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Развитие отечественного 
энеРгомашиностРоения 

должно стать одним 
из пРиоРитетных вектоРов 

госудаРства, ведь Российские 
специалисты обладают всеми 

необходимыми компетенциями 
и могут создавать уникальную 

пРодукцию, не уступающую 
импоРтным аналогам, убежден 

академик, специалист в области 
теплотехники олег ФавоРский.
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Директор Центра отрасле-
вых исследований и кон-
салтинга Финансового 

университета при правитель-
стве РФ Ирина Золотова считает, 
что без последовательной политики 
в области «перекрестки» мы не сдви-
немся с мертвой точки, а то и, об-
разно говоря, спустимся на этаж 
ниже. Как это предотвратить, она 
рассказала в интервью «ЭПР».

Против  
экономической логики
–  Председатель Комитета Гос-
думы по энергетике Павел  За-
вальный называет перекрестное 
субсидирование  одной из самых 
больных и вечных проблем отрас-
ли. Согласны ли вы с этим? Поче-
му так сложно идет и обсужде-
ние, и практическая реализация 
решений в этой области?

– К счастью, еще пока не «веч-
ная», но в 2022 году мы отметим 
30‑летний юбилей данной, бес-
спорно, больной проблемы. На-
помню, к этому году объем пере-
крестного субсидирования в от-
расли, согласно стратегии развития 
электросетевого комплекса, дол-
жен был составить в соответствую-
щих ценах примерно 80 миллиар-
дов рублей, то есть почти в четыре 
раза меньше текущей величины. 
И это только так называемая «се-
тевая перекрестка» – то есть уч-
тенная в тарифах на услуги по пе-
редаче электроэнергии. Надо по-
нимать, что на оптовом рынке 
электроэнергии и мощности тоже 
существует данный механизм, 
и объем «оптовой перекрестки» 
оценивается почти в 100 милли-
ардов рублей.

Болезненность решения про-
блемы связана с «социальным» 

характером данного механизма. 
В 90‑е годы в целях поддержки 
населения были приняты реше-
ния по сдерживанию роста цен 
на электроэнергию для данной 
группы. Издержки отрасли, в том 
числе «за граждан», несли прочие 
потребители. В итоге, несмотря 
на неоднократно принимавшиеся 
меры по ликвидации перекрестно-
го субсидирования, сегодня цены 
на электроэнергию для прочих 
потребителей на 41 % выше цен 
для населения, что противоречит 
экономической логике. К слову, 
в СССР наблюдалась обратная за-
висимость – тарифы для населения 
были в полтора‑два раза выше цен 
для промышленных потребителей 
и отражали реальные издержки, 
связанные с энергоснабжением 
различных групп потребителей. 
Дело в том, что население потреб‑
ляет электроэнергию на низком 
уровне напряжения, а его энерго‑
снабжение сопряжено с затратами 
на передачу электроэнергии по се-
тям высокого, среднего и низкого 
уровней напряжения.

Чтобы завтра «проснуться» 
и констатировать, что перекрест-
ное субсидирование в отрасли лик-
видировано, необходимо одномо-
ментно поднять цены на электро-
энергию для бытовых потребите-
лей в полтора‑два раза. Очевидно, 
данный шаг вызовет недовольство 
граждан. Во‑первых, из‑за психо-
логической неготовности платить 
за электроэнергию больше, ведь 
население привыкло к текущим 
ценам. Однако чем дольше мы 
практикуем данный механизм, 
тем сложнее решать проблему 
«перекрестки». При этом вопрос 
стоимости электроэнергии свя-
зан не только с уровнем тарифов, 
но и с объемами потребления. Вы-
ходит, пока цены на ресурс, в на-
шем случае – на электроэнергию, 
не будут относительно высокими, 
заниматься энергоэффективно-
стью и снижать платеж за электро-
энергию за счет данной составляю-
щей домохозяйства не станут. Вот 
такой замкнутый круг.

Во‑вторых, и это ключевой мо-
мент – низкая платежеспособность 
граждан. Аналитика, собранная 
Центром отраслевых исследований 
и консалтинга Финуниверситета, 
показывает, что «безболезненно» 
ликвидировать перекрестное суб-
сидирование возможно лишь в том 

случае, если минимальные средне-
душевые доходы в месяц будут со-
ставлять не менее 27 тысяч рублей 
в текущих ценах. При таком сце-
нарии расходы на оплату электро-
энергии для граждан продолжат 
занимать от 0,5 % до 1 % в доходах 
населения. В настоящее же вре-
мя среднемесячные доходы более 
половины россиян менее 27 тысяч 
рублей.

Чем больше 
потребляешь,  
тем выше цена
–  Кто должен  отвечать  за ис-
правление  ситуации –  законо-
датель, профильное ведомство, 
игроки рынка?

– Исторически введение данно-
го механизма было инициативой 
правительства в целях социаль-
ной поддержки граждан. Инстру-
мент был «в духе того времени», 
неоднократно принимались меры 
по его исключению из регулятор-
ной практики.

Сегодня вопрос не в том, кто «от-
ветчик» или инициатор, а в готов-
ности решать проблему не на сло-
вах, а на деле – это, на мой взгляд, 
как ни крути, означает рост цен 
на электроэнергию для населения 
большими темпами, чем инфля-
ция. При этом важно создать ком-
плекс работающих эффективных 
мер по поддержке малоимущих 
граждан. Ключевая задача – обе-
спечить последовательность в ре-
шении проблемы «перекрест-
ки», чтобы мы все‑таки прибли-
жались к целевому ориентиру, 
а не возвращались к исходной точ-
ке или не опускались на этаж ниже.

–  Какие механизмы помогут 
ликвидировать  «классическую» 

сетевую перекрестку? На какие 
эффекты мы сможем выйти?

– Единственным обоснован-
ным и действенным механиз-
мом для решения данной пробле-
мы является доведение тарифов 
для населения до экономически 
обоснованного уровня. Эта задача, 
как я уже упоминала, не решится 
одномоментно, нужно подходить 
к ее реализации поэтапно. Пре-
жде всего, следует ежегодно преду‑
смотреть опережающие темпы 
роста цен для населения и при-
равненных категорий потребите-
лей по сравнению с прочими по-
требителями.

Рост цен для населения, на-
пример, в размере 6 % ежегодно 
при отмене льготного коэффи-
циента 0,7 позволит к 2030 году 
сократить объемы перекрестного 
субсидирования в «сетевой» части 
в два раза. Реальный срок ликвида-
ции объема «сетевой перекрестки» 
в электроэнергетике, накопленно-
го за всю историю существования 
данного механизма, составляет 
не менее 20 лет.

По нашим расчетам, прирост та-
рифа для граждан в размере 10 % 
ежегодно может снизить объем 
«перекрестки» через пять лет в три 
раза. Так что, еще раз подчеркну, 
это вопрос готовности решать 
проблему.

В целях поддержки малоимущих 
целесообразно применять дей-
ствующий механизм поддержки 
незащищенных слоев населения 

в части оплаты жилищно‑ком-
мунальных услуг. В соответствии 
с законодательством при превы-
шении доли оплаты ЖКУ выше 
установленной правительством 
максимально допустимой доли 
расходов на оплату коммунальных 
услуг (от 10 % до 22 % в зависимо-
сти от региона) гражданин име-
ет право на получение субсидий. 
По оценкам нашего центра, речь 
идет приблизительно о 8 % насе-
ления России.

Кроме того, в качестве компен-
сационной меры считаю правиль-
ным введение дифференцирован-
ных тарифов на электроэнергию 
по объемам потребления или так 
называемой социальной нормы, 
включая применение соответству-

ющих эффективных параметров 
данного механизма с точки зрения 
решения рассматриваемой задачи 
– ликвидации перекрестного суб-
сидирования.

Установление социальной нор-
мы в объеме 300 кВт‑ч в месяц 
на домохозяйство, как предлага-
лось Минэнерго России, позволит 
лишь стагнировать текущий объем 
перекрестного субсидирования, 
так как всего в 6 регионах наблю-
дается превышение указанного по-
рога. Но, на мой взгляд, это можно 
считать позитивным фактором, 
учитывая, что проблема, о которой 
мы говорим, существует не одно 
десятилетие.

Снижение величины социаль-
ной нормы до среднероссийского 
уровня в 225 кВт‑ч на домохозяй-
ство в месяц позволит к 2022 году 
сократить объем перекрестного 
субсидирования на 15 %. При уста-
новлении «социальной» ступени 
на уровне не выше 175 кВт‑ч со-
кращение объемов будет еще более 
существенным.

Дифференциация тарифов в за-
висимости от объемов потребле-
ния электроэнергии широко рас-
пространена в мире, ее основная 
цель – поощрение энергосбереже-
ния. Но принцип един – чем боль-
ше потребляешь, тем выше 
для тебя цена. К примеру, объем 
социальной нормы потребления 
на человека в месяц в Швеции со-
ставляет 120‑150 кВт‑ч, во Фран-
ции – 100 кВт‑ч, в Казахстане 
(в столице страны) – 90 кВт‑ч (140 
кВт‑ч для квартир с электропли-
тами). В США норма потребления 
электроэнергии устанавливает-
ся для каждого штата и зависит 
от различных факторов (среднее 
потребление домохозяйств в окру-
ге, сезонность, наличие системы 
газоснабжения). При этом разница 
между тарифом в пределах нормы 
потребления и сверх нее разнится 
более чем в два раза. В зарубеж-
ных странах также действует си-
стема государственных субсидий 
для малоимущих.

Опять замкнутый круг
–  Павел  Завальный  считает, 
что «перекрестка»  искажает 
экономику отрасли,  делает не-
прозрачной структуру формиро-
вания цены на электроэнергию, 
не дает развиваться  конкурен-
ции. Проблему,  по  его мнению, 
нужно решать  в увязке  с повы-
шением  эффективности  сете-
вого  комплекса  и энергетики 
в целом. Наиболее рациональным 
подходом,  по мнению  депута-
та, был бы рост цен для населе-
ния по схеме  «инфляция плюс», 
а для промышленности – «инфля-
ция минус», или не выше инфля-
ции. На выравнивание  сетевых 

устаревший механизм защиты потребителя
Перекрестное субсидирование:

Хотя проблематика перекрестного субсидирования не один год в фокусе внимания 
профильного ведомства и отраслевого сообщества, прийти к единому знамена-
телю, который устраивал бы все заинтересованные стороны, пока не удается.

Механизм «перекрестки» используется 
преимущественно в развивающихся 
государствах. Государственная политика стран 
с переходной экономикой, в том числе России, 
должна быть направлена на полное исключение 
данного инструмента поддержки граждан. 
Защита малоимущих должна реализовываться 
посредством адресных субсидий.

Ч и т а й т е  е ж е д н е в н ы е  н О в О с т и  н а  с а й т е  e p r u s s i a . r u
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тарифов между  группами  по-
требителей по такой  схеме по-
требуется 12‑15 лет. При этом 
рост тарифов  для населения 
сверх инфляции ежегодно должен 
составлять около 6 %. Поддержи-
ваете ли вы такой подход?

– Согласна. Как я и говорила 
выше, для сокращения объемов 
перекрестного субсидирования 
необходим опережающий темп 
роста тарифов на электроэнер-
гию для населения по сравнению 
с ценами для прочих потребите-
лей, и при этом «разрыв в темпах» 
должен быть значимым. Чтобы до-
стичь существенных результатов 
в решении данной проблемы через 
15 лет при росте цен на электро-
энергию для населения в 6 %, цены 
для прочих потребителей должны 
повышаться ежегодно не более 
чем на 3 %. Конечно, данное усло-
вие «работает» только в действую-
щих правилах игры для участников 
рынка, в том числе в части стои-
мости мощности, приобретаемой 
с оптового рынка, а также при со-
хранении на перспективу текуще-
го уровня инфляции в 4 %.

Дополнительно отмечу: прирост 
цен на электроэнергию для населе-
ния в 6 % не приведет к серьезному 
давлению на уровень инфляции, 
вклад такого роста в индекс по-
требительских цен составит 0,075 
процентных пункта.

На самом деле проблема по-
стоянного роста цен на электро-
энергию для промышленности 
несет серьезный негативный эф-
фект. Дальнейшее «перекладыва-
ние» нагрузки на промышленных 
потребителей может привести 
к тому, что перекладывать будет 
не на кого – субсидирующие груп-
пы будут искать альтернативные 
источники энергии.

Как показал анализ цен на элек-
троэнергию для промышленного 
сектора в странах со схожей струк-
турой бытового и промышленно-
го потребления электроэнергии 
(Бельгия, Германия, Финляндия, 
Румыния), текущий предел роста 
цен на электроэнергию для про-
мышленности в среднем по Рос-
сии, превышение которого может 
привести к тому, что крупные по-
требители перейдут на собствен-
ные источники электроэнергии, 
составляет не более чем 1,2‑1,4 
раза от текущего уровня, или 2‑3 % 
ежегодно. Кто будет покрывать 
издержки энергетиков при уходе 
крупных потребителей на соб-
ственную генерацию? Ответ оче-
виден – население, причем цено-
вая нагрузка может быть суще-
ственна. Опять замкнутый круг.

Проблему перекрестного субси-
дирования нельзя решать только 
в плоскости тарифного регулиро-
вания, «за счет одних только та-
рифных решений». Это системная 

задача, напрямую связанная с до-
ходами и платежеспособностью 
граждан, с механизмами обеспече-
ния социальной поддержки насе-
ления, в том числе через адресные 
бюджетные субсидии.

Когда новое – хорошо 
забытое старое
–  Ирина, проблема перекрест-

ного  субсидирования – это про-
блема  исключительно  России? 
Сталкивались ли  с ней  другие 
страны?

– Безусловно, мы смотрели 
ценовой профиль потребителей 
электроэнергии в странах Европы 
и США. Ключевой тренд – это пре-
вышение цен на электроэнергию 
для бытового сектора над ценами 
для индустриальных потребите-
лей примерно в полтора‑два раза. 
При наличии существенного раз-
рыва в ценах на электроэнергию 
для населения в России и странах 
Европы – европейский уровень 
цен на электроэнергию для граж-
дан в три‑пять раз выше россий-
ского, – цены на электроэнергию 
для промышленных потребителей 
в России уже сопоставимы с цена-
ми на энергию в ряде европейский 
стран. 

Вместе с тем, подчеркну, что та-
кая картина наблюдается в раз-
витых странах. В большинстве 
развивающихся стран и странах 
постсоветского пространства ис-
пользуется механизм перекрестно-
го субсидирования. Основные при-
чины те же – социальная поддерж-
ка граждан, бедность населения.

В Индии промышленные потре-
бители субсидируют бытовых по-
требителей электроэнергии и по-
требителей в сельской местности 
уже более 20 лет. Средние тарифы 
на электроэнергию для промыш-
ленности за 10 лет здесь увели-
чились в 1,8 раза. Несмотря на то, 
что тарифы для бытовых и сель-
ских потребителей за это же время 
выросли более чем в два раза, они 
составляют всего 24 % от тарифа 
для промышленных потребите-
лей, то есть почти в четыре раза 
меньше. 

Однако превышение роста та-
рифов за последнее десятилетие 
положительно сказывается на со-
кращении объемов перекрестного 
субсидирования. Правительство 
Индии поставило цель к 2030 году 
минимизировать масштаб пе‑
рекрестного субсидирования и пе-
рейти на блочные тарифы, которые 
будут увеличиваться в соответ-
ствии с увеличением объема по-
требления электроэнергии, то есть 
по аналогии с обсуждаемой в Рос-
сии «социальной нормой».

В Новой Зеландии до реформы 
электроэнергетики в 1990‑х годах 
предприятия платили за электро-

энергию больше, чем домохозяй-
ства. Начиная с 1991 года темпы 
роста цен на электроэнергию 
для бытового сектора превышали 
темпы роста цен для крупных ком-
мерческих потребителей, что по-
зволило поэтапно ликвидировать 
перекрестное субсидирование. 
Для поддержки малоимущих ис-
пользуется механизм адресной 
социальной помощи.

В Белоруссии в 2017 году тариф 
на электроэнергию для промыш-
ленных предприятий превышал 
тариф для населения почти в два 
раза. Проблема «перекрестки» 
в республике также решалась опе-
режающими темпами роста цен 
на электроэнергию для населения 
по сравнению с ценами для прочих 
потребителей, однако совокупно 
за десятилетие цены для про-
мышленности росли быстрее, 
чем для граждан: в восемь и в пять 

раз соответственно. Сегодня сни-
жение перекрестного субсидиро-
вания и соответствующий рост 
тарифов для населения, по мне-
нию правительства Республики 
Беларусь, должны быть увязаны 
с увеличением доходов граждан.

Есть и другие примеры «алогич-
ного» соотношения цен на элек-
троэнергию для бытовых и про-
чих потребителей, например, в 
европейских государствах, менее 
экономически развитых по срав-
нению с соседями: так, на Мальте, 
в Сербии, Северной Македонии 
и Косово цена электроэнергии 
для населения ниже, чем для про-
мышленности на 10‑20 %.

устаревший механизм защиты потребителя
Перекрестное субсидирование:

Важный аспект – это отсутствие 
перекрестного субсидирования 
в развитых странах. Данный ме-
ханизм используется преимуще-
ственно в развивающихся государ-
ствах. Государственная политика 
стран с переходной экономикой, 
в том числе Российской Феде-
рации, должна быть направлена 
на полное исключение данного 
инструмента поддержки граждан: 
цена на электроэнергию для насе-
ления должна покрывать реальные 
издержки по производству, пере-
даче и распределению энергии 
данной группе потребителей. За-
щита малоимущих граждан долж-
на реализовываться посредством 
адресных субсидий.

–  Какие инициативы, направ-
ленные на решение данной про-
блемы, вы могли бы отметить?

– В настоящее время обсуж-
дается несколько инициатив, но, 
на мой взгляд, предлагаемые меры 
не нацелены на решение пробле-
мы: это, скорее, «меры ради мер», 
а ряд из них может и вовсе приве-
сти к нарастанию проблемы.

В частности, законопроект о пе-
рераспределении объемов пере-
крестного субсидирования на по-
требителей ФСК ЕЭС: его реализа-
ция приведет к снижению тариф-
ной нагрузки для региональных 
промышленных потребителей, 
но объемы перекрестного субси-
дирования не уменьшатся. Сле-

довательно, облегчение ценового 
бремени в регионах будет, скорее, 
иллюзией, нежели реальным реше-
нием проблемы.

Еще одна инициатива – проект 
приказа Федеральной антимоно-
польной службы по расчету ве-
личины и ставки перекрестного 
субсидирования. Данное решение 
не направлено на ликвидацию 
(сокращение) перекрестного суб-
сидирования, реализация проек-
та приведет лишь к перераспре-
делению объемов перекрестного 
субсидирования между уровнями 
напряжения для прочих потреби-
телей и изменению соответству-
ющих тарифов на услуги по пере-

даче электроэнергии. Реализация 
рассматриваемых инициатив ни-
как не отразится на уровнях цен 
на электроэнергию для населения, 
не решит проблему перекрестного 
субсидирования, просто произой-
дет перераспределение бремени 
перекрестного субсидирования 
между субсидирующими потре-
бителями. Вместе с тем, возможна 
ценовая «разгрузка» крупных про-
мышленных потребителей.

Если и говорить о перераспре-
делении объемов перекрестного 
субсидирования, главным обра-
зом в целях исключения отри-
цательной «перекрестки», стоит 
исходить из цены альтернатив-
ного энергоснабжения. Другими 
словами, при определении став-
ки перекрестного субсидирова-
ния и соответствующих уровней 
тарифов по уровням напряжения 
в качестве «предельного ориен-
тира» стоит учитывать стоимость 
электроэнергии от потенциальной 
распределенной генерации.

–  Каким вы видите потенциал 
решения проблемы относительно 
«новых» видов перекрестного суб-
сидирования (рыночные надбавки, 
в тепле и т. д.)?

– Как говорится, новое – это хо-
рошо забытое старое. В 2013 году 
мы прекратили практику догово-
ров «последней мили», а сегодня 
рассматриваем инициативу по пе-
рераспределению объемов пере-
крестного субсидирования на по-
требителей ФСК.

В 2015 году было успешно лик-
видировано межтерриториаль-
ное перекрестное субсидирова-
ние, и вот, спустя пару лет, снова 
возвращаемся к использованию 
данного механизма, вводя для по-
требителей ценовых зон оптового 
рынка электроэнергии и мощно-
сти «дальневосточную» и «крым-
скую» надбавку.

«Перекрестка» между видами де-
ятельности в связи с включением 
выпадающих доходов от льготного 
технологического присоединения 
в тарифы на услуги по передаче 
энергии – это уже новый вид, «дей-
ствующий» с 2014 года.

На мой взгляд, без последова-
тельности политики в рамках ре-
шения проблемы перекрестного 
субсидирования мы будем вновь 
возвращаться на исходную пози-
цию, а может, и вовсе начнем счи-
тать этажи с «ground floor».

Беседовала Елена ВОСКАНЯН

Кто будет покрывать издержки энергетиков 
при уходе крупных потребителей на собственную 
генерацию? Ответ очевиден – население, причем 
ценовая нагрузка может быть существенна. 
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Группа депутатов во главе 
с единороссом Павлом 
Качкаевым внесла в Госдуму 
законопроект о создании единого 
платежного документа.

Он предназначен для оплаты жилищ-
но‑коммунальных услуг вместо мно-
жества квитанций. По мнению ав-

торов инициативы, переход к применению 
единого платежного документа позволит 
минимизировать ошибки, связанные с не-
верным начислением жилищно‑комму-
нальных платежей. Кроме того, он поможет 
снизить риски злоупотреблений и хищений 
средств за счет повышения прозрачности 
расчетов и применения только соответ-
ствующих законодательству алгоритмов 
расчета, уменьшить финансовые нагрузки 
на плательщиков, зависящие от множества 
причин, в том числе – от расходов на выпуск 
и доставку многочисленных квитанций.

Речь идет о единых платежных докумен-
тах (в том числе в электронной форме), в ко-
торых будут отражены все или некоторые 
виды коммунальных услуг, услуги и работы 
по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества многоквартирного дома, потреб‑
ляемые при использовании и содержании 
общего имущества коммунальные ресурсы, 
информация о размере платы за эти работы 
и услуги и другие данные.

Кроме того, планируется разрешить 
наймодателям жилого помещения, управ-

ляющим организациям и иным юрлицам 
и индивидуальным предпринимателям, 
которые вносят плату за жилое помещение 
и коммунальные услуги, привлекать на ос-
новании договора расчетный центр, кото-
рый займется деятельностью по обеспече-
нию расчета платы за жилое помещение 
и «коммуналку», предоставлению платеж-
ных документов, единых платежных доку-
ментов или информации о размере платы, 
задолженности по оплате и пеней. В случае 
одобрения законопроекта наймодатели 
и «управленцы» будут оплачивать услуги 
таких центров за счет своих средств.

«По информации Главного государствен-
ного жилищного инспектора, в прошлом 
году до 60 % обращений в региональные 
жилищные инспекции были связаны с не-
верными или непонятными для граждан 
начислениями за услуги ЖКХ», – подчерки-
вают авторы законопроекта.

Как считают законодатели, проблемы 
с запутанными счетами умножились по-
сле начала массового перехода на прямые 
договоры об оплате коммунальных услуг 
между собственниками и ресурсоснабжаю-
щими организациями (РСО). В частности, 
в различных платежных документах не-

редко содержатся противоречивые данные, 
например, некорректно указывается число 
собственников.

Такое положение дел создает массу не-
приятных побочных эффектов – от допол-
нительной нагрузки на сотрудников управ-
ляющих компаний, которым приходится 
консультировать запутавшихся в счетах 
граждан, до роста долгов за жилищно‑ком-
мунальные услуги.

«Нередки случаи, при которых при таком 
положении дел мошенниками выставля-
ются фальшивые платежные документы, 
что порождает практику «двойных плате-
жек» и вводит в заблуждение потребителей 
жилищно‑коммунальных услуг, – сообща-
ют авторы законопроекта. – Потребитель, 
не владеющий информацией об истинном 
положении дел, вынужден платить дважды, 
чтобы не стать должником, или не платить 
совсем, не желая быть обманутым».

О дополнительных проблемах, связан-
ных с установленной федеральном за-
конодательством возможностью перехо-
дить на прямые договоры с РСО без уча-
стия управляющих компаний, сообщалось 
и раньше. С одной стороны, подписанный 
президентом Владимиром Путиным 

в апреле минувшего года закон снижает 
риск злоупотреблений со стороны недобро-
совестных «управленцев», «прокручиваю-
щих» платежи добропорядочных граждан. 
С другой стороны, переход к прямым дого-
ворам затрудняет выставление претензий 
рядовых граждан, не имеющих навыков 
отстаивания своих законных прав, к РСО, 
в то время как работающие на совесть 
управляющие организации выполняют обя-
занности по защите интересов всех жильцов 
более квалифицированно, чем отдельно взя-
тый потребитель.

Кроме того, переход на прямые расчеты 
за коммунальные услуги требует создания 
в структуре ресурсоснабжающих органи-
заций абонентских отделов, занимающих-
ся начислением платежей, изготовлением 
и доведением до потребителей платежных 
документов, определением размера сни-
жения оплаты в случае нарушения установ-
ленных параметров качества коммунальных 
услуг со стороны РСО и другими задачами. 
Это ведет к увеличению штата РСО, к до-
полнительным затратам на содержание 
абонентских отделов, которые могут быть 
«переложены» на граждан.

Кроме того, в базе данных по потреби-
телям содержится информация, которая 
может представлять интерес для крими-
нальных структур, и рассредоточение такой 
информации по нескольким местам повы-
шает риск ее хищения для злонамеренного 
использования.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Доля России в 1,5 % на мировом рынке 
3D‑печати (по итогам 2018 г.) выгля-
дит более чем скромно. И все‑таки, 

как считают авторы исследования, этот по-
казатель нерепрезентативен как показатель 
состояния технологии в отдельно взятой 
стране. Теоретически Россия может занять 
место в первой десятке лидеров внедрения 
промышленной 3D‑печати – в случае уско-
ренной реализации мер, обозначенных 
в стратегических заявлениях руководства 
страны и флагманов аддитивного произ-
водства в стране.

Прямые договоры 
запутали плательщиков

«умные принтеры» России 
приблизились к успеху

«Умные принтеры» не совершили пред-
сказанной в минувшем десятилетии рево-
люции роботов, не избавили человечество 
от монотонного труда, но нашли примене-
ние в массе отраслей, включая автомоби-
ле‑ и двигателестроение, медицину и юве-
лирное дело, космическую и оборонную 
промышленность. Преимущества 3D‑печати 
– возможность мгновенной передачи ком-
пьютерных моделей изготавливаемых дета-
лей на промплощадку в любую точку мира, 
снижение числа комплектующих частей 
создаваемых деталей, что ведет к экономии 

исходного сырья и минимизации отходов. 
С другой стороны, аддитивные технологии 
– классический пример технологий, «опере-
жающих возможные сценарии их примене-
ния», говорит заместитель министра про-
мышленности и торговли РФ Василий 
Осьмаков. К примеру, ни один из крупных 
мировых игроков по производству газовых 
турбин не определился с тем, какая из кон-
курирующих технологий будет применять-
ся в будущем для производства лопаток 
для двигателя самолета – аддитивные тех-
нологии или традиционное литье.

Об областях применения аддитивных тех-
нологий в России можно догадаться по име-
нам компаний – лидеров внедрений. В числе 
этих компаний – «Ростех» и входящая в его 
состав Объединенная двигательная корпо-
рация (ОДК), создавшая единый Центр ад-
дитивных технологий на базе рыбинского 
«ОДК‑Сатурн», «Росатом», который наме-
рен создать сеть центров 3D‑технологий 
к 2022 г., создающий установки для нефте-
добычи и водоподъема холдинг «Новомет», 
который одним из первых в России раз-
работал и применил отечественные адди-
тивные технологии 3D‑печати в промыш-
ленности, в данном случае – на литейном 
производстве.

«В конце 2018 года на литейном произ-
водстве пермского «Новомета» была вне-
дрена 3D‑технология для послойного нара-
щивания и синтеза объектов в производстве 
форм и стержней, – сообщила весной этого 
года компания. – Полностью собственны-
ми силами была разработана и изготовлена 
механическая часть 3D‑принтера, подобра-
ны компоненты для печати и проработана 
их закупка у отечественных поставщиков. 
Для управления печатью был разработан 
собственный программный комплекс. Если 
раньше производственный цикл от момен-
та получения заказа до выпуска литой за-
готовки составлял 7‑14 дней, то с помощью 
3D‑печати форму можно получить в течение 
нескольких часов, а конечная деталь будет 
готова уже через сутки. В настоящее время 
технология готовится для запуска в серию 
на собственном литейном производстве 
«Новомета», и уже рассматривается возмож-
ность поставок данного технологического 
оборудования на машиностроительные 

предприятия РФ для импортозамещения 
зарубежных аналогов».

Пример «Новомета», внедряющего оте‑
чественные 3D‑технологии, не уникален. 
«Сегодня в России имеется более полутора 
десятка производителей 3D‑принтеров про-
мышленного уровня, не говоря о большом 
числе предсерийных установок, – сообщает 
J’son & Partners Consulting. – Госкорпора-
ции также начали проекты по разработке 
установок для закрытия собственных по-
требностей (пример – «Росатом», который 
создал специализированный интегратор – 
компанию «Русатом – Аддитивные Техноло-
гии», или «РусАТ»). В целом отечественные 
принтеры составляют порядка 30 % продаж 
на российском рынке, при этом отраслевая 
структура рынка АП в России повторяет ми-
ровую. Лидерами 3D‑печати функциональ-
ных изделий являются промышленность, 
авивакосмос и медицина. Значительную 
роль в структуре формирования спроса 
на рынке 3D печати в России, а также разви-
тии исследовательских компетенций играют 
крупные корпоративные заказчики».

Разработчики промышленных принтеров 
в России вплотную подошли к черте, кото-
рая отделяет успех от неудачи. Для перехода 
на стадию коммерциализации остро нуж-
ны инвестиции и готовность потребителей 
к риску, тестированию и экспериментам. 
Другие сильные стороны российского рынка 
аддитивных технологий – это наличие зна-
чительного научного потенциала, который 
удалось сохранить, успехи в повышении ка-
чества отечественной металлопорошковой 
продукции, наличие промышленных потре-
бителей, которые постепенно начинают по-
нимать преимущества 3D‑печати, переходя 
к производству конечных функциональных 
изделий.

Однако вхождению России в число лиде-
ров аддитивного производства мешает об-
щая слабость текущей промышленной базы, 
значительно уступающей по объемам соб-
ственного производства развитым странам, 
считают эксперты. Препятствием для про-
рывных разработок является и не успева-
ющая приспособиться к реализации техно-
логических прорывов система образования.

Анна НЕВСКАЯ

Аналитическая компания J’son & Partners Consulting, специализи-
рующаяся на рынках телекоммуникаций и информационно-комму-
никационных технологий, представила результаты исследования 
«Рынок 3D-печати и перспективы применения аддитивных техно-
логий в России и в мире».

технологии 
на опережение: 
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ИрИна 
КрИВОШаПКа

в л а с т ь
« С о в е т  р ы н к а » 
п р о т и в 
с т р о и т е л ь с т в а 
м у с о р о с ж и г а ю щ и х 
Т Э С  з а  с ч е т 
э н е р г о р ы н к а
Начальник департамента экспер-
тизы новых технологий Ассоциации 
Максим Сорокин считает: «Пока мы 
говорим о том, что если такие про-
екты сами по себе с точки зрения 
энергетики не решают вопросы 
энергетические и являются избы-
точными, то непонятно, почему энер-
гетика должна за эту избыточность 
платить выше, чем рынок».

По словам Максима Сорокина, 
такие ТЭС вполне могут работать 
на общих рыночных условиях.

7
н о в о с т и  о  гл а в н о м
Т Э К  м о ж е т  д а т ь 
с т р а н е  н о в ы й 
и м п ул ь с
Аналитики полагают, что мир так 
и не дождется пиковых уровней про-
изводства ископаемых топлив, после 
которых должно было начаться ис-
черпание ресурсов. 

Пиковый уровень действительно 
достигнут для угля и приближается 
для нефти, но дальнейший спад бу-
дет связан не с объективными огра-
ничениями добычи, а со снижением 
спроса.

Из-за роста эффективности транс-
портных средств на альтернативных 
источниках энергии нефтяной рынок 
в обозримом будущем может поте-
рять 870 – 1800 миллионов тонн не-
фтяного эквивалента потенциального 
потребления.  Главной альтернативой 
традиционным источникам энергии 
сегодня становится электротранс-
порт, но это может существенно поме-
нять тенденции электропотребления.

Обо всем этом вы прочтете в ма-
териале, посвященном презентации 
экспертного доклада о ближайших 
перспективах мировой энергетики.

8

обеседовав с гла-
вой одной из рос-
сийских добы-
вающих компа-
ний, я узнала, 
что Китай, бес-
покоясь об эко-
логии и без того 
перенасыщен-
ной производ-
ствами страны, 
ищет площадки 
для размеще-

ния своих заводов и фабрик 
в других государствах. Очень 
грамотная государственная 
политика, решила я, если 
не считать того, что среди 
возможных кандидатов – Рос-
сия. Это экономика, проком-
ментировал мой собеседник, 
поскольку прибыль от таких 
производств будет колос-
сальной. Надеюсь, подумала 
я, часть этой прибыли пойдет 
на минимизацию экологиче-
ских последствий – ведь мы 
тоже хотим заботиться об эко-
логии не меньше, чем полу-
чать выручку, не так ли?

В любом случае, интерес 
к партнерству с Поднебесной 
в России постоянно растет. 
Этому есть логичное объ-
яснение: Китай называют 
локомотивом мировой эко-
номики, эта страна – второй 
по величине мировой инве-
стор и лидер по товарообо-
роту и валютным резервам. 
Известно, что китайские 
инвесторы профинансиро-
вали уже 57 крупных проек-
тов на территории России.

Впрочем, и российским ком-
паниям есть что предложить 
зарубежным партнерам на зна-
комых и новых рынках. Под-
робнее читайте в теме номера.

те м а  н о м е р а
« Е д и н с т в е н н ы й 
в а р и а н т  –  р а з в и в а т ь 
с о б с т в е н н о е 
п р о и з в о д с т в о »
По словам академика РАН Олега 
Фаворского, «к возрождению газо-
турбиностроения нужно привлекать 
все заинтересованные стороны, эта 
проблема должна решаться сообща – 
силами научного и промышленного 
сообщества страны.

Освоение таких технологий нача-
лось в авиационной промышленно-
сти, нужно транслировать этот опыт 
в энергомашиностроение. Только 
при этом можно добиться хорошего 
итога и безопасного существования 
России».

12
те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
П М Э Ф - 2 0 1 9 :  п о д и у м 
м и р о в ы х  т р е н д о в
Максимальная автоматизация, 
стандартизация правил и простые 
мобильные приложения для потре-
бителя – такие основные составля-
ющие цифровизации видит в бли-
жайшей перспективе генеральный 
директор ПАО «Россети» Павел 
Ливинский.

«Общество и экономика готовы 
к новому формату взаимодействия: 
7 из 10 крупнейших компаний мира 
уже являются цифровыми плат-
формами, – сказал он, выступая 
на Петербургском международном 
экономическом форуме. – Принцип 
высокой капитализации предпо-
лагает, что, если ты дотягиваешься 
до потребителя, удовлетворяя его 
цели и задачи на единой информаци-
онной базе, то получаешь огромные 
эффекты, в том числе и экономи-
ческие. Будущее предопределено: 
хотим мы или нет, нам придется 
стать цифровыми. Мы можем либо 
занять лидирующую позицию, либо 
стать аутсайдерами. Нам не уйти 
от интеллектуальных систем учета, 
от процессов, связанных с наработ-
ками по ПО».

18

ф и н а н с ы
П о ч е м у  у п р а в л я ю щ и е 
к о м п а н и и 
в с е гд а  д о л ж н ы 
п о с т а в щ и к а м 
р е с у р с о в ?
Комиссия по финансовой безопас-
ности Совета по финансово-промыш-
ленной и инвестиционной политике 
Торгово-промышленной палаты 
России обсудила возможности 
для продажи долгов в энергосекторе 
на электронных торгах. Коллектор-
ские агентства дискредитировали 
себя, судебные приставы тоже 
не справляются с объемами работы, 
ввиду чего их обязанности могут 
перейти к электронным площадкам.

«Федеральная служба судебных 
приставов плохо справляется со взы-
сканием задолженности, – сказал 
председатель комиссии по финан-
совой безопасности ТПП РФ Иван 
Рыков. – Исправить ситуацию можно 
путем создания в России института 
частных приставов».

24
С о ц и а л ь н о е 
п а р т н е р с т в о
« Е с т ь  т а к а я 
п р о ф е с с и я … »
В Санкт-Петербурге соревновались 
лучшие диспетчеры региональных 
структур СО ЕЭС. Известно, что в рос-
сийской энергосистеме, одной 
из крупнейших в мире, работают 
около 700 диспетчеров, которых на-
зывают интеллектуальной элитой 
энергетики. Опытные специалисты 
говорят, что идеальных, безукориз-
ненных диспетчеров не существует. 
Каждый из них хорош в своем деле: 
одни отлично знают теорию, вторые 
виртуозно работают на тренаже-
рах, есть даже те, кто умудряется 
управлять системой, практически 
не глядя на экран монитора.

Сложность соревнований в том, 
что участники управляют виртуаль-
ным и максимально насыщенным 
самыми разнообразными энергообъ-
ектами тренажером.

28
анатолий Чубайс,  
председатель правления ооо «УК «роснано»:

– Я искренне считаю, что тема глобального потепления – 
это тема вовсе не о том, что в России зимой можно будет 
ходить без пальто. Это тема о том, что страна рискует 
потерять часть своей северной территории в результате 
повышения уровня Мирового океана. В северных городах 
страны возникают колоссальные проблемы. Например, 
Якутск построен на сваях, вбитых в вечную мерзлоту, 
и за эту технологию авторы в свое время получили 
Государственную премию, а сегодня в условиях глобального 
потепления это грозит катастрофой.

Для мира в целом эта проблема стоит более остро, 
чем проблема террора, распространения ядерного оружия 
и неконтролируемой миграции. Глобальное потепление 
опаснее и потому, что касается каждого. Очень важно, 
что и в России госслужащим и бизнесу эта тема важна.

верите ли вы  
в антропогенные 
причины 
глобального 
потепления? Да, это очевидно – загрязнение среды очень велико

виноват человек, но климат меняется более сложным образом
нет, это естественные процессы
не замечаю особых изменений климата
не думаю об этом, но потепление меня устраивает!
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Э К с п е р т н ы й  с о в е т6

Антон Юрьевич  
Инюцын
Заместитель министра 
энергетики Российской 
Федерации

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

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

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

Василий А лександрович 
Зубакин
Руководитель департамента 
координации энергосбытовой  
и операционной  
деятельности ПаО «ЛУКОйЛ»

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

Аркадий Вик торович  
Замосковный
Прези ден т ассоц иац ии
« ЭРа РОссии »  
(Объед инение работод ателей 
элек т роэнергет ик и)

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

Юрий Кириллович Петреня
Заместитель генерального 
директора – технический 
директор ПаО «силовые машины», 
член-корреспондент Ран, 
д. ф.-м. н.,  профессор сПбГПУ,  
член Международного комитета 
премии «Глобальная энергия»

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

Юрий Борисович Офицеров
Председатель общественной 
организации «всероссийский 
Электропрофсоюз»

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

Дмитрий Евгеньевич 
Волог жанин
директор ассоциации «совет 
производителей энергии»

Татьяна А лексеевна 
Митрова
д ирек тор Цен т ра энергет ик и 
Московской школы у правления 
сКОЛКОвО, к . э . 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. 

Игорь А лександрович 
Ананских
деп у тат Гос уд арст венной ду мы, 
первый замест и тель председ ателя 
Коми тета по энергет ике, 
р у ковод и тель экспер т ного совета 
« импор тозамещение в тЭКе. 
инновац ии »

А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч 
Н а з а р ы ч е в
Ректор ФГаОУ дПО «Петербургский
энергетический институт повышения
квалификации» (ПЭиПК)
Минэнерго России, д. т.  н.,  профессор

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

Владимир Сергеевич 
Шевелёв
технический директор  
ООО «Релематика»

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

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

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

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

Валерий Валерьевич 
Дзюбенко
Заместитель директора 
ассоциации «сообщество 
потребителей энергии»

Ф е д о р  О п а д ч и й
Заместитель председателя правления АО «СО ЕЭС»

ель цифровизации – изменение мо-
делей управления технологическими 
и бизнес‑процессами на базе цифровых 
технологий. Нужно четко разделять ав-
томатизацию, упрощающую некоторые 
процессы и тем самым улучшающую 
определенные показатели, и цифрови-
зацию как формирование новой техно-
логической среды, которая качественно 
меняет всю производственную экоси-
стему отрасли.

Инструменты цифровизации – это 
конкретные проекты. Например, вне-

дряемое Системным оператором совместно с сете-
выми компаниями автоматическое дистанционное 
управление подстанциями, развитие систем мони-
торинга запасов устойчивости энергосистемы, вне-
дрение ценозависимого потребления. Применение 
этих цифровых технологий придает энергосистеме 
новое качество: позволяет повысить ее надежность 
и эффективность, увеличив использование пропуск-
ной способности сети, ускорив ликвидацию аварий, 
снижая влияние человеческого фактора, сокращая 
необходимость в строительстве сетей и генерации 
и в конечном итоге помогая энергокомпаниям и по-
требителям снижать затраты.

Подробности дискуссий о трендах отрасли 
на Российском международном энергетиче-

ском форуме 25‑28 июня в Санкт‑Петербурге 
читайте в следующем номере.
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Глава комитета 
Госдумы 
по энергетике
Павел Завальный проком-
ментировал предложение ру-
ководителя «Роснано» Ана-
толия Чубайса о введении так 
называемого углеродного на-
лога для промышленных пред-
приятий, чтобы принудить 
их снижать выбросы, отметив, 
что «введение в России угле-
родного налога выгодно только 
для отрасли ВИЭ. Для экономики 
в целом оно не даст ничего, кро-
ме удорожания электроэнергии».

«С точки зрения давления 
на мировой климат, выбросов 
углекислого газа Россия может 
быть названа одной из самых 
«чистых» стран развитого мира. 
Уже сегодня 35 % производства 
электроэнергии в стране прихо-
дится на неуглеродную генера-
цию – атомную и гидроэнергию. 
А в тепловой генерации более 
80 % занимает газовая, оказыва-
ющая наименьшее климатиче-
ское давление. Можно с уверен-
ностью сказать, что энергетика 
России – низкоуглеродная, а зна-
чит, углеродный налог для Рос-
сии не так актуален, как в других 
странах», – пояснил он.

«Россия не нуждается в «под-
стегивании» развития ВИЭ 
в их общеупотребительном по-
нимании – солнечной и ветро-
вой генерации. Доступность 
и низкие цены на углеводоро-
ды, особенности размещения 
потенциала ВИЭ делают их раз-
витие в России экономически 
неэффективным на большинстве 
территорий. ВИЭ‑источники 
в нашей стране могут и долж-
ны выступать как поддержива-
ющие, например, в отдаленных 
регионах и изолированных энер-
госистемах», – добавил господин 
Завальный.

Министр  
энергетики России
Александр Новак заявил, 
что Россия к 2035 г. намерена 
примерно в пять раз увеличить 
производство сжиженного при-
родного газа – до 120‑140 млн 
тонн в год. В настоящее время 
этот показатель составляет около 
28 млн тонн.

Господин Новак также сооб-
щил, что Россия намерена при-
мерно до 20 % повысить свою 
долю на мировом рынке сжи-
женного природного газа. «У нас 
есть для этого все потенциаль-
ные возможности, включая не-
обходимые ресурсы и конку-
рентную мощь, – отметил он. – 
Россия имеет только в Арктике 
запасы природного газа в объеме 
74 трлн кубометров, есть также 
многочисленные неразведанные 
месторождения».

Политик напомнил, что в ре-
гионе построены все объ-
екты инфраструктуры, не-

обходимые для обеспечения энер-
гобезопасности.

«На фоне не только угроз, но и 
конкретных действий прибалтий-
ских государств о выходе из этой 
системы, что могло поставить нас 
на очень серьезную грань блэкау-
та и постоянных отключений, мы 
подготовились быстрее, чем наши 
европейские коллеги. И после этого 
теста можно точно сказать, что мы 
полностью готовы, и даже если что‑
то произойдет с этой системой, мы 
к существованию в режиме энерге-
тического острова готовы», — ска-
зал Антон Алиханов.

Напомним, что Литва, Латвия и 
Эстония договорились выйти из 
энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, 
Россия, Эстония, Литва, Латвия) 
до 2025 г. Соответствующее со-
глашение было подписано между 
Прибалтикой, Еврокомиссией и 
Польшей.

Планируется, что балтийские 
энергосистемы будут присоедине-
ны к сетям континентальной Евро-
пы через две смычки с Польшей.

НП «Совет рынка» вы-
ступает против стро-
ительства мусоросжи-
гающих ТЭС за счет 
повышенных платежей 
с энергорынка, заявил 
начальник департамен-
та экспертизы новых 
технологий ассоциации 
Максим Сорокин.

«Вопрос в том, правиль-
но ли поддерживать 
такие проекты с рын-

ка электроэнергии. Мы говорим 
о том, что проекты мусоросжи-
гания в принципе сами по себе 
не являются решением вопро-
сов отрасли электроэнергетики. 
Мы считаем, что такие проекты 
поддерживать в полном объеме 
не является корректным», – ска-
зал он.

Господин Сорокин уточнил, 
что такие ТЭС могут работать 
на общих рыночных условиях. 
«Есть такие вещи, как цена мощ-
ности, КОМ. В этом контексте они 

зарабатывают в рыночных суще-
ствующих условиях. В этом плане 
эту поддержку можно рассматри-
вать», – заявил Максим Сорокин.

«Мы пока говорим о том, что если 
такие проекты сами по себе с точ-
ки зрения энергетики не решают 
вопросы энергетические и яв-
ляются избыточными, то непо-
нятно, почему энергетика долж-
на за эту избыточность платить 
выше, чем рынок», – добавил он.

АГК‑1 и АГК‑2, входящие в ком-
панию «РТ‑Инвест», выиграли 
конкурс в 2017 г. и строят четы-
ре мусоросжигающих электро-
станций мощностью по 70 МВт 
в Подмосковье и одну мощностью 
55 МВт в Татарстане. В 2018 году 
предполагалось провести отбор 
проектов строительства мусо-
росжигающих электростанций 
в Краснодарском и Ставрополь-
ском краях. Однако не было по-
дано ни одной заявки.

Окупаемость таких проектов 
обеспечивается за счет повышен-
ных платежей с оптового рынка 
электроэнергии и мощности.

Анатолий НЕСТЕРОВ

Информация об изме-
нении норматива ото-
пления, который якобы 
будет пересчитан в за-
висимости от этажно-
сти, не соответствует 
действительности, 
заявили в пресс-службе 
Министерства строи-
тельства и ЖКХ России.

«Минстрой России кате-
горически опровер-
гает информацию, 

распространенную «Парламент-
ской газетой» со ссылкой на депу-
тата Бориса Гладких, как не соот-
ветствующую действительности. 
Положений, которые позволяют 
устанавливать разные нормати-
вы в одном доме, нет», – заявили 
в пресс‑службе ведомства.

Там отметили, что в целях вы-
равнивания условий предостав-
ления жилищно‑коммунальных 
услуг потребителям, регионы до 1 
января 2020 года должны устано-

вить единые нормативы на ото-
пление для жилых помещений.

«Действительно предусмотрена 
дифференциация (установление 
различных величин) по этажно-
сти и типу домов. Но принятие 
таких решений – по установлению 
нормативов проводится с полной 
оценкой влияния на величину пла-
тежа граждан (с учетом установлен-
ных ограничений индексов изме-
нения платы). На сегодня никаких 
изменений подходов к установле-
нию нормативов Минстрой не пла-
нирует», – добавили в Минстрое.

Ранее «Парламентская газета» 
со ссылкой на члена комитета 
Госдумы по энергетике Бориса 
Гладких сообщила, что в России 
запланировано изменение нор-
матива отопления, который те-
перь будет пересчитан в зависи-
мости от этажности. По словам 
депутата, основная нагрузка ля-
жет на собственников квартир, 
находящихся с первого по четвер-
тый этаж, новые нормы начнут 
действовать в 2020 г.

Игорь ГЛЕБОВ

Глава правительства напомнил, 
что сейчас для субъектов Фе-
дерации устанавливается пре-

дельный индекс роста цен на ком-
мунальные услуги, а они, в свою 
очередь, определяют их для муни-
ципалитетов. Между тем есть ряд 
оснований, которые позволяют эти 
индексы превышать.

«Теперь таких оснований стало 
меньше. Тарифный дисбаланс уже 

Калининградская 
энергосистема готова  
к отключению от Балтии
Энергосистема Калининградской области готова  
к работе в изолированном режиме, что подтвердили 
ранее проведенные испытания, заявил губернатор 
Калининградской области Антон Алиханов по итогам 
встречи с министром энергетики России Алексан-
дром Новаком.

Энергоснабжение Калининград-
ской области в настоящее время 
осуществляется через страны Бал-
тии и Белоруссию. Для обеспече-
ния энергобезопасности региона 
были построены три газовые ТЭС 
(Прегольская, Маяковская, Тала-
ховская) и угольная Приморская 
ТЭС. Их суммарная мощность со-
ставит около одного гигаватта.

Некоторые эксперты считают, 
что после выхода Литвы из БРЭЛЛ 
у страны останутся только постав-
ки энергии из Польши и энерго‑
смычка NordBalt, которая работает 
с постоянными перебоями.

На прошлой неделе Александр 
Новак заявил, что Москва заин-
тересована в дальнейших постав-
ках электроэнергии после выхода 
стран Балтии из БРЭЛЛ. Об этом 
он сообщил после переговоров с 
зампредседателя Еврокомиссии по 
вопросам энергосоюза Марошем 
Шефчовичем.

Российский министр отметил, что 
существуют технические возмож-
ности для сохранения экспорта‑им-
порта. При этом господин Новак на-
звал выход балтийских республик из 
БРЭЛЛ «политическим проектом».

Как отмечали эксперты, после от-
ключения от российской энергоси-
стемы в Прибалтике могут поднять-
ся тарифы на электроэнергию, что 
отразится на конечных потребите-
лях. Так, в интервью Sputnik Литва 
генеральный директор Фонда 
национальной энергетической 
безопасности России Констан-
тин Симонов заявил, что Литва, 
пытаясь «выслужиться перед США», 
навредит собственным жителям.

Игорь ГЛЕБОВ

Правительство утвердило 
запрет на повышение тарифов 
выше уровня инфляции
Дмитрий Медведев подписал постановление о запре-
те необоснованного повышения цен на коммунальные 
услуги выше уровня инфляции. Об этом сообщил сам 
премьер-министр на совещании, посвященном дости-
жению национальных целей развития.

не получится просто так устра-
нить, перекладывая издержки 
на жителей», – заявил Дмитрий 
Медведев.

Помимо этого, регионы обяжут 
согласовывать превышения ин-
декса с Федеральной антимоно-
польной службой, подчеркнул пре-
мьер‑министр.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Минстрой опроверг изменения 
норматива на оплату тепла

«совет рынка» 
против строительства 
мусоросжигающих 
тЭс за счет 
энергорынка
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Под влиянием изменений 
в энергетической поли-
тике и развития новых 
технологий мир пережи-
вает четвертый энерге-
тический переход.

Это означает более широкое 
использование возобновля-
емых источников энергии 

и постепенное вытеснение ис-
копаемых видов топлива. Однако 
темпы этих изменений и скорость 
перехода связаны с высокой не-
определенностью.

К такому выводу пришли экс-
перты Института энергетиче-
ских исследований РАН и Центра 
энергетики Московской школы 
управления СКОЛКОВО, подго-
товившие «Прогноз энергетики 
мира и России 2019» на период 
до 2040 г. Авторы прогноза сосре-
доточили внимание на основных 
долгосрочных тенденциях в миро-

«Энел Россия» получила право 
на строительство ново-
го объекта ветрогенерации 
совокупной установленной 
мощностью более 71 МВт 
в рамках проведенного прави-
тельством тендера по отбо-
ру проектов возобновляемых 
источников энергии.

Ветропарк Родниковский будет 
расположен в Ставропольском 
крае. Инвестиции в строитель-

ство составят порядка 90 млн евро. 
Разработкой проекта и строитель-
ством будет заниматься Enel Green 
Power, глобальное подразделение 
по возобновляемым источникам 
энергии группы Enel.

«С учетом Родниковского ветропар-
ка, отобранная в ходе проведенных 
тендеров установленная мощность 
объектов ветрогенерации компании 
составляет 362 МВт, включая ветро-
парк мощностью 90 МВт на стадии 
строительства. Победа в данном 
тендере еще раз подчеркивает наше 
стремление диверсифицировать 
структуру генерирующих мощностей 
«Энел России» за счет роста в сфере 
ВИЭ. Этот проект – подтверждение на-
шего намерения развиваться в Став-
ропольском крае, где у нас уже есть 
тепловая электростанция – Невинно-

мысская ГРЭС», – отметил генераль-
ный директор ПАО «Энел Россия» 
Карло Палашано Вилламанья.

Общий объем инвестиций «Энел 
Россия» в проект Родниковской ВЭС 
составит порядка 90 млн евро. После 
ввода в эксплуатацию в первой по-
ловине 2024 г. ветропарк сможет вы-
рабатывать порядка 220 ГВт‑ч в год.

Российский тендер инвестиционных 
проектов на основе возобновляемых 
источников энергии на 2020‑2024 гг. 
проходил с 28 мая по 10 июня с целью 
отбора приблизительно 314 МВт про-
ектов ВИЭ, 78,1 МВт из которых пред-
назначались для ветровых проектов, 
оставшиеся 229,8 МВт – для мини‑ги-
дроэлектростанций и 5,6 МВт – для сол-
нечных. Правительство России начало 
проводить подобные ежегодные тен-
деры в 2013 г. с целью достижения по-
казателя производства электроэнергии 
на основе возобновляемых источников 
энергии в размере 4,5 % от общего объ-
ема производимой в стране, а также 
для достижения 5,4 ГВт общей установ-
ленной мощности объектов возобнов-
ляемой энергетики к 2024 г.

Помимо победы в данном тенде-
ре, «Энел Россия» получила право 
на строительство двух объектов ве-
трогенерации совокупной установ-
ленной мощностью 291 МВт – Азов-
ской ВЭС 90 МВт, а также проекта 
в Мурманской области 201 МВт.

Игорь ГЛЕБОВ

В Хоринском районе Бурятии начались рабо-
ты по монтажу второй солнечной электро-
станции мощностью 15 МВт. Запуск в работу 
второй солнечной электростанции в регионе 
повысит надежность электроснабжения райо-
на и улучшит экологическую обстановку.

На строительстве будет занято более ста местных рабо-
чих, сообщает пресс‑служба правительства Республи-
ки Бурятия.

Строительство Хоринской солнечной электростанции на-
чалось в мае 2019 г. Земельный участок площадью 48 га сфор-
мирован и передан в аренду, заключен договор на технологи-
ческое присоединение.

Генеральная подрядная организация из Улан‑Удэ – ООО 
«РегионПромСтрой» планирует привлечь более ста местных 
рабочих. Подрядчик приступил к подготовке строительной 
площадки и начал монтаж опорных металлоконструкций.

По данным группы компаний «Хевел», объем инвестиций 
составит 1,3 млрд руб.

Строительство планируется завершить к ноябрю текущего 
года. Прогнозная годовая выработка электроэнергии Хорин-
ской СЭС составляет более 20 ГВт‑ч.

К 2022 г. «Хевел» планирует построить в данном регионе 
до 80 МВт солнечной генерации. На солнечной электростанции 
используются только российские солнечные модули, которые 
обладают самым низким температурным коэффициентом 
и эффективно работают при влажности воздуха до 85 % и тем-
пературе от –60 до +85° C, а также сохраняют не менее 80 % 
мощности в течение 25 лет эксплуатации.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

в компании «Россети 
сибирь»
новым председателем сове-
та директоров избран бывший 
глава этой компании, а теперь 
заместитель генерального 
директора ПАО «Россети», ге-
неральный директор «Россети 
Северный Кавказ» Виталий 
Иванов. Председателем совета 
директоров «Россети Сибирь» он 
был избран единогласно, сменив 
Юрия Гончарова, занимавшего 
пост председателя ровно год.

До назначения руководителем 
электросетевого комплекса Север-
ного Кавказа Виталий Иванов два 
с половиной года возглавлял ком-
панию «Россети Сибирь». По со-
общению компании, за это время 
топ‑менеджеру удалось вывести 
предприятие из кризиса, реали-
зовать масштабные проекты раз-
вития электросетевого комплекса 
Сибирского федерального округа, 
в том числе с применением совре-
менных цифровых технологий.

Преемником Виталия Ива-
нова стал Павел Акилин. С на-
чала апреля 2019 г. он назначен 
генеральным директором ком-
пании «Россети Сибирь».

в ПаО «МОЭК»
состоялось первое заседание сове-
та директоров в новом составе, из-
бранном годовым общим собра-
ние акционеров 14 июня. На нем 
избраны председатель совета ди-
ректоров, которым стал генераль-
ный директор ООО «Газпром 
энергохолдинг» Денис Федоров, 
заместитель председателя – пер-
вый заместитель генерально-
го директора «Газпром энер-
гохолдинга» Павел Шацкий.

МОЭК – единая теплоснабжа-
ющая организация Москвы, обе-
спечивающая централизованное 
отопление и горячее водоснаб-
жение столицы в зоне действия 
ТЭЦ «Мосэнерго», собственных 
источников теплоснабжения 
и других объектов тепловой ге-
нерации. Контролирующим ак-
ционером и управляющей ор-
ганизацией ПАО «МОЭК» и ПАО 
«Мосэнерго» выступает ООО 
«Газпром энергохолдинг».

в Ульяновской 
области
утверждена «дорожная карта» 
по созданию научно‑образова-
тельного центра по возобновля-
емой энергетике.

По словам главы региона 
Сергея Морозова, в области есть 
все предпосылки для создания 
научно‑образовательного цен-
тра мирового уровня. «В регионе 
сформирован индустриальный 
кластер, производство ключе-
вых компонентов оборудования 
для ветровой и солнечной энер-
гетики», – отметил он.

тЭК может дать стране 
новый импульс
вой и российской энергетике. Свои 
выводы относительно изменений 
в производстве и потреблении 
энергоресурсов в нашей стране 
и за рубежом, обусловленных эти-
ми трендами, включая изменения 
на мировом и внутрироссийском 
рынках, они представили 18 июня 
в ходе III Международной конфе-
ренции по климату и энергетиче-
скому переходу.

Было отмечено, что к 2040 г. су-
щественно замедлится рост ми-
рового первичного энергопотреб‑
ления, в том числе за счет энер-
гоэффективности. При этом бы-
строе развитие ВИЭ позволит им 
уже к 2040 г. обеспечивать 35‑50 % 
мирового производства электро-
энергии и 19‑25 % всего энергопо-
требления. Из ископаемых топлив 
только газ сможет нарастить свою 
долю в мировом энергобалансе 
с 22 % до 24‑26 %, уголь же снизит 
свою долю с 28 % до 19‑23 %.

Аналитики полагают, что мир 
так и не дождется ожидавшихся 
пиковых уровней производства 
ископаемых топлив, после которых 
должно было начаться исчерпание 
запасов. Относительный пиковый 
уровень действительно достигнут 
для угля и приближается для неф-
ти, но дальнейший спад будет свя-

зан не с объективными ограниче-
ниями в добыче, а со снижением 
спроса.

Из‑за роста эффективности 
транспортных средств и распро-
странения транспорта на альтер-
нативных источниках энергии 
нефтяной рынок может потерять 
от 870 до 1800 млн тонн нефтяно-
го эквивалента потенциального 
потребления. Главной альтернати-
вой становится электротранспорт. 
Электромобили действительно 
сжимают нефтяной рынок, но дают 
новый импульс спросу на электро-
энергию. Это открывает дополни-
тельные возможности для источ-
ников ее производства.

Примечательно, что мечты о вы-
соких ценах на нефть, газ и уголь 
остаются в прошлом. Мир вошел 
в эпоху широкой технологиче-
ской и межтопливной конкурен-
ции. Для всех сфер потребления 
появляется много перспективных 
конкурирующих между собой ре-
шений, готовых при росте цен до-
минирующего топлива оперативно 
предложить альтернативу и отво-
евать рынок.

Стремительно преображается 
электроэнергетика: быстро разви-
вается децентрализованная гене-
рация, потребители из пассивных 

превращаются в активных игроков 
системы, идет энергичный поиск 
решений в области накопления 
электроэнергии и изменение са-
мих моделей организации элек-
троэнергетических рынков.

Эксперты полагают, что бюджет-
ные поступления России от экс-
порта энергоресурсов неизбежно 
будут снижаться. Рост экспор-
та газа частично компенсирует 
снижение объемов вывоза жид-
ких углеводородов. Но переход 
на более сложные участки добычи 
углеводородов неизбежно при-
ведет к необходимости расшире-
ния льгот и снижения налоговой 
нагрузки, следствием чего станет 
уменьшение выплат в бюджет.

В то же время трансформация 
энергетики и снижение бюджет-
ных поступлений от экспорта ведут 
к снижению вклада нефтегазового 
сектора, являющегося важнейшей 
составляющей экономики России. 
Однако именно ТЭК и происходя-
щие в нем преобразования могут 
дать стране новый импульс для раз-
вития и роста ВВП за счет хотя бы 
частичной реализации огромно-
го потенциала энергосбережения 
и создания дополнительного спро-
са промышленности для модерни-
зации ТЭКа. Для этого нужна реши-
тельная экономическая и энергети-
ческая политика в плане адаптации 
к энергопереходу. Но имеющееся 
окно возможностей ограничивает-
ся буквально 7‑10 годами, а значит, 
не стоит терять время.

Елена ВОСКАНЯН

на ставрополье появится 
крупный ветропарк

в Бурятии начали  
строить вторую 
солнечную 
электростанцию
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Датчик газа срабатывает, ког-
да в воздухе скапливается 
много вредных для здоровья 

человека веществ, и включает све-
товую и звуковую сигнализацию.

Известно, что затраты на этот 
проект должны составить не менее 
130 млрд руб.

Газификация в многоквартир-
ных домах началась в 1940‑х гг. 
В 1960‑1970‑х стартовало массовое 
типовое строительство жилых до-
мов, где кухни были порядка 4,5‑6 
кв. метров. Естественно, что в них 
имела место загазованность.

В эти годы Московский науч-
но‑исследовательский инсти-
тут типового проектирования 
(МНИИТП) проверил загазован-
ность кухонь в ряде таких до-
мов, построенных по проектам 
института в Москве. Результаты 
оказались неутешительными: 
в некоторых кухнях загазован-
ность превышала норму в десять‑
двадцать раз (на производствах 
в такой ситуации давали молоко 
«за вредность»). Были и редчай-
шие случаи – до 30 раз. Причины 
такого явления различны: малая 
площадь кухонь, недостаточная 
вентиляция, отсутствие прове-
тривания помещений, дефекты 
оборудования и, конечно, чело-
веческий фактор.

Естественно, что взрывы газа 
в домах имели место как в совет-
ское время, когда это не афиши-
ровали, так и сейчас, когда об этом 
открыто говорят. Однако такие 
случаи в процентном отношении 
довольно редки.

При этом уровень газификации 
сетевым природным газом в Рос-
сии по состоянию на 1 января 
2019 г. оценивается в 68,1 % (в горо-
дах – 71,3 %, в сельской местности 
– 59,4 %). Общий объем инвестиций 

Республика Тыва  
завершает строитель-
ство мини-ГЭС для села 
Тоолайлыг в высокогор-
ном Монгун-Тайгинском 
районе.

Строительство альтерна-
тивного источника энер-
госнабжения для трудно-

доступного села, получающего 
электричество за счет дизельной 
электростанции 52 кВт, обсуж-
далось еще в советскую эпоху, 
но стало реальностью благодаря 
губернаторскому проекту «Село, 
в котором я живу», направлен-
ному на развитие сельских по-
селений с числом жителей менее 
1 тыс. человек. Жители села, по-
лучающие электричество лишь 
несколько часов в сутки и про-
голосовавшие за строительство 
мини‑ГЭС, стали одними из пер-
вых участников проекта. Прави-
тельство республики выделило 
на строительство ГЭС 4,18 млн 
руб., районные власти – 200 тыс.

Проект, разработанный с помо-
щью специалистов Минтопэнерго 
Республики Татарстан, предпо-
лагает строительство плотины 
на реке Тоолайлыг, а также про-
кладку трубопровода протяжен-
ностью более 500 метров для по-
дачи воды на турбину, приводя-
щую в действие электрогенера-
тор. Строительство мини‑ГЭС на-
чалось в августе минувшего года, 
до наступления зимы строителям 
удалось с помощью жителей села 
выполнить 95 % работ и произве-
сти пробный запуск. Сегодня им 
необходимо выполнить теплоизо-
ляцию подающей трубы, которой 
предстоит выдерживать привыч-
ные для здешних мест пятидеся-
тиградусные морозы.

«У наших людей в крови – дер-
жаться за свои корни, беречь и раз-
вивать свою малую родину, – со-
общил в своем блоге глава респу-
блики Шолбан Кара‑оол, при-
ветствуя выход ГЭС на финишную 
прямую. – Они построили плоти-
ну, чтобы поднять реку и сделать 
водозабор, в буквальном смысле 

слова рубили в камне траншею 
под трубопровод. Тяжелый экска-
ватор не смог, а люди практически 
вручную проломили скалу. Всей ду-
шой болею за тоолайлыгцев, чтобы 
у них все получилось».

Тем временем в двух других 
поселениях Монгун‑Тайгинско-
го района – селах Мугур‑Аксы 
и Кызыл‑Хая, идет строительство 
автономных гибридных энерго‑
установок (АГЭУ), начатое в 2017 г. 
Строительство АГЭУ, сочетаю-
щих солнечные модули и дизель-
ные генераторы, осуществляется 
за счет инвестора и осуществляет-
ся в рамках энергосервисного кон-
тракта, заключенного между ГАУ 
«Центр энергосбережения и пер-
спективного развития при Прави-
тельстве Республики Тыва» и ООО 
«Юлдыбаевская СЭС» (структура 
«Хевела»). Участники соглашения 
обещают, что строительство АГЭУ 
общей мощностью почти 1,75 
МВт, подающих электроэнергию 
в круглосуточном режиме, не при-
ведет к росту тарифной нагрузки 
на конечных потребителей элек-
троэнергии и позволит снизить 
нагрузку на региональный бюд-
жет за счет сокращения субсидий 
на компенсацию затрат по по-
ставке дизельного топлива после 
срока действия энергосервисного 
контракта.

Эти проекты могут стать пилот-
ными и для других труднодоступ-
ных сел Тувы, не подключенных 
к региональной энергосистеме 
и получающих электроэнергию 
за счет «золотого» дизельного 
топлива. Сегодня в таком режи-
ме живут 13 таежных поселений, 
на топливо для них ежегодно тра-
тится 500 млн руб. «Дизельные 
электростанции, которыми осве-
щаются эти районы – настоящие 
«черные дыры» для бюджетных 
денег», – подчеркивает глава ре-
спублики. – К тому же стоит учи-
тывать затраты на устранение 
разного рода поломок, на пригла-
шение дорогостоящих специали-
стов по ремонту, потому что сво-
их дизелистов, как выяснилось, 
во всей Туве считай что нет».

Ольга МАРИНИЧЕВА

нужны ли 
газоанализаторы 
в квартирах?
Министерство строительства и ЖКХ России после 
ряда трагических инцидентов со взрывами бытового 
газа выступило с предложением установить в каждой 
квартире бытовые анализаторы для контроля каче-
ства воздуха в помещении.

в газификацию жилищного фонда 
России в 2018 г. составил 85 млрд 
руб. (в 2017 г. было 44,5 млрд).

Таким образом, потенциальные 
затраты на контроль утечки газа 
в квартирах значительно превы-
шают суммы на более важную 
и необходимую людям газифи-

кацию. В случае загазованности 
кухни гражданину придется об-
ращаться в газовую службу, ведь 
при загазованности газоанализа-
тор не сможет отключить подачу 
газа, а следовательно, остановить 
горение газа на конфорках газо-
вой плиты, так как общие краны 
в квартирах домов, отключающие 
подачу газа на кухню, управляют-
ся только вручную. Кроме того, 
со временем потребуются и экс-
плуатационные затраты для со-
держания системы анализаторов 
в рабочем состоянии, а это допол-
нительные затраты к оценивае-
мым Министерством строитель-
ства и ЖКХ суммам.

Разумнее провести выборочную 
проверку загазованности кухонь 
жилых домов разных серий и го-
дов строительства. Представля-
ется, что загазованность окажет-
ся в пределах нормированной. 
Во многих квартирах первых годов 
строительства газовые плиты были 
заменены на более новые, лучше-
го качества. Кроме того, в таких 
типовых квартирах (уже отдель-
ных) стало жить меньше жильцов, 
чем было раньше в годы, когда 
преобладали коммуналки.

Результаты проверок следует до-
вести до граждан страны.

Необходимо выпустить корот-
кую инструкцию по эксплуатации 
газовых плит с указанием телефо-
нов газовых служб, куда можно об-
ратиться в случае необходимости. 
Подобные материалы имеются, 
но лишь у незначительного коли-
чества жильцов.

Периодически по строго опре-
деленному графику нужно осу-
ществлять проверку газового обо-

рудования и загазованности квар-
тир. Сейчас это тоже имеет место, 
но нерегулярно.

Требуется разъяснить необхо-
димость ежедневной вентиляции 
кухонь с газовым оборудовани-
ем при их эксплуатации и того, 
что при пользовании газовыми 
плитами следует внимательно со-
блюдать правила техники эксплу-
атации. Это позволит практически 
исключить загазованность кухонь, 
а значит, отказаться в подавляю-
щем большинстве случаев от уста-
новки газоанализаторов.

Ефим ЛЕСМАН,  
инженер‑энергетик

жители 
горного села 
«проломили» ГЭс
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Любое современное зда-
ние, будь то многоэтажный 
офис, медицинский центр 

или промышленное предприятие, 
насыщено огромным количеством 
информационных сетей. Это теле-
фонные и компьютерные сети, 
в том числе высокоскоростной 
Ethernet, системы безопасности 
и системы управления и контроля 
доступа, противопожарные систе-
мы, видеонаблюдение и многие 

LEGRAND: 
кабельные системы 
нового поколения

другие. Задача структурированных 
кабельных систем (СКС) – свести 
все эти информационные серви-
сы разного назначения в удобную 
для эксплуатации единую систему.

Простые решения 
для сложных систем
Каждая СКС предоставляет широ-
кий спектр коммутационных эле-
ментов: разъемов, коннекторов, 

кросс‑панелей, шкафов, различ-
ных кабелей, с помощью которых 
проектировщик создает сети опти-
мальной конфигурации. Такая си-
стема позволяет автоматизировать 
многие процессы контроля, мони-
торинга и управления системами 
жизнеобеспечения как отдельных 
помещений, так и всего здания.

Как правило, отдельные состав-
ляющие такой системы отлича-
ются особенностями построения, 

протяженностью, каналами свя-
зи, в качестве которых могут ис-
пользоваться витая пара или оп-
товолокно, разными протоко-
лами управления. Проектиров-
щик или инсталлятор строит СКС 
по принципу конструктора, и ему 
намного удобнее делать это из го-
товых элементов, которые при не-
обходимости можно было бы легко 
заменить, видоизменить структуру 
системы под новое оборудование 
или расширить ее.

Новая структурированная ка-
бельная система LCS3, которую 
предлагает Группа Legrand, созда-
на специально для современных 
информационных и мультимедий-
ных сетей, технологий и приложе-
ний. Элементы системы нового 
поколения адаптированы для рос-
сийского рынка и позволяют по-
высить производительность, эф-
фективность и масштабируемость 
при построении информационных 
и мультимедийных сетей для зда-
ний разного назначения.

новизна эффективных 
решений
Систему LCS3 отличает широкая 
линейка оборудования на базе 
медного кабеля и оптического во-
локна. Заказчику предлагается 113 
артикулов оптических кабелей, 
а также медный кабель в оболочке 
LTX с низкой токсичностью про-
дуктов горения, предназначенный 
для использования в медицин-
ских, образовательных учрежде-
ниях и в общественных зданиях, 

к безопасности которых предъяв-
ляются сверхвысокие требования. 
Независимо от того, какие кабели 
– оптоволоконные или медные – 
используются в СКС, самым важ-
ным показателем производитель-
ности системы является скорость 
передачи данных, которая может 
достигать 40 / 100 Гбит / с. Благода-
ря высокоскоростным решениям 
структурированные кабельные 
системы Legrand обеспечивают 
бесперебойную работу в условиях 
роста трафика информации и рас-
ширения локально‑вычислитель-
ных сетей.

Высокая скорость передачи дан-
ных и энергоэффективность си-
стемы позволяют применять LCS3 
как для локальных сетей (LAN), 
так и для многофункциональных 
центров обработки данных (ЦОД).

Высокоскоростное решение 
на базе медного кабеля LCS3 кате-
гории 8 состоит из кабелей, патч‑
кордов, патч‑панелей и коннек-
торов, устанавливаемых без ин-
струментов и обеспечивающих 
передачу данных на скорости до 40 
Гбит / с. Дополнительным преиму-
ществом является использование 
для медного провода коннекторов 
нового поколения RJ45 высокой 
плотности, которые устанавлива-
ются за несколько секунд, и медных 
патч‑панелей высокой плотности 
(48 портов на 1U) с инновационной 
системой быстрой фиксации и из-
влечения панели из шкафа / стойки 
QUICK‑FIX, удобной для монтажа 
и обслуживания. Такие решения 
делают систему экономически эф-
фективной и незаменимой для бан-
ковских, промышленных и жилых 
объектов. Оптимальная организа-
ция кабелей в шкафах и стойках, 
удобство сборки и широкий выбор 
комплектующих обеспечивают вы-
сокую производительность и долго-
вечность работы оборудования.

Инновационные решения 
Legrand для СКС на базе волокон-
но‑оптического кабеля отличаются 

Объем прОдаж  
за 2018 гОд сОставил 
6 млрд еврО

бОлее 38 000 
сОтрудникОв
бОлее 230 000 
наименОваний 
прОдукции

группа Legrand имеет  
бОлее 3800 патентОв  
на изОбретения и ежегОднО 
Отчисляет 5% гОдОвОгО ОбОрОта  
на исследОвания и иннОвации

представительства
в 90 странах
прОдажи 
в 180 странах

Кабельная система 
LCS3 – это произво-
дительность, эффек-
тивность и масшта-
бируемость при по-
строении информа-
ционных сетей.
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снижение энергозатрат
В систему LCS3 входит широкий ас-
сортимент усовершенствованных 
энергоэффективных шкафов с вы-
сокой нагрузочной способностью. 
В этом оборудовании применена 
новейшая система распределения 
воздушных потоков, позволяющая 
значительно снизить потребление 
электроэнергии.

Серверные и телекоммуникаци-
онные шкафы, входящие в систему 
LCS3, за счет легкого, но прочного 
алюминиевого каркаса выдержи-
вают нагрузку до 1500 кг, настен-
ный шкаф – до 100 кг.

В LCS3 представлено разнообра-
зие запатентованных инноваций 
Legrand, в том числе модульная 
кассетная система и коннекторы 
нового поколения высокой плот-
ности. Технология PoE позволяет 
передавать по информационному 
кабелю Ethernet питание для таких 

устройств, как точки доступа Wi‑Fi, 
камеры видеонаблюдения и дру-
гие. Кабель позволяет передавать 
данные и питание для всех пери-
ферийных устройств. Все медные 
коннекторы в линейке сертифици-
рованы по стандарту PoE+ и готовы 
для применения в соответствии 
с новым стандартом PoE++.

Комплексные решения
Следуя за тенденциями развития 
рынка, многие заказчики заинте-
ресованы именно в комплексных 
решениях от производителя элек-
трических и информационных 
систем. Сегодня такое сотрудни-

чество означает не только ком-
плектацию проекта, но и участие 
производителя в выборе харак-
теристик электрооборудования 
на этапе проектирования, в тех-
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Новая структурированная кабельная система 
LCS3, которую предлагает Группа Legrand, соз-
дана специально для современных информа-
ционных и мультимедийных сетей, технологий 
и приложений. Элементы системы нового по-
коления адаптированы для российского рын-
ка и позволяют повысить производительность, 
эффективность и масштабируемость при по-
строении информационных сетей для зданий 
разного назначения.

производительностью и эффектив-
ностью. Оптические полки нового 
поколения позволяют легко мас-
штабировать систему LCS3 за счет 
простоты монтажа и удобства об-
служивания. Уникальная особен-
ность нового продукта – модульные 
оптические полки с кассетами, ко-
торые предусматривают возмож-
ность для совместной установ-
ки медных и оптических кассет, 
обеспечивая тем самым свобод-
ное конфигурирование системы 
за счет комбинированных решений 
на базе медного кабеля и оптиче-
ского волокна. В кассетах также ис-
пользуется система быстрой фик-
сации и извлечения с оптической 
полки, которая ускоряет процесс 
обслуживания всей системы.

С запуском LCS3 у компании 
Legrand впервые появились опти-
ческие полки высокой (96 портов 
LC) и сверхвысокой (144 порта LC) 
плотности.

нико‑экономическом обоснова-
нии его применения. Более того, 
поставщик заинтересован в из-
мерении параметров электросети 
для анализа энергоэффективности 
электроустановок (причем спе-
циалисты Legrand оказывают эту 
услугу бесплатно) и в подготов-
ке технико‑коммерческого обо-
снования выбора оборудования 
для повышения энергоэффектив-
ности и реконструкции электро-
установок.

Есть и еще целый ряд услуг, 
которые может получить заказ-
чик, заинтересованный в эффек-
тивности работы оборудования 
и его модернизации: это про-

изводство, поставка и замена 
устаревшего морально и физи-
чески оборудования (ретрофит), 
подбор и поставка запасных ча-
стей и принадлежностей, произ-
водство шеф‑монтажных работ, 
участие в пуско‑наладочных ра-
ботах, техническая поддержка, 
обучение. Большое внимание 
Legrand уделяет системе контро-
ля качества сборки и диагностике 
состояния оборудования в про-
цессе эксплуатации, прогнозиро-
ванию остатка ресурса. Успешно 
могут быть решены и приклад-
ные задачи: участие в НИОКР 
и лабораторных испытаниях.

Подобный подход позволяет 
Legrand выстроить такие долго-
временные партнерские отноше-
ния с заказчиком, в которых га-
рантийный сервис оборудования 
становится одним из важнейших 
направлений работы. Технические 
специалисты компании оказыва-
ют профессиональную поддержку 
на всех стадиях реализации про-
екта: от разработки технического 
решения под задачи заказчика 
до ввода объекта в эксплуатацию. 
Клиентам доступны различные 
варианты постгарантийного об-
служивания.

Сегодня и на региональном уров-
не создаются и активно развивают-
ся сервисные подразделения, ко-
торые комплектуются персоналом 
и оборудованием. В рамках этой 
работы развиваются партнерские 
отношения с системными инте-
граторами и производителями 
щитового оборудования по сервису 
на условиях подряда, что особен-
но важно в отдаленных регионах 
– в Сибири и на Дальнем Востоке. 
Таким образом, широкий спектр 
услуг и инструментов поддержки 
обеспечивает дополнительные пре-
имущества на каждом этапе про-
екта, независимо от степени гео-
графической удаленности клиента.

Решения Legrand 
в проектах
Система LCS3  может предложить 
большой выбор универсальных 
решений СКС для объектов самого 
разного назначения. Особенность 
системы состоит в том, что с ее 
помощью можно создавать опти-
мальные решения для различных 
отраслей: коммерческого и банков-
ского секторов, оснащения адми-
нистративно‑бытовых помещений 
промышленных предприятий, об-
щественных и жилых зданий и др.

Например, в 2018‑2019 гг. струк-
турированные кабельные системы 
Legrand LCS3 нашли применение 
при реновации 60 московских 
больниц, строительстве нового 
аэровокзала в Хабаровске, исполь-
зовались для оснащения админи-
стративно‑бытового комплекса 
и центра обработки данных ураль-
ского подразделения компании 
«Транснефть нефтяные насосы», 
при строительстве отеля Radisson 
Blu Олимпийский в Москве и дру-
гих объектов. 

Для строительства торгового 
центра «Леруа Мерлен» в Ново-
российске было использовано ком-
плексное решение, включающее 
помимо СКС энергоэффективные 
трансформаторы, электроустано-
вочные изделия и кабельные ка-
налы Legrand. Структурированная 
кабельная система LCS3  также была 
использована при строительстве 
торговых центров «Леруа Мерлен» 
в Адыгее и Краснодаре.

Татьяна РЕЙТЕР



ию
ль

 2
01

9 
го

да
 №

13
-1

4 
(3

69
-3

70
)

12 т е м а  н о м е р ат е м а  н о м е р а и н н о п р о м  р а з д в и Г а е т  Г о р и з о н т ы

В этом убежден академик 
РАН, специалист в области 
теплотехники энергетиче-

ских установок, выдающийся 
советский и российский уче-
ный, авторитетный специалист 
в области энергетики, теории 
и конструирования реактивных 
двигателей Олег Фаворский. 
В интервью «ЭПР» он поделился 
своим видением ситуации, сло-
жившейся в энергетическом ма-
шиностроении, и обозначил про-
блемные зоны, на которые необ-
ходимо обратить внимание.

сфера государственной 
важности
–  Олег  Николаевич,  вы 

много занимались  газотур-
бинной тематикой,  в том 
числе  с 1970‑х  как член, 
а с 1987 по 2010 год – пред-
седатель Комиссии по газо-
вым турбинам Академии 
наук. Как вы отреагировали 
на озвученные  правитель-
ством,  в частности, Мин-
промторгом, намерения воз-
родить отечественное газотурбо-
строение, создать конструктор-
скую школу,  разработать и ос-
воить собственные технологии?

– Действительно, я занима-
юсь газовыми турбинами почти 
70 лет. В 1951 году после оконча-
ния Московского авиационного 
института, кстати, я был в первом 
выпуске инженеров воздушно‑ре-
активных газотурбинных двигате-
лей для авиации, начал работать 
в этом направлении. Затем, через 
30 лет, приступил к работе в газо-
турбинной энергетике.

Электроэнергетика и теплообе-
спечение – две сферы, без которых 
не сможет жить ни одна страна. 
Большую роль здесь играет рас-
положение самого государства 
и источников его электроэнергии, 
а также, безусловно, местный кли-

мат и окружающая среда – в сово-
купности эти факторы определяют, 
какую энергетику выгоднее разви-
вать: распределенную или мест-
ную с доступным для конкретного 
региона топливом, ибо они влияют 
на ее стоимость.

Конечно, должны развивать-
ся и атомная, и возобновляемая 
энергетика, но для России, ввиду 
особенностей ее климата, предпо-
чтительнее использовать возмож-
ности электро‑ и теплоэнергетики 
на природном топливе, в первую 
очередь, газе. В связи с этим воз-
никает вопрос о способах преобра-
зования тепловой энергии из газа 

в электроэнергию наиболее деше-
вым, надежным и экологически 
эффективным способом. Многие 
десятилетия это делалось с помо-
щью паровых турбин, а последние 
десятилетия и газовых. Сейчас 
на мировом рынке уже достаточ-
но и сложных комбинированных 
установок, в основе которых – га-
зовые турбины.

Не могу не подчеркнуть: на дан-
ный момент нет никаких других 
устройств, основные элементы ко-
торых были бы настолько сложно 
и тяжело нагружены. Прежде всего, 
имею в виду лопатки газовой турби-
ны и камеры сгорания – они имеют 
высокую степень нагрузки и износа, 
поскольку работают при высоких 
температурах. Ибо мы должны бо-
роться за повышение коэффициен-
та полезного действия установки. 

Доказано, что сочетание сложных 
комбинированных установок по-
зволяет получить высокий КПД 
при использовании природного 
топлива, в частности, газа. Сегодня 
уже рассматривается комбинация 
топливных элементов с газовыми 
и паровыми турбинами, позволяю-
щая выйти на КПД около 80 %. И это 
не фантастика.

Последние полтора десяти-
летия в России активно вне-
дряются парогазовые уста-
новки, хотя справедливости 
ради стоит отметить, что эта 
идея была сформирована 
еще в 1960‑х годах академи-
ком С. А. Христиановичем. 
По моему мнению, именно 
ПГУ должны стать основой 
в развитии современных 
ТЭЦ. Пока же в 80 % станций страны 
используются устаревшие паровые 
турбины, возраст которых зачастую 
превышает 50‑60 лет, их КПД очень 
низок – 30‑34 %. Считаю, что основ-
ным путем развития энергетики 
в России сегодня должна стать за-
мена отработавшей свой ресурс 
неэффективной паротурбинной 
техники современными парогазо-
турбинными установками. Есте-
ственно, с когенерацией, то есть 
с использованием тепла выхлоп-
ных газов для теплоснабжения.

В предыдущие годы руко-
водство страны рассчитыва-
ло на зарубежные поставки, 
но сейчас покупать импорт-
ные установки не только 
невыгодно, но и рискован-
но: учитывая политическую 
обстановку, санкции, мож-
но в один момент остаться 
без запасных частей и элек-
троэнергии. Единственный 
вариант – развивать соб-
ственное производство.

все получится. 
При правильном 
подходе
–  Что,  в свою очередь,  невоз-

можно без развития науки и тех-
нологий, заводских конструктор-
ских бюро…

– Да, и в этом смысле создание 
современных газотурбинных уста-
новок является по‑настоящему на-
циональным проектом, который 
позволит не только задействовать 
инженерно‑техническую элиту 
нашей страны, но и сформировать 
спрос на грамотных, талантливых 
специалистов, обеспечив безопас-
ность страны.

Я верю: все получится, ведь 
еще в 60‑е годы на Ленинградском 

Металлическом заводе была созда-
на первая в мире газовая турбина 
мощностью 100 МВт. К сожалению, 
впоследствии это направление 
осталось без должного внима-
ния, поскольку акцент сместился 
на развитие атомной энергети-
ки. Сегодня «Силовые машины» 
(Ленинградский Металлический 

завод входит в состав «Силовых 
машин. – Ред.) поднимают серьез-
ный вопрос о возобновлении этой 
работы. Насколько мне известно, 
они планируют развивать произ-
водство на базе того же Металли-
ческого завода.

К инициативе «Силовых машин» 
отношусь положительно, тем более 
что в стране нет конструкторско-
го бюро, на базе которого можно 
было бы создавать мощные уста-
новки, а они пытаются восстано-
вить его своими силами.

–  Как вы  считаете,  надо ли 
на государственном уровне под-
держивать возрождение газовой 
тематики в машиностроении?

– Безусловно. Интенсивно на-
чало возрождаться отечественное 
авиационное газотурбостроение 
– большую роль сыграло посеще-
ние президентом РФ В. В. Пути-
ным Пермского моторного завода. 
Благодаря выделению средств не-
сколько лет назад начал создавать-
ся новый авиационный двигатель 
ПД‑14, отличающийся современ-
ной конструкцией и качественны-
ми характеристиками.

Кстати, именно на базе авиаци-
онных газотурбинных двигателей 
в России созданы малые газотур-
бинные установки (более 1000 
штук) мощностью от 2 до 25 МВт. 
Они, главным образом, применя-
ются на газоперекачке, но и на не-
которых электростанциях. Одним 
из первых такие установки начало 
производить конструкторское бюро 
ПАО «Кузнецов» в Самаре. Затем 
к этой работе подключились спе-
циалисты Николаевского конструк-
торского бюро (сейчас – Исследова-
тельско‑проектный центр корабле-
строения, расположен на Украине). 
Сейчас в основном это Пермский 
авиадвигательный завод.

Нужно признать: установки ма-
лой мощности, имеющиеся в Рос-
сии, неплохие. Их, разумеется, 
надо совершенствовать в части 
повышения КПД и экологичности. 
При этом не могу не отметить раз-
работку установки мощностью 30 
МВт с КПД около 40 %. Опять же 
в Перми. Однако параллельно не-

обходимо создавать уста-
новки большой мощности, 
и здесь не обойтись без под-
держки государства, ведь 
речь идет не о штучном то-
варе, а о серийном выпуске.

Когда‑то министр ави-
апромышленности СССР 
Петр Васильевич Демен-
тьев заметил, что увели-
чивая выпуск продукции 
в десять раз, мы в два раза 

снижаем ее стоимость, а значит, 
надо наращивать производство. 
Это важнейший вопрос для ос-
воения газотурбинной техники: 
если выпускать много установок 
для России и на продажу в другие 
страны, они будут не только менее 
дорогими, но и более надежными – 
повысится качество изготовления. 
Если же выпускать мало, это будет 
дорого и неокупаемо.

Одновременно необходимо раз-
вивать станкостроение, которое, 
по сути, является основой разви-
тия промышленности. Мы боль-
ше не можем опираться на уста-
ревшие технологии – токарные, 
фрезерные станки, когда весь 
мир переходит на сложное совре-
менное цифровое оборудование 
для многокоординатной обра-
ботки, использует искусственный 
интеллект. Следовательно, стан-
костроение должно стать важ-
нейшей отраслью отечественной 
промышленности. В противном 
случае будем и дальше зависеть 
от иностранных производителей. 
Нужны и аддитивные технологии.

На данный момент в России 
есть абсолютно все для развития 
промышленности и обеспечения 
надежного функционирования 
энергетики: база, знания, мате-
риалы. Так, силами сотрудников 
Всероссийского научно‑исследова-
тельского института авиационных 
материалов разработаны матери-
алы, которые можно использовать 
для создания новых совершенных 
газовых турбин.

догнать и перегнать
–  Как известно, в науке время 

играет  огромную роль.  Как вы 
считаете,  есть ли  у нас шанс 
нагнать западные  страны в ос-
воении газовых турбин, ликвиди-

академик Фаворский – о перспективах 
возрождения отечественного газотурбостроения

единственный вариант – 
развивать собственное 
производство

Развитие отечественного энергомашиностроения 
должно стать одним из приоритетных векторов 
государства, ведь российские специалисты обладают 
всеми необходимыми компетенциями и могут соз-
давать уникальную продукцию, не уступающую им-
портным аналогам.

Ранее руководство страны рас-
считывало на зарубежные по-
ставки, но сейчас покупать им-
портные установки не только 
невыгодно, но и рискованно. 
Единственный вариант – разви-
вать собственное производство.

Если «Силовые машины»  
сумеют грамотно организовать 
эту работу, а государство 
активно их поддержит, уже 
через четыре-пять лет у нас 
могут появиться собственные 
газовые турбины.
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ровать или хотя бы сократить 
огромный  временной  разрыв 
между нами? По вашей оценке, 
сколько  реально  потребуется 
времени  для вывода  на рынок 
конкурентоспособной  газовой 
турбины отечественного произ-
водства?

– Если «Силовые машины» су-
меют грамотно организовать эту 
работу, а государство активно 
их поддержит, уже через четыре‑
пять лет у нас могут появиться соб-
ственные газовые турбины.

В свое время, как главный кон-
структор авиационных двигателей, 
я создавал первый в России двига-
тель для крылатых ракет. Кстати, 
получил за это Ленинскую пре-
мию. Мы сделали его в московском 
конструкторском бюро «Союз» 
за девять месяцев – получив соот-
ветствующее задание в феврале, 
уже в ноябре демонстрировали 
его министру авиапромышлен-
ности СССР. В этом конструктор-
ском бюро работало свыше 4000 
высококвалифицированных спе-
циалистов – академики, доктора 
и кандидаты наук, великолепный 
конструкторский персонал (около 
700 человек). На нашем опытном 
заводе, входившем в объединение 
с ОКБ, делалось все, начиная от ли-
тья и заканчивая всеми доступны-
ми на тот момент видами обра-
ботки. Таким образом, двигатель 
полностью изготавливался на соб-
ственном производстве, испыта-
ния проводились на собственных 
стендах. Чтобы выполнить ответ-
ственное задание, наш коллектив 
в течение девяти месяцев трудился 
без выходных, завод работал кру-
глосуточно. Сейчас это нереально, 
но если «Силовые машины» подой-
дут к возрождению отечественного 
газотурбинного машиностроения 
серьезно, то через пять лет вполне 
смогут вывести на мировой рынок 
конкурентоспособную турбину.

–  Какие  направления  при ис-
пользовании газовой технологии, 
на ваш взгляд, невозможно в бли-
жайшей  перспективе  закрыть 
отечественным производством?

– Таких направлений нет. 
При поддержке государства мож-
но сделать все: у нас есть специ-
алисты, которых можно и нужно 
привлечь к этой работе, они с удо-
вольствием будут заниматься раз-
витием этого направления. Стоит 
обратиться к опыту прошлого: 
после войны была резко поднята 
оплата в научной среде, и в СССР 
появилось крупное научное сооб-
щество. Поэтому, если государство 
поднимет им зарплаты, направит 
средства в развитие НИОКР, убе-
дит бизнес инвестировать в отече-
ственные разработки и проекты, 
а не выводить деньги за рубеж, мы 
сможем закрыть все направления.

–  Как вы  считаете,  с точки 
зрения  энергетической безопас-
ности  в каких  аспектах  наша 
страна сегодня наиболее уязвима? 
Если говорить о технологиях, это 
связано  с газовыми турбинами 
или с какими‑то другими направ-
лениями?

– Полагаю, в ближайшей пер-
спективе опасаться нечего, потому 
что мы имеем избыток установ-
ленных мощностей. Однако через 
несколько лет выработавшая ре-
сурс паротурбинная техника нач-

нет разваливаться – по оценкам 
специалистов, до 30 % такой тех-
ники сейчас находится в предава-
рийном состоянии, а 60 % и вовсе 
выработало ресурс. Выход обору-
дования из строя может стать угро-
зой энергообеспечению страны. 
Решение этой проблемы не нужно 
откладывать – небольшой вре-
менной запас нужно использовать 
для широкого внедрения новых 
устройств.

возрождение сообща
–  Исходя  из вашего  огромно-

го опыта,  что бы вы пожелали 
российским машиностроителям 
при реализации проекта газовой 
турбины? Какие сложности мо-
гут  им  встретиться  на этом 
пути?

– Пожалуй, могут помешать 
только недостаток денег и энер-
гии для контактов с научно‑ис-
следовательскими организациями 
и промышленным сообществом. 
Я убежден: взаимодействие с на-
учным и конструкторским миром 
чрезвычайно важно для «Силовых 
машин» – им нужно срочно созда-
вать сильный коллектив, который 
будет заниматься разработкой 
и производством новых устано-
вок. Понятно, что придется много 
работать, иначе не удастся добить-
ся успеха.

При этом при создании кон-
структорского бюро я посовето-
вал бы набирать квалифициро-
ванных специалистов, которые 
смогут наладить связи с большим 
количеством научных институтов, 
что позволит использовать разра-
ботанные ими методологии и тех-
нологии на практике. Допустим, 
Всероссийский научно‑исследо-
вательский институт авиацион-
ных материалов сможет помочь 
с материалами, а Центральный 
институт авиационного моторо-
строения имени П. И. Баранова – 
с технологиями.

К возрождению газотурбострое-
ния нужно привлекать все заинте-
ресованные стороны, эта проблема 
должна решаться сообща – силами 
научного и промышленного сооб-
щества страны. Вместе мы сможем 
освоить новые типы материалов, 
станков и технологий, в том числе 
аддитивных – если раньше деталь 
вырезалась, то теперь ее можно 
вырастить. Освоение таких тех-
нологий началось в авиационной 
промышленности, нужно трансли-
ровать этот опыт в энергомашино-
строение. Только при этом можно 
добиться хорошего итога и без-
опасного существования России.

Беседовала 
Елена ВОСКАНЯН

За работы в газотурбострое-
нии Олег Николаевич Фавор-
ский награжден:

•	 Международной	энергетиче-
ской	премией	«Глобальная	
энергия»;

•	 Государственной	премией	
Российской	Федерации	по	на-
уке	и	технике;

•	 Премией	правительства		
Российской	Федерации	по	на-
уке	и	технике;

•	 Орденом	Дружбы	Китайской	
Народной	Республики.

На Международном 
промышленном форуме 
ИННОПРОМ, который 
проводится в Екате-
ринбурге, российские 
и зарубежные специ-
алисты традиционно 
обмениваются опытом, 
демонстрируют новые 
разработки, заключа-
ют соглашения; именно 
здесь закладываются 
основы промышленной 
политики страны.

Генеральный директор 
АО «НИПОМ» Игорь Ле-
онтьев поделился с чита-

телями «ЭПР» мнением о том, 
как чувствуют себя сегодня рос-
сийские производители.

–  Игорь Викторович, уже не-
сколько лет российское прави-
тельство делает акцент на по-
литику  импортозамещения. 
Как это сказалось на деятель-
ности вашего предприятия?

– Политика импортозамеще-
ния для нашей компании – уже 
не перспектива, а реалия сегод-
няшнего дня. В соответствии 
с курсом правительства Россий-
ской Федерации НИПОМ пере-
смотрел основные направления 
стратегического развития, в том 
числе в части использования 
импортных комплектующих. 

Мы предлагаем готовые реше-
ния для различных отраслей 
в рамках программы импорто-
замещения и готовы двигаться 
дальше в этом направлении.

–  Готовы ли вы принять уча-
стие  в обеспечении независи-
мости России от иностранных 
решений  для энергетической 
сферы?

– Интеллектуальный потенци-
ал, производственные мощности 
НИПОМ позволяют разрабаты-
вать и внедрять инновационные 
продукты и решения, отвечающие 
требованиям политики импорто-
замещения. И тема эта важна 
для нас не только с точки зрения 
независимости страны от ино-
странных решений, но и с точ-
ки зрения обеспечения конку-
рентоспособности российской 
продукции на мировом рынке.

–  На ваш  взгляд,  стали ли 
заказчики  больше  доверять 
российским производителям?

– В целом, да, но среди наших 
заказчиков еще остается неко-
торый процент приверженцев 
использования иностранного 
оборудования и комплектую-
щих. Здесь важно продолжать 
аргументационную работу и де-
монстрировать положительный 
опыт тех, кто сделал свой выбор 
в пользу российского.

–  Как бы  вы  оценили  каче-
ство  выпускаемой  вами про-
дукции: может ли она конку-
рировать с импортными ана-
логами  или даже  полностью 
заменить их?

– Качество продукции НИ-
ПОМ ни в чем не уступает им-
портным аналогам. Наше пред-
приятие ежегодно проходит 
аттестацию, подтверждая соот-
ветствие выпускаемого обору-
дования мировым стандартам 
надежности и безопасности. 
Международное признание 
подтверждается декларациями 
соответствия нормам Европей-
ского Союза.

–  Какие мировые тенденции 
(цифровизация, развитие ВИЭ, 
энергоэффективность и т. п.) 
оказывают  влияние  на вашу 
деятельность и каким образом 
это отражается на характере 
выпускаемой вами продукции?

– Компания активно поддер-
живает курс на цифровизацию 
энергетики, ведет разработки 
в области альтернативной энер-
гетики, релейной защиты и ав-
томатики, цифровых подстан-
ций, интеллектуальных компо-
нентов. В современных реалиях 
важно работать на опережение, 
в противном случае конкуриро-
вать с другими компаниями бу-
дет все сложнее и сложнее.

–  Какие требования россий-
ские  клиенты  предъявляют 
к выпускаемой вами продукции 
и услугам,  предоставляемым 
вашей компанией? Что для них 
сегодня выходит на первое ме-
сто – качество, цена, сроки по-
ставки, комфортное сервисное 
обслуживание?

– Каждое из этих требований 
имеет значение, но на первое 
место сейчас выходит способ-
ность предприятия предла-
гать индивидуальные решения. 
У каждого заказчика – свои тре-
бования к проекту, комплекту-
ющим, «начинке» и внешнему 
виду оборудования, программ-
ному обеспечению, комплексу 
инжиниринговых услуг. Любой 
новый заказ – это всегда новое 
решение, новый продукт.

Беседовала Елена 
БЕХМЕТЬЕВА

Система электро-
движения атомного 
ледокола «Урал» осна-
щена электрическими 
машинами от концерна 
РУСЭЛПРОМ.

На «Балтийском заводе» 
торжественно спущен 
на воду атомный ледо-

кол «Урал». Далее строительство 
продолжится на воде. Судно бу-
дет прокладывать путь кораб‑
лям, перевозящим углеводо-
родное сырье с месторождений 
Ямальского и Гыданского полу-
островов, шельфа Карского моря 

на рынки стран Азиатско‑Тихо-
океанского региона.

Как отметили в Министерстве 
промышленности и торговли 
РФ, улучшенные технические 
характеристики нового ледоко-
ла по скорости, ледопроходимо-
сти и возможности изменения 
осадки («Урал» является двух-
осадочным) позволят ему вести 
работу как в морской акватории, 
так и в устьях сибирских рек. Это 
упрощает проводку караванов 
морских судов, доставку и полу-
чение грузов в пунктах, располо-
женных на внутренних терри-
ториях северной части России.

«Урал» оснащен современной 
системой электродвижения. Все 

электрические машины этой си-
стемы изготовил Ленинградский 
электромашиностроительный 
завод, входящий в структуру 
концерна РУСЭЛПРОМ. Ком-
плект поставки включает два 
генератора ТПС по 36 МВт, три 
гребных асинхронных электро-
двигателя (ГЭД) мощностью 
по 20 МВт каждый, а также си-
стемы управления возбужде-
нием. Высокая перегрузочная 
способность этого оборудования 
позволит обеспечить беспере-
бойное функционирование ле-
докола при прохождении льдов 
толщиной до 3 метров.

Игорь ГЛЕБОВ

импортозамещение – 
реалия сегодняшнего дня

спущен на воду новый атомоход

АО «НИПОМ»	–	ведущий	про-
изводитель	 промышленного	
электротехнического	 обо-
рудования,	 осуществляющий	
управление	 полным	 процес-
сом	 строительства,	 рекон-
струкции	 и	 модернизации	
объектов	 электроснабжения,	
от	 обследования	 и	 проекти-
рования	до	ввода	в	эксплуа-
тацию	и	обслуживания.
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Россия вспоминает опыт  
Советского Союза и возвраща-
ется на Черный континент, 
которому прочат многообещаю-
щее будущее «второго Китая».

Профессиональные скептики смаку-
ют многочисленные риски – от гео-
политических угроз до издержек 

помощи «братским народам» («соломинки, 
сломавшей спину СССР»). Оптимисты под-
считывают долгосрочные выгоды для рос-
сийской промышленности, которой будут 
гарантированы новые заказы.

Остроту интриге придает конкуренция 
со стороны других великих держав, прежде 
всего Китая, экспансия которого тревожит 
западный мир, и США, которым важно 
не только продать свои технологии, но и по-
крепче привязать к себе союзников и в Аф-
рике, и в Европе, и на Ближнем Востоке.

африканскую сделку 
попрекнули льготами
«По нашим прогнозам, объем товарооборо-
та Россия – Африка увеличится вдвое за три 
года, – сообщил в середине июня глава Рос-
сийского экспортного центра (РЭЦ, вхо-
дит в группу ВЭБ.РФ) Андрей Слепнев. 
– По итогам 2018 года суммарный объем 
экспорта составил 17,5 миллиарда долла-
ров США, прирост достиг 18 % по сравнению 
с 2017 годом. При этом объем несырьевого 
неэнергетического экспорта вырос до 14,3 
млрд долларов США».

Речь идет о совместных проектах в гор-
норудной промышленности, об освоении 
нефтегазовых месторождений, поставках 
наземного транспорта российского про-
изводства, строительстве и модернизации 
промышленной инфраструктуры. И, разуме-
ется, о строительстве АЭС, в которых заинте-
ресованы нуждающиеся в дополнительной 
электроэнергии страны Черного континен-
та – от продолжающего свои мегастройки 
Египта до государств, только начинающих 
преодолевать последствия разрушительных 
войн и внутренних смут.

«У нас очень богатые недра, но нет опыта 
их разработки, у нас не хватает технических 
средств и квалифицированного персонала, 
– признал на полях Ялтинского междуна-
родного экономического форума министр 
иностранных дел Демократической Ре-
спублики Конго (ДРК) Леонард Ше, при-
глашая российский бизнес к инвестициям. 
– Мы разработали национальный кодекс 
недр и землепользования, сделав эту сферу 
понятной и привлекательной для потен-
циальных инвесторов. Но у нас не хватает 
опыта по внедрению этого кодекса и вы-
дачи лицензий на добычу, именно поэтому 
мы надеемся на помощь и знания России 
в данном направлении».

Если ДРК только начинает приглашать 
российских инвесторов, то в ее «однофа-
милице» – Республике Конго, российские 
компании уже закрепляются. В их числе – 
«Зарубежнефть», готовая заняться добычей 
нефти на зрелых месторождениях страны, 
крупнейшая в своей отрасли в России Труб-
ная металлургическая компания (ТМК) Дми-
трия Пумпянского, заключившая меморан-
дум о взаимопонимании с Национальной 
нефтяной компанией Республики Конго, 
ЛУКОЙЛ, приобретающий нефтегазовые 
активы и готовящийся к строительству за-
вода СПГ, и «Росатом», подписавший с Кон-
го межправительственное соглашение о со-
трудничестве в области «мирного атома».

«Мы планируем использовать наилучшие 
доступные технологии, а также материалы, 
оборудование и продукцию наивысшего 
качества, – сообщила ТМК, комментируя 
свое участие в проекте строительства ма-
гистрального продуктонефтепровода дли-
ной в 1300 км, ведущего от порта Пуэнт‑

Российские энергетики 
возвращаются в африку и азию
Нуар до границы с Камеруном. – К работе 
над проектом будут привлечены ведущие 
научно‑исследовательские институты 
и строительные организации. Подписан-
ный при поддержке правительств обоих 
государств меморандум – это первый шаг 
для нашего участия в совместных проектах 
в Республике Конго».

А предприимчивость ЛУКОЙЛа, объ-
явившего в конце мая о приобретении 25 % 
в шельфовом конголезском проекте англий-
ской компании New Age, вызвала критику 
министра финансов Антона Силуанова, 
напомнившего о налоговых льготах, кото-
рые получил ЛУКОЙЛ, и призвавшего инве-
стировать в российские проекты, «которых 

предостаточно». Глава ЛУКОЙЛа Вагит 
Алекперов отверг эти обвинения, сообщив, 
что речь идет о средствах, которые компа-
ния «формирует за пределами России».

Российский бизнес  
завлекают льготами
Если на одном полюсе российско‑афри-
канского сотрудничества – одна из самых 
богатых природными ресурсами и в то же 
время одна из самых бедных стран Черного 
континента, то на другом – наиболее пре-
успевающее государство Северной Африки, 
где стремятся задействовать все источники 
получения электроэнергии – от традицион-
ных нефти и газа до ВИЭ и АЭС.

Речь идет о Египте, где прилагают огром-
ные усилия по модернизации своей энерге-
тической инфраструктуры и рассчитывают 
в решении этой задачи на помощь России. 
Решимость руководства страны усилили 
веерные отключения лета 2014 г., связан-
ные с высоким износом электростанций 
и электрических сетей и ударившие не толь-
ко по населению, но и по египетской про-
мышленности.

Как объявил тогда министр энергетики 
Египта Мохаммед Шакер, этот печальный 
опыт стал катализатором для диверсифи-
кации источников производства электро-
энергии. В частности, началось сооруже-
ние крупнейшей в мире солнечной элек-
тростанции Бенбан в провинции Асуан, 

которая должна вступить в строй в конце 
2019 г., и стартовала другая мегастройка 
Страны пирамид – российско‑египетская 
АЭС «Эд‑Дабаа», ставшая одной из рекорд-
ных сделок в истории мировой атомной 
отрасли.

Контракт на поставку ядерного топлива 
для Эд‑Дабаа уже признан крупнейшим 
экспортным топливным контрактом в исто-
рии российской атомной энергетики. Здесь 
будут опробованы универсальные решения 
для удобного и безопасного обращения 
с ОЯТ – отработавшим ядерным топливом, 
которые в дальнейшем при необходимо-
сти можно будет применять в других за-
рубежных проектах «Росатома». Наконец, 

участники строительства АЭС, и не только 
они, станут резидентами промышленной 
зоны с облегченным налоговым режимом, 
которая разместится в районе Порт‑Саида 
на востоке Египта. Российские резиденты 
получат не только заранее подготовленную 
площадку, но и арендные каникулы, и льгот-
ные тарифы на энергетические ресурсы.

«Более 20 компаний готовы к подписанию 
соглашений с Российским экспортным цен-
тром для размещения там производств», – 
сообщил в начале июня глава российского 
Министерства промышленности и тор-
говли Денис Мантуров, пояснив, что речь 
идет как об участниках строительства АЭС, 
так и о производителях машинотехниче-
ской и химической продукции.

Эр-Рияду готовят «бомбу»
«Атомная лихорадка» охватывает не толь-
ко Африку, но и Ближний Восток, включая 
крупнейшее государство Аравийского по-
луострова – Саудовскую Аравию, делающую 
ставку не только на грандиозные нефтяные 
запасы, но и на «чистую» энергетику. Один 
из претендентов на участие в строительстве 
первой саудовской АЭС – «Росатом», кото-
рый уже прошел два этапа квалификацион-
ного отбора и, скорее всего, будет приглашен 
и в следующий этап. Другие претенденты 
на строительство АЭС большой мощности 
для нефтяной монархии – Южная Корея, 
Китай, Франция и США.

Но такая инициатива не по нраву части 
американских конгрессменов, которые опа-
саются, что передача Эр‑Рияду ядерных 
технологий может позволить Саудовской 
Аравии производить ядерное оружие, и за-
пустили соответствующее расследование. 
По мнению законодателей‑демократов, 
на реализации данных проектов активно 
настаивают представители деловых кругов 
США, которые получат «миллиарды долларов 
за выполнение контрактов, предполагающих 
строительство и обслуживание ядерных объ-
ектов в Саудовской Аравии». Главная «ми-
шень» этого расследования – администрация 
Дональда Трампа и сам президент США, при-
знанный частью соотечественников ставлен-
ником Кремля и врагом номер один.

К каким результатам приведет очередной 
этап «охоты на ведьм», удастся ли американ-
ским компаниям добиться участия в атом-
ных проектах Эр‑Рияда, покажет будущее. 
Ясно одно: непредсказуемая политика са-
мой могущественной державы мира ослож-
няет реализацию множества энергетических 
проектов, от магистральных газопроводов 
до подверженных геополитическим ри-
скам АЭС.

«Лампочка ильича» 
загорается в африке
А тем временем мирную экспансию в стра-
ны Африки и Ближнего Востока ведут 
не только российские атомщики и углево-
дородные гиганты, ставшие оружием гео-
политического противостояния, но и сугубо 
«мирные» промышленные предприятия.

Один из самых известных примеров – 
светотехническая компания «Лисма», ко-
торая участвует в создании производства 
светодиодных ламп в Бурунди, а также за-
ключила в начале этого года первый кон-
тракт на поставку полуфабрикатов из стек-
ла для производства газоразрядных ламп 
в Иране. «В советские времена специалисты 
«Лисмы» как ведущие консультанты помо-
гали запускать светотехнические предпри-
ятия на Украине, в Белоруссии и Киргизии, 
– поясняет генеральный директор пред-
приятия Игорь Константинов. – Сейчас, 
после долгих лет забвения, этот опыт вновь 
востребован, причем именно развивающи-
мися странами. Купить лампочку абсолютно 
любого производителя – нет проблем, а вот 
создать свое производство, обеспечивающее 
работой местное население, – это другой 
уровень. Китай, охотно поставляющий свой 
продукт в любую точку земного шара, прак-
тически никогда не создает производств 
на местах, не желая терять рынки сбыта. 
Для «Лисмы» же это идеальная возможность 
выхода на мировой рынок».

Еще один потенциальный партнер рос-
сийских светотехников, где возможно созда-
ние производства, – Нигерия, крупнейший 
экспортер нефти на Черном континенте 
и одна из богатейших страна Африки, су-
мевшая обратить себе на пользу годы не-
фтяного бума.

«Численность населения в странах Аф-
рики велика, а уровень электрификации 
– низкий, локальных конкурентов нет, – 
подчеркивает Игорь Константинов. – Мы 
должны успеть выйти на этот рынок, чтобы 
стать сильным локальным игроком к тому 
времени, когда он вступит в фазу актив-
ного роста».

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Первый в России Центр 
восстановления деталей 
горячего тракта газовых 
турбин «Зульцер Турбо 
Сервисес Рус» обладает 
всеми компетенциями 
для ремонта ключевых 
компонентов машин 
Siemens и General Electric.

В ближайшее время компания 
планирует начать собствен-
ное полноцикловое произ-

водство деталей «горячей части». 
Это один из уникальных в россий-

«зульцер турбо Сервисес рус»: 
профессиональный сервис 
энергетических газовых турбин

Генеральный директор «Зульцер Турбо 
Сервисес Рус» Олег Шевченко

ском машиностроении примеров 
локализации высоких технологий.

Об этом и не только специали-
сты компании рассказали в ходе 
экскурсии по Центру в рамках 
конференции «Модернизация 
энергетики РФ. Вызовы. Тренды» 
в Екатеринбурге.

Подразделение швейцарского 
концерна Sulzer вышло на россий-
ский рынок в 2011 г. Сегодня это 
предприятие, производственная 
мощность которого позволяет вос-
станавливать 60 ремонтных ком-
плектов частей ГТУ в год.

«Зульцер Турбо Сервисес Рус» 
– один из крупнейших игроков 
в сфере сервисного обслуживания 
энергетических газовых турбин. 
Доля компании на рынке по тур-
бинам типа V94.2 (ГТЭ‑160), одной 
из самых популярных в России, 
– более 50 %. В портфеле заказов 
по сервисному обслуживанию – 34 
ГТУ, установленные на 17 электро-
станциях, от Калининграда до Но-
вокузнецка. Каждый год проводит-
ся более 20 инспекций.

На примере турбин типа GE 
Frame 6FA+e руководитель про-
ектов «Зульцер Турбо Сервисес 
Рус» Игнат Шабалин рассказал 
о текущем состоянии и планах 
по локализации сервисного обслу-
живания и ремонта деталей дан-
ной машины.

«В рамках трансфера техноло-
гий по ремонту газовой турбины 
GE Frame 6FA+e в 2018 году мы 
освоили восстановление рабочих 
и направляющих лопаток турбины, 
выполнили ремонт первых компо-
нентов, – сообщил он. – В начале 
2019 года мы получили технологии 
по ремонту всех компонентов про-
точной части, к концу года освоим 
восстановление жаровых труб и пе-
реходных патрубков, а в 2020 году 
намечено проведение восстанови-
тельного ремонта всех капиталь-
ных частей этой турбины».

Помимо этого, в компании сфор-
мирована локальная команда по-
левых инженеров для выполнения 
инспекций любого уровня слож-
ности.

Конкурентные преимущества 
локализации сервиса турбин не-
оспоримы. Это, прежде всего, 
фиксированные в рублях цены и, 
как следствие, минимизация ва-
лютных рисков, прогнозируемый 
бюджет сервиса оборудования, 
снижение издержек за счет оп-
тимизации затрат на логистику 
и таможенные пошлины, исполь-
зование локального персонала 
и оборудования.

Благодаря локализации стала бо-
лее эффективной обратная связь 
и появилась возможность прове-
дения совместной с заказчиком 

дефектации оборудования в сер-
висном центре в Екатеринбурге. 
Немаловажно и то, что восстано-
вительные работы выполняются 
собственными силами, без при-
влечения иностранного персонала.

Планируется, что уже через год 
компания начнет производство 
новых компонентов c исполь-
зованием заготовок требуемого 
качества, а к 2024 г. локализация 
производства компонентов долж-
на вырасти до 100 %. По словам 
советника генерального дирек-
тора компании Юрия Спири-
донова, развитие собственных 
компетенций в области произ-
водства деталей горячего тракта 
вызвано объективными предпо-
сылками: это и обеспечение энер-
гетической безопасности страны, 
и тренд на увеличение локализа-
ции в сфере энергетики. Внутрен-
ними предпосылками стали высо-
кие компетенции «Зульцер Турбо 
Сервисес Рус» и крупный портфель 
заказов по обслуживанию газовых 
турбин большой мощности. Не-
маловажную роль сыграло наличие 

собственного сервисного центра, 
выполняющего большинство необ-
ходимых для производства опера-
ций. Потенциальный объем рынка 
в перспективе до 2024 г. для турбин 
Siemens V94.2 составляет 16  000 ло-
паток: это более 250 ступеней 
и свыше 30 полных комплектов де-
талей, что в денежном эквиваленте 
можно оценить в 100 млн евро.

Заказчики «Зульцер Турбо Сер-
висес Рус» – крупнейшие энер-
гетические компании России: 
«Газпром энергохолдинг», «Интер 
РАО – Электрогенерация», «Сибир-
ская генерирующая компания», «Т 
Плюс» и другие.

«Мы высоко ценим наши пар-
тнерские отношения и доверие 
заказчиков, будем и дальше про-
водить работу по увеличению 
уровня локализации технологий 
и разработке новых решений, вос-
требованных рынком», – отметил 
генеральный директор «Зуль-
цер Турбо Сервисес Рус» Олег 
Шевченко.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Искусственный интел-
лект давно вышел за рам-
ки локальных проектов 
и с каждым днем наращи-
вает масштабы.

Но эксперты отрасли опаса-
ются, будет ли ИИ так же 
предсказуем, как и глоба-

лен. Нормативная база и стандар-
ты использования технологий ис-
кусственного интеллекта и боль-
ших данных пока не развиты на-
столько, чтобы судить о безопас-
ности ИИ как для пользователей, 
так и для других систем.

Значит ли это, что энергетика – 
более уязвимая отрасль, чем дру-
гие? Пока эксперты схожи во мне-
нии, что да, она атакуется зло-
умышленниками чаще других. 
Хотя и методы борьбы с такими 
вторжениями существуют и посто-
янно совершенствуются. Об этом 

мы побеседовали с менеджером 
по развитию бизнеса Kaspersky 
Industrial CyberSecurity Кирил-
лом Набойщиковым.

–  Какова  статистика кибер‑
атак на энергетический сектор?

– Во всем мире в 2018 году вре-
доносная активность была за-
детектирована и предотвращена 
на 47 % компьютеров автоматизи-
рованных систем управления тех-
нологическим процессом, в России 
этот показатель чуть выше.

В энергетической индустрии 
доля устройств, подвергающихся 
кибератакам, даже больше. Это мо-
жет быть обусловлено большой се-
тевой связностью энергообъектов 
и тем фактом, что к их системам 
управления в среднем имеет до-
ступ больше людей, чем на пред-
приятиях других отраслей. Высо-
кий процент атакованных компью-
теров в энергетике также говорит 
о том, что, несмотря на несколько 
серьезных инцидентов в прошлом 
и предпринимаемые усилия, сде-
ланного пока еще недостаточно. 
Во многих сетях до сих пор есть 
бреши, которые используют ки-
берпреступники, и не все промыш-
ленные компьютеры обеспечены 
должной защитой даже от массо-
вых атак. Хотя за последний год 
мы наблюдаем положительную 
тенденцию в этой области.

В перспективе на смену сегод-
няшним автоматизированным 
системам управления и автомати-
ки придут системы, обладающие 
свойствами иммунности от ки-
беругроз. Однако сейчас, соглас-
но международным стандартам, 
в промышленности используется 
риск‑ориентированный подход. 
С одной стороны, он страдает 
от недостатка качественной стати-
стики, а с другой, моделирование 
показывает серьезнейшие послед-
ствия в случае киберинцидентов. 
В качестве примера серьезности 
последствий можно привести не-
давние коллапсы энергосистем 
в странах Южной Америки.

–  Есть ли решения, позволяю-
щие минимизировать риски?

– Наши решения позволяют 
не допустить возможность атаки, 
поэтому говорить о конкретных 
предотвращенных инцидентах 
не совсем корректно. Однако не-
давно наши эксперты помогли 
Одинцовскому водоканалу испра-
вить последствия атаки програм-
мы‑шифровальщика. Она зашиф-
ровала все данные как на самом 
зараженном устройстве, так и в се-
тевых папках. Под угрозой оказа-
лась сохранность технической до-
кументации и данных абонентов 
организации, а также процедура 
выставления счетов. Одинцовский 

водоканал отказался платить вы-
куп злоумышленникам. Наши экс-
перты нашли способ полностью 
расшифровать информацию.

Индустриальным компаниям 
мы рекомендуем придерживать-
ся нескольких правил: регулярно 
устанавливать обновления ОС, 
прикладного ПО и средств за-
щиты на системы, работающие 
в технологической сети предпри-
ятия; ограничивать сетевой тра-
фик между сетью организации 
и сетями других компаний; прово-
дить аудит разграничения доступа 
к компонентам АСУ ТП в промыш-
ленной сети предприятия и на ее 
границах; внедрять специализи-
рованные решения для конечных 
устройств на серверах АСУ ТП и ра-
бочих станциях; проводить обуче-
ние сотрудников.

–  Как руководители  компа-
ний относятся к внедрению про-
грамм по кибербезопасности?

– К сожалению, многие сотруд-
ники энергетических предприятий 
продолжают недооценивать уро-
вень угроз. Этому способствует не-
достаток общедоступной информа-
ции о типичных проблемах кибер-
безопасности на промышленных 
предприятиях, относительная ред-
кость громких и разрушительных 
целевых атак, направленных на си-
стемы автоматизации, вера в си-

стемы противоаварийной защиты, 
а также игнорирование факта до-
ступа в интернет с промышленных 
систем и возможности случайных 
заражений компонентов АСУ ТП. 

Более того, экспертам отрасли 
свойственно недооценивать про-
блемы, с которыми они не стал-
кивались на личном опыте. Эпи-
зодически происходящие незна-
чительные инциденты принято 
списывать на случайности, а инци-
денты в других компаниях не рас-
сматриваются всерьез из‑за психо-
логической ловушки: «с нами тако-
го не случится». Внедрение систем 
кибербезопасности, как и регуляр-
ная покупка страховки, это пре-
красный инструмент снижения ри-
сков для тех, кто готов их считать.

Однако важно отметить, что сей-
час в России на законодательном 
уровне вводится ряд очень эффек-
тивных мер: была принята доктри-
на информационной безопасности 
России 2016 года, вступил в силу 
Федеральный закон № 187‑ФЗ, 
утвержден приказ ФСТЭК России 
№ 239, был создан Национальный 
координационный центр по ком-
пьютерным инцидентам. Все это 
привело к тому, что предприятия 
начали гораздо серьезнее отно-
ситься к обеспечению кибербезо-
пасности своих объектов.

Беседовала Ирина КРИВОШАПКА

Кибербезопасность укрепляет свой иммунитет
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Китайская сторона уже инвести-
ровала в стройку около 150 млн 
долл. Мощности центра обеспечат 
перевалку 600 тысяч тонн контей-
нерных грузов в год.

инвестиции в реальный 
сектор российской 
экономики
По мнению аналитиков, инвесто-
ры из Китая предпринимают но-
вые шаги для укрепления на рос-
сийском рынке, пока западные 
страны продолжают действовать 
с оглядкой на санкции. Кроме того, 
учитывая ограничения европей-
ских партнеров на поставку обору-
дования и ПО, у китайских партне-
ров появляются дополнительные 
возможности продвинуть свою 
технику на российский рынок.

Так, по данным НК «Роснефть», 
в 2018 г. на судостроительный за-
вод «Звезда» с помощью китайско-
го подрядчика China Heavy Industry 
Corporation Nantong доставле-
ны уникальные краны «Голиаф» 
грузоподъемностью 1200 тонн. 
Кроме того, в июле прошлого 
года с верфи в Циндао в рамках 
реализации контракта с China 
Shipbuilding Industry Corporation 
(CSIC) и Qingdao Beihai Shipbuilding 
Heavy Industry Co., Ltd. (BSIC) на за-
вод был доставлен один из круп-
нейших в мире транспортно‑пере-
даточный док грузоподъемностью 
40 тыс. тонн. Благодаря этому 
на верфи будет использован ме-
тод крупноблочного судостроения, 
то есть будет выпускаться принци-
пиально новая линейка судов.

Некоторые проекты в послед-
нее время получили продолжение. 
Компания Haier, которая в 2016 г. 
в Набережных Челнах ввела в экс-
плуатацию завод по производ-
ству холодильников стоимостью 
50 млн долл., намерена вложить 
еще столько же в производство 
стиральных машин. При этом 
планы инвестора в Набережных 
Челнах не ограничиваются двумя 
заводами: в перспективе на пло-
щадке 127 гектаров должен по-
явиться индустриальный парк 
из 12 заводов общей стоимостью 
около 1 млрд долл. Компания Russia 
Forest Products (RFP), созданная 
при участии Российско‑китай-
ского инвестиционного фонда, 
после запуска производства су-
хих пиломатериалов в Хабаров-
ском крае в 2017 г. анонсировала 
строительство еще нескольких 
заводов в Приморье и Якутии. 
Совместное предприятие «ДМТГ 
РУС», построившее в 2017 г. стан-
костроительный завод в Подмо-
сковье за 1,2 млрд руб., намерена 
до 2020 г. дополнительно инве-
стировать в производство 8 млрд.

Всего, по оценкам экспертов, 
к концу 2018 г. китайские инвесто-
ры профинансировали 57 крупных 
проектов на территории России. 
В целом, как было отмечено в на-
чале июня на встрече лидеров 
России и Китая в рамках ПМЭФ‑
2019, торгово‑экономические от-
ношения между странами, объем 
которых в прошлом году превысил 
100 млрд долл., теперь будут рас-
ширены примерно на 30 новых ин-
вестиционных проектов на общую 
сумму 22 млрд долл.

Олег ШУМИЛИН

станций для автомобилей, работаю-
щих на газовом топливе. Китайская 
Sinopec также входит в совместное 
предприятие «Удмурнефть».

Для России КНР является клю-
чевым экспортным рынком по по-
ставкам углеводородов. Между 
«Газпромом» и CNPC заключен 
контракт по поставкам голубо-
го топлива по газопроводу «Сила 
Сибири» в течение 30 лет, начиная 
с декабря 2019 г. Еще один круп-
ный проект с участием китайских 
инвестиций – «Ямал СПГ», кото-
рый на 20 % принадлежит CNPC 
и 9,9 % – китайскому Фонду Шел-
кового пути. Арктический тан-
керный флот из 12 всесезонных 
судов для перевозки СПГ строит-
ся на верфях Daewoo Shipbuilding 
Marine Engineering силами со-
вместного предприятия Teekay 
LNG Partners и China LNG Shipping.

В транспортных инфраструктур-
ных проектах китайские инвести-
ции, прежде всего, могут быть при-

влечены в создание логистической 
инфраструктуры между Китаем 
и Европой в рамках проекта «Один 
пояс – один путь», часть которого 
пройдет по российской террито-
рии. Одним из перспективных на-
правлений развития двусторонних 
российско‑китайских отношений 
в сфере транспортной инфраструк-
туры обещает также стать часть 
высокоскоростной магистрали 
(ВСМ) «Москва – Казань», который 
в будущем может стать частью ВСМ 
«Москва – Пекин» в рамках реа-
лизации «Экономического пояса 
Шелкового пути».

В русле будущего евразийского 
транспортного потока в Дмитров-
ском районе Московской области 
сейчас создается крупнейший 
в Восточной Европе российско‑
китайский железнодорожный ло-
гистический контейнерный центр 
«Белый Раст». Владельцами проек-
та являются российский концерн 
«РЖД» и Объединенный оператор 
портов Далянь и Инкоу, распо-
ложенных в провинции Ляонин. 

ны, оборудование и транспортные 
средства (коды ТН ВЭД 84‑90) со-
ставили 57,12 % от всего объема им-
порта России из Китая (в 2017 году 
– 58,95 %). Текстиль и обувь (коды 
ТН ВЭД 50‑67) – 11,17 % от всего 
объема импорта России из Китая 
(в 2017 году – 11,13 %). Продукция 
химической промышленности 
(коды ТН ВЭД 28‑40) – 9,91 % от все-

го объема импорта России из Ки-
тая (в 2017 году – 8,97 %). Металлы 
и изделия из них (коды ТН ВЭД 
72‑83) – 7,75 % от всего объема им-
порта России из Китая (в 2017 году 
– 7,09 %). Продовольственные това-
ры и сельскохозяйственное сырье 
(коды ТН ВЭД 01‑24) – 3,64 % от все-
го объема импорта России из Китая 
(в 2017 году – 3,68 %).

инфраструктурные 
проекты
Наряду с укреплением торговых от-
ношений Китай в 2014‑2019 гг. вы-
ступил инвестором ряда масштаб-
ных инфраструктурных проектов 
в России. Китайско‑российские от-
ношения сотрудничества по круп-
ным объектам получили развитие 
в таких областях, как энергетика, 
ядерная сфера, транспортное стро-
ительство и других.

Особое внимание Китай уделяет 
предприятиям, деятельность кото-
рых связана с сибирским и даль-
невосточным регионами страны. 
Инвестиции Китая в различные 
проекты на Дальнем Востоке оце-
ниваются в 7 % от общего объема 
вложений в регион. Они касаются 
инфраструктуры, сельского хо-
зяйства, переработки природных 
ресурсов. Среди наиболее перспек-
тивных проектов с участием ки-
тайского капитала – строительство 
целлюлозно‑бумажного комбина-
та в Хабаровске. В регионе идет 
строительство трансграничного 

Китай недаром называ-
ют «локомотивом миро-
вой экономики»: он имеет 
вторую по величине эко-
номику в мире, являет-
ся вторым по величине 
мировым инвестором 
и занимает первое место 
по объему товарооборота 
и валютным резервам.

Китай также является ве-
дущим торговым партне-
ром Российской Федерации. 

При этом в торговой активности 
между странами после 2015 г. был 
отмечен спад, вызванный несколь-
кими факторами, в том числе сни-
жением мировых цен на сырьевые 
и энергетические ресурсы, пере-
стройкой экономической струк-
туры в Китае и в России, а также 
медленным возрождением темпов 
роста мировой экономики.

Экспорт и импорт
Но уже в 2016 г. обеим сторонам 
удалось переломить негативную 
динамику товарооборота и восста-
новить рост. В течение последних 
лет Китай продолжает наращивать 
экспорт в Россию.

Как следует из приведенных 
данных, в прошлом году товаро-
оборот России с Китаем превысил 
108 млрд долл., увеличившись бо-
лее чем на четверть по сравнению 
с 2017 г. Соответственно выросли 
экспорт и импорт, а также доля 
Китая во внешнеторговом балан-
се России – 15,7 % против 14,9 % 
год назад.

В 2018 г., как и год назад, Китай 
занял первое место как во внеш-
неторговом товарообороте, так 
и в экспортно‑импортных постав-
ках товаров. Для сравнения: Гер-
мания занимает в импорте долю 
в 9 %, хотя и увеличила ее за год 

на 23 %, Нидерланды – 7 % (на 22 %), 
Белоруссия – 5 % (на 26 %), Италия 
– 4 % (на 21 %), США – 4 % (на 16 %), 
Турция – 4 % (на 37 %), Республика 
Корея – 3 % (на 28 %), Казахстан – 
3 % (30 %), Украина – 2 % (на 26 %).

В структуре импорта России 
из Китая в 2017‑2018 гг. основная 
доля поставок пришлась на про-
дукцию машиностроительной, лег-
кой и химической отраслей. Маши-

год товарооборот, 
всего экспорт импорт

2013 88,7 35,6 53,1

2014 88,3 37,5 50,8

2015 63,6 28,6 35,0

2016 65,3 27,4 37,9

2017 84,8 38,7 46,1

2018 108,2 56,0 52,2

Товарооборот между Россией и Китаем (млрд долл.) по данным Федеральной 
таможенной службы

В 2018 году 
товарооборот России 
с Китаем превысил 
108 млрд долл. – это 
на четверть больше, 
чем год назад.

Почти 60 % 
китайского импорта 
составляют машины, 
оборудование 
и транспортные 
средства.

Китайские инвесторы 
профинансировали 
57 крупных проектов 
на территории России.

железнодорожного моста, который 
соединит районы Северо‑Востока 
Китая и российского Дальнего Вос-
тока, в перспективе – сооружение 
крупных транспортных коридоров 
«Приморье‑1» и «Приморье‑2».

В энергетике одним из приме-
ров сотрудничества двух стран 
является проект Тяньваньской 
АЭС (на фото), который включает 
строительство двух блоков и рабо-
ты по поставке радиоизотопных 
термоэлектрических генераторов. 
В сфере нефтедобычи можно отме-
тить соглашение между НК «Рос-
нефть» и China National Petrolium 
Corporation (CNPC, Китайской не-
фтегазовой национальной корпо-
рацией) о наращивании объема 
транзитного потока углеводородов 
через Казахстан и его пролонгации 
до 2023 г.

Есть также опыт взаимодействия 
в добывающих отраслях, напри-
мер, между компанией «ВостСибУ-
голь», которая входит в угольный 
дивизион холдинга E+, и одной 
из крупнейшей компании Ки-
тая в сфере добычи угля Shenhu. 
В созданном этими компаниями 
ООО «Разрез Уголь» для совмест-
ной добычи каменного угля в За-
байкалье активы распределены 
между российской и китайской 
сторонами в равных долях. Инве-
стиции оцениваются в 5,5 млрд юа-
ней (800 млн долл.) и предполагают 
не только добычу, но и строитель-
ство инфраструктуры, в том числе 
100 км подъездной дороги и ряда 
социальных объектов.

Между НК «Роснефть» и CNPC 
заключен ряд соглашений. Одно 
из них – о сотрудничестве в обла-
сти разведки и добычи, по кото-
рому CNPC получает возможность 
приобрести миноритарные доли 

в крупных нефтегазовых проектах 
«Роснефти» в Восточной и Запад-
ной Сибири. С компанией Beijing 
Gas «Роснефть» планирует строи-
тельство более 160 заправочных 

в партнерстве 
с поднебесной
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В рамках прошедшей 20 июня 
питч‑сессии свои разработ-
ки представили десять ком-

паний.
Напомним, что соглашение 

о партнерстве было подписано 
генеральным директором РВК 
Александром Повалко и гене-
ральным директором «Энел Рос-
сия» Карло Палашано Виллама-
ньей в рамках недавно прошедше-
го XXIII Петербургского междуна-
родного экономического форума.

Для акселератора GenerationS, 
организованного РВК в 2013 г., 
основной целью является профес-
сиональный поиск и отбор инно-
вационных решений для крупных 
мировых корпораций, что позво-
лило создать инфраструктуру, на-
считывающую более 15 тыс. старт‑
апов из 30 стран, около 400 кор-
поративных и экосистемных пар-
тнеров. Накопленный в этой сфере 
опыт помог GenerationS в минув-
шем году стать первым россий-
ским акселератором, получившим 
одобрение глобальной сети Global 
Accelerator Network (GAN).

алло, ищем 
российские 
стартапы

ный хаб компании «Энел Россия».
Отбор стартапов идет по всему 

миру через десять инвестицион-
ных хабов. Работающие в хабах 
эксперты постоянно пополняют 
базу инновационных проектов. 
Их уже более 4 тыс., из них свыше 
700 получили одобрение.

В качестве пилотных реализо-
вано около 170 стартапов, а мас-
штабирования, то есть внедрения 
разработки в разных странах при-
сутствия Enel, удостоились 45 про-
ектов. Инновационный хаб «Энел 
Россия» был образован в 2017 г. 
в Сколково, и пока рассмотрение 
прошли 130 стартапов, из которых 
более 20 получили предваритель-
ную положительную оценку, а 6 
находятся в стадии тестирования.

Теперь партнеры намерены объ-
единить усилия в поисках старт‑
апов, в наибольшей степени отве-
чающих стратегии под названием 
open innovability, что означает 
стремление к созданию экосисте-
мы энергетических инноваций 
и открытость к сотрудничеству 
со всеми участниками новой систе-
мы: коммерческими компаниями, 
учреждениями, университетами, 
обществом и потребителями.

По условиям конкурса, в россий-
ском отборе принимают участие 
команды, имеющие проекты ста-
дии «прототип» и выше по трем 
основным направлениям: тепло-
вая генерация, возобновляемые 
источники энергии и устойчивое 
развитие. По каждому из направ-
лений определена своя тематика. 
Это роботизированные системы 
для проведения проверок и повы-
шения безопасности в гидроэнер-
гетике, искусственный интеллект 
для систем хранения электро-
энергии, ветро‑ и солнечная энер-
гетика, решения по переработке 
и вторичному использованию от-
ходов и системам водоочистки, 
VR‑технологии для мониторинга 
при эксплуатации и ремонте обо-
рудования и другие – всего более 
20 тем.

Участники первой питч‑сессии 
представили решения по получе-
нию тепловой энергии из биоотхо-
дов, использованию катализаторов 
для повышения эффективности 
сгорания твердого топлива, стро-
ительству гибридной ТЭС на осно-
ве золошлаковых отходов, а также 
проекты, основанные на использо-
вании ИТ‑технологий.

Так, на суд жюри были вынесе-
ны предложения по организации 
системы объективного контроля 
на объектах энергетики; техноло-
гия блокчейн для «зеленой» энер-
гетики; серийные технологии на-
блюдения на основе машинного 
зрения по локализации различных 
дефектов и поведенческого анали-
за; интеллектуальная платформа 
комплексного анализа технико‑эко-
номического обоснования инвести-
ций проектов ВИЭ, позволяющая 
рассчитать стоимость кВт / час энер-
гии, которую будет производить 
ветровая электростанция, и другие.

Отбор стартапов продлится до 10 
сентября. Следующая питч‑сессия 
состоится в июле в Екатеринбурге, 
а затем в Казахстане. Эксперты со-
вместно оценят заявки и выберут 
около 30 перспективных команд, 
которые смогут претендовать 
на оплачиваемое пилотирование 
разработок на мощностях Enel. 
Уже в сентябре будут объявлены 
проекты, которые получат возмож-
ность долгосрочного сотрудниче-
ства с одним из лидеров мировой 
энергетики.

Татьяна РЕЙТЕР

В Санкт-Петербурге состоялся первый из заявленных 
компанией Enel и корпоративным акселератором 
GenerationS отбор проектов в сферах возобновляемой 
энергии, тепловой генерации и устойчивого развития.

По словам менеджера отбора 
Enel от GenerationS Елизаветы 
Морозовой, акселератор высту-
пает в качестве мостика, объеди-
няющего корпорации, работающие 
по моделям открытых инноваций, 
и разработчиков стартапов, кото-
рые ищут своего заказчика.

Для корпораций сотрудниче-
ство с акселератором означает 
не только доступ к прорывным 
технологиям, но и выход на но-
вые рынки: GenerationS активно 
работает с партнерами из более 
70 регионов России, стран СНГ, 
прибалтийских республик, Европы 
и США. Под каждого партнера спе-
циалисты акселератора выбирают 
отдельную программу отбора, ис-
ходя из потребностей корпораций.

– Cтартапы малых и средних 
предприятий играют для компа-
нии большую роль, так как дают 
быстрый и относительно недоро-
гой доступ к оригинальным раз-
работкам, – подтвердила на откры-
тии сессии старший менеджер 
по инновациям Ольга Маслова, 
представляющая Инновацион-
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етербургский международный экономический форум, прошедший 5-8 июня 2019 года, вновь побил 
мировые рекорды. Он обогнал Ганноверскую ярмарку по количеству гостей и актуальным темам, 
представил почти фантастические инновации, а также блистал модными тенденциями в дресс-коде 
участников: если мужская половина делового сообщества была более-менее сдержанна и традици-
онна, выделяясь лишь деталями и аксессуарами костюмов, то женщины буквально соревновались 
за звание самой яркой, откровенной и стильной одновременно.

И не случайно: жаркое лето, внезапно наступившее в Петербурге, давало надежду, что потепление 
возможно не только в погоде, но и в экономике. Да и ключевая тема ПМЭФа этого года звучала опти-
мистично: «Формируя повестку устойчивого развития».

В форуме, организатором которого выступает фонд «Росконгресс», участвовало беспрецедентное 
количество участников – более 19  000 человек из 145 стран, из них 1300 глав компаний.

Основным событием 
форума стало пленарное 
заседание с участием пре-
зидента России Владими-
ра Путина, председателя 
КНР Си Цзиньпина, пре-
зидента Болгарии Румена 
Радева, премьер-мини-
стра Армении Николы 
Пашиняна, председателя 
правительства Слова-
кии Петера Пеллегрини 
и генерального секретаря 
ООН Антониу Гутерреша. 
Лидеры оценили проблемы 
мировой экономики, суще-
ствующую модель глоба-
лизации, международную 
торговлю и финансовую 
систему.

Президент России отметил 
необходимость новых ре-
шений «для выработки бо-

лее устойчивой и справедливой 
модели развития в новых дого-
воренностях, которые не только 
четко прописаны, но и соблюда-
ются всеми».

– Не ломать, а наполнить новым 
смыслом и содержанием междуна-
родные институты, – сказал Влади-
мир Путин. – При этом учесть за-
просы и интересы развивающихся 
стран, в том числе тех, которые ре-
шают вопросы модернизации про-
мышленности. Это и есть равные 
условия для развития. Предлагаем 
подумать о создании открытого, 

пмЭФ-2019: 
подиум мировых трендов

демилитаризация глобальной экономики
доступного банка данных с луч-
шими практиками и проектами 
развития. В качестве первого шага 
предлагаем провести демилитари-
зацию ключевых сфер глобальной 
экономики и торговли, а именно 
оградить от торговых и санкцион-
ных войн поставки товаров первой 
необходимости, а также систем 
для ЖКХ, энергетики, которые по-
зволяют снижать нагрузку на окру-
жающую среду и климат.

– Наша задача в ближайшие 
годы не только войти в «пятерку» 
крупнейших экономик мира: нуж-
но выйти и закрепиться на средне-
европейском уровне по всем ос-
новным параметрам, отражающим 
качество жизни и благополучия 
людей, – подчеркнул президент 
РФ. – Исходя из этого, мы сфор-
мировали и национальные цели 
по росту экономики и доходов 
граждан, сокращению бедности, 
увеличению продолжительности 
жизни, по развитию образования 
и здравоохранения, сбережению 
окружающей среды. На решение 
этих задач направлены нацио-
нальные проекты, которые мы 
реализуем.

Общий бюджет нацпроек-
тов должен составить порядка 
25,7 трлн руб., это около 400 млрд 
долл. Еще одним важным направ-
лением станет форсированное тех-
нологическое развитие.

– Наша задача – быть среди пер-
вых, кто использует эти техноло-
гии, конвертирует их в настоящий 
прорыв, – сообщил глава РФ. – Так, 
по оценкам экспертов, в ближай-
шее десятилетие дополнитель-
ный рост мирового ВВП за счет 

внедрения искусственного интел-
лекта составит 1,2 % ежегодно. Это 
вдвое превышает то воздействие, 
которое оказал глобальный рост 
информационных технологий 
в начале XXI столетия. Мировой 
рынок продуктов с использова-
нием искусственного интеллекта 
к 2024 году вырастет почти в 17 раз 
и составит порядка полтриллиона 
долларов. Россия подготовила на-
циональную стратегию развития 
технологий в области искусствен-
ного интеллекта. Она разработана 
правительством с участием отече-
ственных высокотехнологичных 
компаний. Указ о запуске такой 
стратегии будет подписан в бли-
жайшее время. А детальный, по-
шаговый план действий интегри-
рован в национальную программу 
«Цифровая экономика».

Технологическое развитие не-
возможно без кооперации с други-
ми странами. По словам председа-
теля КНР Си Цзиньпина, в лице 
России Китай имеет не только 
крупнейшего соседа и всеобъем-
лющего стратегического партнера, 
но и одного из важнейших и при-
оритетных партнеров по сотруд-
ничеству во всех областях.

– В духе устойчивого развития 
наши страны активно сотрудни-
чают в сфере возобновляемых 
источников энергии, включая 
природный газ, рассматривают 
научно‑технические инновации, 
цифровую экономику, электрон-
ную торговлю как новые драйверы 
кооперации, продуктивно взаимо-
действуют в сфере использования 
охраны трансграничных ресурсов, 
а также по вопросам трансгранич-

ных заповедников, – подчеркнул 
глава КНР. – Мы с президентом 
Путиным договорились о сопря-
жении ОПОП и ЕАЭС. При этом 
инициатива о совместной реа-
лизации «Одного пояса – одного 
пути» (ОПОП) созвучна и с идеей 
президента Путина о «большом 
Евразийском партнерстве».

Об участии в совместном эконо-
мическом коридоре заявил и заме-
ститель премьер‑министра Мон-
голии Улзийсайхан Энхтувшин:

– Наша страна предложила за-
ключить договор о свободной 
торговле с Евразийским эконо-
мическим союзом, – отметил он. 
– Надеемся, что Россия и другие 
члены этого союза скоро примут 
наши предложения. Хотя отсут-
ствие выхода к морю приносит 
нам определенные трудности, 
как и расположение между двумя 
могущественными соседями дает 
нам неплохие возможности.

В частности, он сказал, что гео-
графическое расположение Монго-
лии позволяет вести речь о реали-
зации программы экономическо-
го коридора «Монголия – Россия 
– Китай», в рамках которого на-
мечено осуществление 32 проек-
тов, и сейчас ведутся переговоры 
по созданию сети железных и ав-
томобильных дорог, а также линий 
электропередачи, которые соеди-
нят страны. Эти проекты открыты 
для инвесторов и финансовых ор-
ганизаций не только собственно 
участников, но и других стран.

Россия является одним из круп-
нейших поставщиков энергоресур-
сов в Китай. Две страны сотрудни-

чают и по другим направлениям 
совместного развития ТЭКа.

– В числе наиболее значимых – 
освоение «Роснефтью» с участием 
партнеров из Китая месторожде-
ний в Восточной Сибири, строи-
тельство трубопроводной системы 
«Восточная Сибирь – Тихий океан» 
с ответвлением на Дацин, – сказал 
председатель правления ПАО «НК 
«Роснефть» Игорь Сечин. – Кроме 
того, «Газпром» успешно реализует 
вместе с китайскими компаниями 
проект «Сила Сибири», а в свою оче-
редь «НОВАТЭК» привлек инвесто-
ров из Китая в проект «Ямал СПГ».

Экспорт российской нефти 
в прошлом году превысил 67 млн 
тонн. Ведутся переговоры о по-
ставках природного газа с Даль-
него Востока России и по так на-
зываемому западному маршруту. 
Стабильно высок спрос в Китае 
на российский уголь и на электро-
энергию, а восточный коридор, 
как вы знаете, осуществляется уже, 
«Сила Сибири» строится по пла-
ну, даже с опережением графика. 
Успешно развивается и двусторон-
няя кооперация в атомной энер-
гетике. При российском участии 
в КНР были возведены четыре 
энергоблока Тяньваньской АЭС. 
Имеются договоренности о соору-
жении еще нескольких атомных 
энергоблоков российского дизай-
на, наращивание сотрудничества 
по линии научных исследований. 
Мы высоко ценим готовность ки-
тайского бизнеса к совместной 
работе и заинтересованы в рас-
ширении присутствия компаний 
из Китая на российском рынке.

Человеческий фактор в климате
Природоохранный фак-
тор становится все более 
актуальным не только 
как элемент чисто-
го будущего планеты, 
но и как направление 
развития бизнеса. Хотя 
об этом думают далеко 
не все государства и лишь 
отдельные компании.

В р а м к а х  с е с с и и  « Гл о -
б а л ь н ы й  к л и м а т и ч е -
ский вызов: ограничение 

или драйвер развития?» предсе-
датель правления УК «Росна-
но» Анатолий Чубайс высказал 
мнение о том, что российскому 
бизнесу невыгодно внедрять 
технологии по декарбонизации, 
снижению выбросов СО2 и со-
кращению негативного влияния 
на экологию.

Советник президента России, 
спецпредставитель главы госу-
дарства по вопросам климата 
Руслан Эдельгериев в свою оче-
редь, отметил, что многие россий-
ские компании ТЭКа и промышлен-
ности находятся среди мировых ли-
деров по программам декарбониза-
ции и снижению углеродного следа:

– Но они готовы работать за гра-
ницей, а когда речь идет о России, 
то здесь они боятся недополучить 

свой рубль. Однако есть мировой 
опыт, показывающий, например, 
что в Германии за 12 лет при па-
дении выбросов на 20 % экономика 
выросла на 50 %, в США ВВП уве-
личился на 17 %, в Швеции, близ-
кой к нам по климату, ВВП вырос 
на 60 %, поэтому некорректно го-
ворить о том, что при регулиро-
вании парниковых газов будет па-
дение экономики. Напротив, если 
мы не будем регулировать и соз-
давать новые стимулы, а бизнес 
и правительство не будет над этим 
работать, тогда получим спад. Мы 
знаем, что цена в Европе на уголь 

упала. Цепная реакция такова, 
что наши угольщики потребовали 
снижения тарифов на железнодо-
рожные перевозки. Такие действия 
тянут экономику вниз. Нам необ-
ходимо создавать новые стимулы, 
чтобы при регулировании мы под-
держивали отрасли, создающие 
для нас новые технологии.

Советник президента по во-
просам климата также отметил, 
что наибольшее воздействие 
на климат оказывает антропоген-
ный фактор – по данным мировых 
исследований, речь идет о более 
чем 95 %.

Антониу Гутерреш и Владимир Путин
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Цифровизация и устойчивая энерге-
тика – эти главные тренды отмече-
ны Международным энергетическим 
агентством, которое сформировало 
глобальный энергетический прогноз 
до 2070 года.

В нем среди основных революционных тенден-
ций в глобальном энергетическом секторе на-
званы и вышеупомянутые тренды.

Хотим мы или нет, но в ближайшей перспективе 
цифровизация захватит экономический мир. Так 
считает генеральный директор ПАО «Россети» 
Павел Ливинский.

– Общество и экономика готовы к новому фор-
мату взаимодействия: 7 из 10 крупнейших компа-
ний мира уже являются цифровыми платформа-
ми, – отметил он. – Принцип высокой капитали-
зации предполагает, что если ты дотягиваешься 
до потребителя, удовлетворяя его цели и задачи 
на единой информационной базе, то получаешь 
огромные эффекты, в том числе и экономические. 
Будущее предопределено: хотим мы или нет, нам 
придется стать цифровыми. Мы можем либо за-
нять лидирующую позицию, либо стать аутсайде-
рами. Нам не уйти от интеллектуальных систем 
учета, цифровизации изменения логики процес-
сов, связанных с наработками по ПО, продуктами 
цифрового электромонтера, системами управле-
ния. В любом случае, вся инфраструктура, сете-
вая в первую очередь, стандартна и подчиняется 
четким правилам функционирования. Доступная 
сетевая инфраструктура – это максимальная ав-
томатизация, стандартизация правил и простые 
мобильные приложения для потребителя.

По словам заместителя министра энергетики 
Российской Федерации Юрия Маневича, «роль 
государства в цифровую эпоху основывается на кон-
центрации законода-
тельных инициатив: 
в первую очередь это 
долгосрочное регули-
рование территориаль-
ных сетевых организа-
ций».

– В этом году пла-
нируем завершить ут-
верждение принципов 
взимания платы за ре-
зерв мощности, пересмотреть подходы к ново-
му льготному технологическому присоединению 
и принципам перекрестного субсидирования, – 
сказал он.

Господин Маневич также отметил, что будут сфор-
мированы разумные принципы регулирования про-
цессов цифровизации, тем более что энергетика 
– важнейший элемент национальной программы 
«Цифровизация», поэтому государство в лице ве-
домства выступает интегратором происходящих 
изменений. ПАО «Россети» сыграет в этом процессе 
важнейшую роль.

– В числе важнейших в мировой энергетике есть 
еще одна революция – «зеленая», которая может 
трансформировать всю существующую энергети-
ческую инфраструктуру, – сказал директор Между-
народного института энергетической политики 
и дипломатии при МГИМО Валерий Салыгин. – 
Энергетическая трансформация происходит на на-
ших глазах, и мы видим движение мира в сторону 
«чистой» энергетики.

По словам эксперта, ВИЭ – самый быстрорасту-
щий сегмент современного мирового энергетиче-
ского рынка.

– Всего за 30 лет объем энергии, получаемой 
из возобновляемых источников, вырос в 13 раз, – 
подчеркнул господин Салыгин, добавив, что боль-
шие перспективы есть и у водородной энергетики: 
к 2025 г. на водород придется примерно 18 % всех 
энергетических потребностей мира.

– По прогнозу международного отчета BP Energy 
Outlook, одним из основных трендов в ближайшей 
перспективе на 2030‑2040‑е годы будет перерас-
пределение долей углеводородной энергетики, – 
представил данные Юрий Маневич. – Производство 
энергии с использованием нефти и угля снижается, 
выработка электроэнергии на газе возрастает. Сни-
жение потребления угля и нефти для производства 
электроэнергии компенсируется возобновляемой 
энергетикой.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутер-
реш заявил о необходимости развивать «зеленую», 
а не серую экономику.

– Это означает, что пора прекратить субси-
дии углеродному топливу, и необходимо понять, 
что у нас есть инструменты решения климатиче-
ской проблемы, – сказал он. – В сентябре я созываю 

саммит по климату, 
чтобы мобилизовать 
намерения и планы 
государств. Нужны 
не речи, нужны кон-
кретные действия, 
в том числе в пла-
не финансирования. 
Технологии продол-
жают менять наш мир 
– от биоинженерии 

до искусственного интеллекта, анализа данных 
и «зеленой» экономики. Цифровая экономика может 
дать мощнейший импульс нашему миру в решении 
целей устойчивого развития. Но технологии – это 
и вектор надежды, и источник страха.

К слову, банки тоже заинтересованы в развитии 
ВИЭ. Как рассказал старший вице‑президент Сбер-
банка Владимир Ситнов, есть несколько проектов, 
финансируемых Сбербанком в этом направлении.

– Но мы испытываем некую неудовлетворен-
ность: наши возможности финансировать проек-
ты ограничены тем, что мы снижаем свои риски 
как банка лишь наличием гарантированного ДПМ‑
контракта, – сказал господин Ситнов. – Безусловно, 
без такой поддержки эти проекты вряд ли были бы 
профинансированы кредитным сообществом, но мы 
ожидаем большей либерализации финансовой под-
держки таких проектов для других инвесторов, на-
пример, возможности облигационного финансиро-
вания, большего распространения «зеленых» облига-
ций. Надеемся, наши законодательные инициативы 
будут поддержаны.

Продолжение на стр. 18

– Происходят четыре транс-
формации: первая – североаме-
риканская сланцевая револю-
ция, вторая – фотовольтаические 
технологии, третья – китайская 
зеленая революция с использо-
ванием природного газа вместо 
угля, четвертая – использование 
энергии для электрификации го-
родов, производства массивов 
больших данных, электромоби-
лей и т. д., – отметил Нобуо Та-
нака, председатель Sasakawa 
Peace Foundation, бывший ис-
полнительный директор Меж-
дународного энергетического 
агентства (2007‑2011 гг.). – Ин-
вестиции в этот сектор становят-
ся все более важны.

Министр финансов Катара 
Али‑Шариф аль‑Эмади тоже по-
лагает, что в ближайшие годы мир 
переживет огромную энергетиче-
скую трансформацию, и «энерге-
тика в среднесрочной и долгосроч-
ной перспективе будет оставаться 
важной частью экономики».

Однако, по мнению собравших-
ся, углеводороды все же сохранят 
свою ведущую роль как минимум 
в ближайшие 20 лет.

углеводороды 
сохранят власть

Мировой энергетический рынок претерпевает мас-
штабные изменения, и роль энергетики как отрасли 
становится еще более значимой. Вопрос лишь в том, 
за кем останется первенство – традиционными угле-
водородами или новейшими ВИЭ?

– Спрос на энергоресурсы 
до 2040 года будет расти тем-
пами 1,5‑2 % ежегодно, – сказал 
глава «Роснефти» Игорь Сечин 
(на фото). – В структуре спроса 
произойдут изменения, связан-
ные с внедрением энергосбере-
гающих технологий, обязательств 
по снижению выбросов, но в целом 
динамика достаточно позитивна, 
определяется продолжением ро-
ста ВВП и повышением стандартов 
жизни в ближайшие десятилетия. 
Спрос на газ будет расти на уровне 
2 % в год. Спрос на нефть вырастет 
на уровне около 1 % в год. Ее роль 
как основы современной энергети-
ки останется центральной.

– Главным конкурентным ору-
жием российской нефтяной от-
расли является не только теку-
щая себестоимость, но и лучший 
в мире портфель перспективных 
проектов, – добавил господин Се-
чин. – Запуск новых проектов будет 
увеличиваться.

Такими проектами, несомненно, 
станут арктические – ресурсный 
потенциал Арктики для возмож-
ных проектов «Роснефти» превы-
шает 20 млрд тонн нефти.

Экономика: 
«зеленая»  
с «цифрой»  
вместо серой

Будущее предопределено: хотим мы 
или нет, нам придется стать цифровыми. 
Мы можем либо занять лидирующую по-
зицию, либо стать аутсайдерами. 

Глава «Россетей» Павел Ливинский
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пмЭФ-2019: 
подиум мировых трендов

Призывы развивать природоохранные 
технологии уже подхватили производ-
ственные гиганты мира. Так, напри-
мер, Mercedes-Benz сделал подарок всем 
почитателям немецкого автомобиле-
строения и «зеленых» технологий.

Российской публике был представлен новый 
EQC – полноприводный премиальный электро-
мобиль. Это первая модель 

линейки EQ – «электрического» 
бренда автомобильного гиган-
та. Аббревиатура EQ расшифро-
вывается как Electric Intelligence 
– «электрическая интеллекту-
альность». Впервые Mercedes‑
Benz EQC автолюбители увидели 
на международном автосалоне 
в Париже прошлой осенью. Авто-
мобиль оснащен инновационной высоковольтной 
аккумуляторной батареей, на которой способен пре-
одолеть расстояние свыше 450 км. Заряжать бата-

рею можно от сети переменного тока – в домашних 
условиях и на общественных зарядных станциях.

– Mercedes‑Benz – давний партнер ПМЭФа,, участ-
ники форума высоко ценят комфорт его автомобилей, 
– сказал директор фонда «Росконгресс» Александр 
Стуглев (на нижнем фото). – Мы рады, что в этом году 
они также получат возможность познакомиться с его 
новым инновационным автомобилем.

Глава «Росконгресса» выразил надежду, что от-
крывшийся в конце мая 2019 г. в Подмосковье завод 

немецкого концерна в будущем 
освоит производство экологичных 
моделей нового поколения.

– 2019 год – юбилейный для рос-
сийской истории Mercedes‑Benz: 
исполняется 125 лет с появления 
в России первого автомобиля – 
Benz Velo, – отметил генеральный 
директор АО «Мерседес‑Бенц 
РУС» Ян Мадея. – Мы придаем 

большое значение традициям, одна из них – предо-
ставлять участникам форума комфортный и безопас-
ный трансфер.

«Газпром нефть» и ком-
пания «Цифра» догово-
рились о создании со-
вместного предприятия, 
которое займется раз-
работкой цифровых про-
дуктов для управления 
производством.

Предварительное соглаше-
ние подписали директор 
по цифровой трансфор-

мации «Газпром нефти» Ан-
дрей Белевцев (на фото) и гене-
ральный директор компании 
«Цифра» Игорь Богачев.

Объединение цифровых компе-
тенций «Газпром нефти» и «Циф-
ры» позволит совместному пред-
приятию стать уникальным игро-
ком на рынке цифровизации 
предприятий в сфере добычи 
и переработки, мировой объем 
которого оценивается в 36 млрд 
долл.

«Газпром нефть» ведет соб-
ственную разработку интегри-
рованных систем с 2017 г. вместе 
с лидерами рынка ИТ‑технологий. 
Новый этап технологического 

партнерства с компанией «Циф-
ра» позволит развить уже нако-
пленный опыт компаний в рам-
ках совместной реализации про-
ектов в области цифровизации 
нефтепереработки.

– Применение цифровых ре-
шений повысит эффективность 
нашего бизнеса за счет ускоре-
ния проектов и предоставления 
лучшего сервиса для клиентов, – 
отметил Андрей Белевцев. – Эти 
технологии обладают большим 
потенциалом для всей отрасли, 
поэтому новое совместное пред-
приятие позволит распростра-
нить лучшие практики на рынке, 
вовлекая новых партнеров в нашу 
цифровую экосистему.

– Мы объединяем усилия, что-
бы предложить заказчикам в Рос-
сии и других странах принципи-
ально новые цифровые продукты 
для управления процессами не-
фтегазодобычи и нефтеперера-
ботки, – сказал Игорь Богачев. – 
Главное их преимущество – в тех-
нологической инновационности 
и доказанном на реальном опыте 
экономическом эффекте в виде 
существенной экономии ресурсов 
и снижения потерь.

Совместное произ-
водство в России осво-
ят АО «РЭП Холдинг» 
и итальянская компания 
Ansaldo Energia S.p.A.

Главы компаний подписали 
на ПМЭФе соглашение о соз-
дании в России СП по произ-

водству, модернизации и ремонту 
промышленных газовых и паро-
вых турбин большой мощности, 
а также оказанию полного цикла 
сервисных услуг.

Перечень продукции СП будет 
включать в себя три модели газо-
вых турбин Ansaldo Energia в ди-
апазоне мощности от 70 до 340 
МВт с широкими возможностями 
применения в электроэнергети-
ке, а также две модели паровых 
турбин с диапазоном мощности 
от 40 до 350 МВт. СП будет рас-
полагаться в Санкт‑Петербурге, 
локализация производства запла-
нирована на производственных 

мощностях АО «РЭП Холдинг».
Известно, что Ansaldo Energia 

передает СП эксклюзивные права 
на использование своих техноло-
гий для производства, продажи 
и сервиса паровых и газовых тур-
бин на территории России и СНГ, 
а также на территории других 
стран, согласованных сторонами.

Передаче подлежит полный 
комплект технических докумен-
тов по газовым и паровым тур-
бинам и их системам управле-
ния, что позволит СП не только 
производить и модернизировать 
оборудование, но и осуществлять 
сервис и ремонт в интересах вла-
дельцев, эксплуатирующих ино-
странные газовые турбины на це-
левых рынках.

Лицензионное соглашение 
предусматривает максимальную 
локализацию производства и сер-
виса в России, включая аттеста-
цию отечественных поставщиков 
широкого спектра компонентов 
и материалов.

инновации с большим будущим

уникум на рынке 
цифровизации

новое машиностроительное сП

В этом году на ПМЭФе 
было подписано 745 
соглашений на общую 
сумму 3 триллиона 271 
миллиард рублей.
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Программа ПМЭФа 
включала четыре тема-
тических блока: «Миро-
вая экономика в поисках 
баланса», «Российская 
экономика: реализуя цели 
национального развития», 
«Технологии, приближаю-
щие будущее» и «Человек 
– прежде всего».

Участники дискуссий едино-
гласно признали, что основу 
устойчивого развития со-

ставляют цифровизация и транс-
формация технологического укла-
да, и бизнес играет ключевую роль 
в достижении этих целей. На гло-
бальном уровне была представлена 
Национальная стратегия развития 
искусственного интеллекта.

За четыре дня на форуме вы-
ступили более 1300 модераторов 
и докладчиков, российских и ино-
странных экспертов. Помимо ос-
новных сессий большой интерес 
вызвали 18 мероприятий, пред-
ставленных теми или иными стра-
нами, в том числе бизнес‑диалоги 
«Россия – Финляндия», «Россия – 
Италия», «Россия – Франция», «Рос-
сия – Германия», «Россия – Шве-
ция», «Россия – Швейцария», «Рос-
сия – Китай», «Россия – Индия», 
«Россия – США», «Россия – Африка» 
и другие. По традиции в пятый раз 
на ПМЭФе были представлены ре-
зультаты Национального рейтинга 
состояния инвестиционного кли-
мата в регионах России. В топ‑5 
вошли Москва, Татарстан, Тюмен-
ская и Калужская области, Санкт‑
Петербург.

В рамках ПМЭФа состоялись ре-
гиональный консультативный со-
вет «Деловой двадцатки», сессия 
Валдайского клуба, конференция 
ШОС и конференция БРИКС, II 

«русГидро» и PowerChina будут сотрудничать в области строительства гидроаккумулирующих 
станций. В рамках Петербургского международного экономического форума прошел второй рос-
сийско-китайский энергетический бизнес-форум, в рамках которого «РусГидро» и китайская энер-
гетическая компания PowerChina подписали соглашение о сотрудничестве. Предмет соглашения 
– совместные проекты гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) в России и третьих странах.

ФСК ЕЭС и СИБУр заключили соглашение о намерениях в части Амурского ГХК и Тобольской ТЭЦ. 
Председатель правления ФСК ЕЭС Андрей Муров и глава «СИБУР Холдинга» Дмитрий Конов подпи-
сали соглашение о намерениях, направленное на обеспечение надежного энергоснабжения объектов 
СИБУРа и развитие электросетевого комплекса регионов деятельности компании. Согласно доку-
менту, стороны проработают возможность технологического присоединения объектов Амурского 
газохимического комплекса (ГХК) к Единой национальной электрической сети под управлением 
ФСК ЕЭС, а также создания новой и реконструкции существующей энергетической инфраструктуры 
предприятий СИБУРа в Тобольске.

Enel заключила соглашения в сфере возобновляемой энергетики и инноваций. Компания «Энел 
Россия» подписала два меморандума о взаимопонимании, один из которых направлен на развитие 
возобновляемых источников энергии, а другой – на внедрение инноваций. Первое из них заклю-
чено с AB InBev Efes, одним из ведущих игроков на российском пивоваренном рынке и дочерним 
предприятием AB InBev, крупнейшей пивоваренной компании в мире. Для продвижения принципов 
устойчивого развития AB InBev Efes поставила цель полностью покрывать свои нужды в электро-
энергии за счет возобновляемых источников и сократить выбросы углекислого газа на 25 % до конца 
2025 г. Enel и AB InBev Efes заинтересованы в совместном изучении возможностей в этой сфере 
и оценке потенциального объема поставок генерируемой Enel зеленой энергии на предприятия 
AB InBev Efes в России.
Второе соглашение подписано с АО «Российская венчурная компания». В его рамках корпоративный 
акселератор GenerationS, входящий в состав РВК, и группа Enel будут заниматься совместным по-
иском инновационных стартапов в областях, востребованных группой Enel, таких, как энергетика, 
чистые технологии и искусственный интеллект.

«русГидро» и Карачаево-Черкесская республика подписали соглашение о строительстве Красно-
горских малых ГЭС. Подписи под документом поставили председатель правления – генеральный 
директор «РусГидро» Николай Шульгинов и глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Проект 
предусматривает строительство ниже действующей Зеленчукской ГЭС-ГАЭС на реке Кубань двух 
малых гидроэлектростанций: Красногорских МГЭС-1 и МГЭС-2. Мощность каждой малой ГЭС соста-
вит 24,9 МВт, среднемноголетняя годовая выработка электроэнергии – 83,8 млн кВт-ч. Ввод новых 
гидроэлектростанций в эксплуатацию намечен на 2021-2022 гг.

«россети – Сибирь» и «Мегафон» запустят совместные проекты. Компании «Россети – Сибирь» 
(бывшая МРСК Сибири) и «Мегафон» подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Оно 
подразумевает участие компаний в партнерских взаимовыгодных проектах в области внедрения 
цифровых инноваций, информационных технологий и телекоммуникаций, содействие развитию 
и повышению надежности инфраструктуры обеих компаний, а также развитие услуг и повышение 
уровня сервиса. Документ подписали генеральный директор компании «Россети – Сибирь» Павел 
Акилин и генеральный директор «Мегафона» Геворк Вермишян.
Например, в Емельяновском цифровом районе электрических сетей в Красноярском крае плани-
руется установка на опорах линий электропередачи датчиков контроля наклона опоры. Предпо-
лагается, что пролетающий над ЛЭП беспилотник будет оперативно снимать данные с датчиков 
и выгружать их на сервер. Система проанализирует состояние линии и даст точные рекомендации 
по срокам и объемам необходимых ремонтных работ.
Еще одна цель – создание для удобства потребителей проектов современного мобильного приложе-
ния, использование которого позволит через телефон подавать показания счетчиков и оплачивать 
потребленную электроэнергию.

на объектах «Ленэнерго» будут внедрены цифровые технологии «Сименс». «Россети – Ленэнерго» 
и Siemens подписали соглашение о сотрудничестве в области цифровой трансформации электросе-
тей в Санкт-Петербурге. Соглашение предусматривает взаимодействие по внедрению современных 
технологий для построения инновационной энергетической системы, в частности модернизацию 
распределительной сети 6 кВ в районе подстанции № 18 в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.
Взаимодействие в рамках нового соглашения предусматривает внедрение облачных технологий 
Интернета вещей (IoT) на энергетических объектах, что позволит наладить обмен информацией 
между оперативными центрами распределительных систем и аварийными бригадами, предостав-
лять актуальные данные в круглосуточном режиме, усовершенствовать системы учета и отчетности.

Крупные соглашения, подписанные на форуме

дискуссии и презентации
Российско‑китайский энергетиче-
ский бизнес‑форум, мероприятие, 
посвященное «Триалогу диалогов: 
Петербургского, Сочинского и Три-
анонского», Международный мо-
лодежный экономический форум.

Петербургский международный 
экономический форум традицион-
но проходит с большим размахом, 
и это касается не только деловой, 
но и выставочной программы. 
Самые невероятные идеи были 
воплощены на стендах известных 
российских компаний – от роботов 
и цифровых панелей до экологиче-
ских изысков. Так, на стенде «РНКБ 
Банка» представили проект «Без-
бумажный офис», позволяющий 
отказаться от печати большинства 
документов. Клиенты здесь ставят 
подписи с помощью мобильного 
телефона или банковской кар-
ты, и это позволяет сэкономить 
до 20 млн листов бумаги в год, 
сохранив таким образом 1600 де-
ревьев.

Дегустация вин и сыров оте‑
чественного производства, стенд 
с миллионами роз, которыми была 
выложена картина с разведен-
ными петербургскими мостами, 
экотовары и продукция, специ-
ально доставленная на экспози-
цию, – современные локомотивы 
от «Московского транспорта», за-
бег Roscongress Spief Race, в ко-
тором участвовали 400 делегатов 
форума, романтичная концертная 
программа на площадях города 
на Неве и даже короткая гроза – все 
это и многое другое, оставшееся 
за кулисами ПМЭФа, позволило 
гостям проникнуться насыщенной 
атмосферой четырехдневной дело-
вой столицы мира.

Подготовила 
Ирина КРИВОШАПКА

Фото предоставлены  
пресс-службой фонда «Росконгресс»
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Размер компенсации 
за поставку загрязнен-
ной нефти по трубопро-
воду «Дружба» в Бело-
руссию будет определен 
к концу текущего года.

Об этом сообщил первый 
заместитель главы ап-
парата правительства 

РФ Сергей Приходько, добавив, 
что фактическая сумма, компен-
сирующая реально подтверж-
денные потери, будет учитывать 
объемы поставок нефти в Бело-
руссию и ее транзита через бело-
русскую территорию.

Как сообщает государственный 
концерн «Белнефтехим», претен-
зионную работу с конкретными 
поставщиками нефти в рамках до-
говоров, период действия которых 
завершился, ведут и белорусские 
НПЗ. Ранее глава Минэнерго 
Александр Новак обещал, что по-
купателям российской нефти, уже 
получившим по трубопроводу за-
грязненное сырье, будут предло-
жены «коммерчески выгодные ус-
ловия» для компенсации ущерба.

Ожидается, что транспортиров-
ка нефти в Польшу и Германию 
будет возобновлена в полном объ-
еме начиная с 1 июля, поставки 
на белорусский нефтеперераба-
тывающий завод «Нафтан», кото-
рому пришлось снизить загрузку 
мощностей в связи с ухудшени-
ем качества российской нефти, 
– с 4 июля. Ранее было объяв-
лено, что позитивные сигналы 
в этом направлении получены 
как от получающей российскую 
нефть французской нефтегазовой 
компании Total, так и от немец-
кой «дочки» «Роснефти» Rosneft 
Deutschland GmbH. Полная очист-
ка трубопровода на российской 
территории должна завершить-
ся к середине августа. При этом, 
как подчеркивает «Белнефтехим», 
по всем белорусским участкам 
магистрального нефтепровода ве-
дется усиленный контроль каче-
ства нефти, следующей как на бе-
лорусские НПЗ, так и в направле-
нии Польши и Украины.

Это разъяснение со стороны 
«Белнефтехима» последовало 
вслед за сообщением польской 
компании – оператора нефтепро-
вода «Дружба» PERN, приостано-
вившей прокачку нефти по сво-
ему участку на несколько часов 

из‑за превышенного содержания 
органических хлоридов и обра-
тившейся за соответствующими 
разъяснениями к компании «Го-
мельтранснефть Дружба».

«ОАО «Гомельтранснефть Друж-
ба» полностью исключает ис-
пользование загрязненной нефти 
в транспортировке в направле-
нии Польши и Украины, а также 
в ОАО «Мозырский НПЗ», – отве-
тила компания, осуществляющая 
перекачку нефти, поступающей 
из российской части нефтепрово-
да в направлении стран Западной 
и Восточной Европы. – Предполо-
жения о причинах загрязнения, 
обсуждаемые на уровне рабочих 
контактов, не подтвердились, 
анализ отобранных образцов 
в аккредитованной лаборатории 
не подтвердил превышение в них 
концентрации органических хло-
ридов».

Но риски вокруг возобновления 
«дружественного транзита» и уре-
гулирования взаимных претен-
зий связаны не только с выполне-
нием заявленных сроков начала 
прокачки качественной нефти. 
Так, власти Польши не исключа-
ют возможности обращения в суд 
в случае, если вопрос о компенса-
циях за поставки загрязненной 
российской нефти не будет решен 
по взаимному согласию.

«Спор ведется об объемах за-
грязненной нефти, – пояснил 
в середине июня уполномочен-
ный правительства Польши 
по вопросам стратегической 
энергетической инфраструк-
туры Петр Наимский. – Польша 
оценивает его в 1 миллион тонн, 
россияне утверждают, что мень-
ше, так как поляки смешивали 
загрязненное сырье с чистым».

Отдельная задача – расследова-
ние причин инцидента, наказа-
ние виновных и предотвращение 
подобных ситуаций в будущем.

И все‑таки, как ни парадоксаль-
но, скандал с «Дружбой» не только 
породил серьезные финансовые 
и репутационные риски для рос-
сийских нефтяников, но и помог 
перевыполнению сделки ОПЕК+ 
со стороны России. Как сообщил 
в июне Александр Новак, сокра-
щение добычи сверх квоты в мае 
этого года было связано не только 
с ремонтами на нефтеперераба-
тывающих заводах, но и с оста-
новкой транзита.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Столичное предприятие разработало 
и запустило в производство систему 
связи нового поколения. Современная 
система применяется для радиосвязи 
и мониторинга самочувствия работ-
ников на производствах повышенной 
опасности.

Разработка компании «Концерн «Гудвин» полу-
чила проектное название «Гудвин‑Нева». Это 
новое поколение систем связи для промышлен-

ного применения, которое обеспечивает функционал 
традиционной радиосвязи, мониторинг местонахож-
дения сотрудников, отслеживание отдельных параме-
тров физического состояния человека и окружающей 
среды с точки зрения безопасности работников.

«Беспроводное устройство работает в составе систе-
мы и позволяет не только осуществлять мониторинг 
физического состояния сотрудника, но и вовремя сиг-
нализировать о необходимости оказать ему помощь. 
Кроме того, планируется, что это устройство будет 
востребовано у слабовидящих и у людей с ограничен-
ными возможностями. Таким образом, разработка мо-
сковского предприятия – шаг вперед по обеспечению 
безопасности сотрудников на производствах, а также 
по поддержанию комфортных условий в городской 
среде», – отметил заместитель мэра Москвы по эко-
номической политике и имущественно‑земель-
ным отношениям Владимир Ефимов, курирующий 
особую экономическую зону «Технополис Москва», 
в рамках которой работает компания.

«Концерн «Гудвин» – резидент особой экономиче-
ской зоны «Технополис «Москва». Благодаря специ-
альному статусу производитель получает от прави-
тельства Москвы льготы в виде пониженной ставки 
по налогу на прибыль, налогу на имущество, транс-
портному налогу, а также возможность пользоваться 

режимом свободной таможенной зоны. В ОЭЗ созда-
ны все условия для производства высокотехнологич-
ных продуктов, которые используются в важнейших 
областях промышленности, повышая результатив-
ность деятельности предприятий и комфорт и безо-
пасность работы сотрудников», – сообщает руководи-
тель Департамента инвестиционной и промыш-
ленной политики Москвы Александр Прохоров.

Более 20 лет «Концерн Гудвин» поставляет на рынок 
абонентское оборудование и комплексные решения 
для обеспечения высокотехнологичными услугами 
связи различных групп абонентов. Другим приори-
тетным направлением работы является развитие 
промышленного интернета вещей.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Состоялся рабочий визит руководи-
теля Департамента инвестиционной 
и промышленной политики Москвы 
Александра Прохорова в Берлин.

Совместно с торговым представителем Рос-
сии в Германии Андреем Соболевым он 
принял участие в дискуссии с представителя-

ми немецких промышленных кругов, а также посе-
тил берлинский центр инноваций.

Представители порядка 40 промышленных пред-
приятий Германии стали участниками панельной 
дискуссии PwC Russian club «Инвестиции в Россию – 
прямо сейчас. Почему немецкие компании должны 
инвестировать в Россию». Среди гостей присутство-
вали представители фармацевтических компаний, 
разработчики инновационных технологий и услуг 
для промышленных предприятий и многие другие.

Александр Прохоров рассказал им о мерах госу-
дарственной поддержки промышленности и ин-
весторов, действующих в российской столице, ин-
фраструктуре города, инвестиционном климате 
и требованиях, предъявляемых к московским про-
изводствам.

«Москва открыта к взаимодействию и готова пред-
ложить ряд направлений для дальнейшего выстраи-
вания крепких и плодотворных взаимоотношений 

с германскими коллегами. В первую очередь – это 
адресная поддержка иностранных инвесторов в виде 
подбора площадок для локализации производств, на-
логовых льгот, возможность заключения офсетных 
контрактов. Также драйвером успешной инвести-
ционной деятельности столицы является программа 
развития города, большая часть инвестиций в рамках 
которой предназначена для приоритетных проектов 
в социальной, транспортной сферах и для благо-
устройства города», – рассказал он.

В центре инноваций EUREF‑CAMPUS руководитель 
департамента познакомился с компаниями, ведущи-
ми разработку решений для оптимизации энергоси-
стем городов под современные и будущие требова-
ния воздействия на окружающую среду.

На территории кампуса изобретают и в пилотном 
режиме реализуют свои решения ведущие герман-
ские компании в сфере возобновляемых источников 
энергии, интеллектуальных сетей, городской ин-
фраструктуры. Всего более 150 институтов, занятых 
в области энергетики, защиты окружающей среды 
и мобильности с общим штатом около 3500 человек.

В результате ряда встреч, проведенных Алексан-
дром Прохоровым с представителями немецкого 
бизнеса, в Москве могут появиться новые инвести-
ционные проекты.

Анатолий НЕСТЕРОВ

«дружба» 
очищается 
от обвинений

Российская 
компания запустила 
производство 
уникальной системы 
для охраны труда

власти Москвы провели встречу 
с немецкими промышленниками

Особая	экономическая	зона	«Технополис	«Москва»	
создана	 для	 помощи	 в	 развитии	 инновационного	
предпринимательства	и	включает	в	себя	пять	площа-
док.	Статус	резидента	присвоен	уже	57	компаниям.	
На	 сегодняшний	 день	 они	 инвестировали	 в	 свои	
инновационные	проекты	18,49	млрд	руб.	и	создали	
5,5	тыс.	рабочих	мест.

Приоритетные	направления	работы:	микроэлектро-
ника,	оптика	и	электронная	аппаратура;	энергоэф-
фективные	 технологии;	медицинские	 технологии,	
оборудование	 и	 фармакология;	 информационно-
коммуникационные	 технологии;	 современные	
материалы	и	нанотехнологии.
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Совет директоров ПАО «Энел Рос-
сия» одобрил созыв внеочередного со-
брания акционеров для утверждения 
крупной сделки: продажи Рефтинской 
ГРЭС, крупнейшей угольной электро-
станции в России.

Покупателем станет АО «Кузбассэнерго», 
входящее в состав Сибирской генерирую-
щей компании. «Энел Россия» планирует 

выручить не менее 21 млрд руб.
Ожидаемый переходный период права соб-

ственности составит не более 18 месяцев с даты 
вступления в силу соглашения о купле‑продаже. 
Продажа станции также подлежит согласованию 
с Федеральной антимонопольной службой.

Рефтинская ГРЭС установленной мощностью 
3800 МВт расположена в поселке Рефтинский 
Свердловской области. Станция состоит из ше-
сти энергоблоков мощностью 300 МВт и четырех 
энергоблоков мощностью 500 МВт, установленная 
тепловая мощность составляет 350 Гкал‑ч. Реф-
тинская ГРЭС способна обеспечивать электро-
энергией порядка 40 % всей Свердловской области.

Анатолий НЕСТЕРОВ

Советский районный суд 
Улан-Удэ признал незаконным 
согласование строительства 
опор ЛЭП для нефтепровода 
«Восточная Сибирь — Тихий 
Океан» (ВСТО) в водоохранных 
зонах.

Соответствующее заключение 
выдало застройщику террито-
риальное управление Росрыбо-

ловства, которое не учло сопровожда-
ющих выполнение данного проекта 
экологических рисков. Таким образом, 
суд удовлетворил иск природоохранно-
го прокурора и подтвердил, что заявка 

компании‑подрядчика – ООО «Томск‑
электросетьпроект», не содержала обя-
зательных сведений, предъявляемых 
законом.

В частности, Ангаро‑Байкальское 
управление Росрыболовства сочло, что 
основной вред при строительстве опор 
ЛЭП будет причинен рыбам, отклады-
вающим икру на водные растения, – са-
занам, лещам, окуням и им подобным. 
Соответственно, были определены и 
компенсационные мероприятия, пред-
усматривавшие выпуск в водоемы мо-
лоди сазана. Прокуратура доказала, что 
строительство объекта грозит поврежде-
нием русел рек, в которых обитают более 
ценные виды рыб, такие, как ленок и си-
бирский хариус, и что согласование на 

строительство было выдано без расчета 
ущерба именно этим рыбам.

Проект содержит и другие риски, также 
не учтенные Росрыболовством, – захо-
ронение отходов от рубки леса прямо в 
полосе отвода ЛЭП, в том числе в водо-
охранных зонах водных объектов, на-
ходящихся по маршруту нефтепровода. 
Кроме того, как сообщает пресс‑служба 
Восточно‑Байкальской межрайонной 
природоохранной прокуратуры, здесь 
не был учтен расчет забора воды из реки 
Уда (Чуна) для производственных нужд, 
не была вынесена оценка отсутствию ры-
бозащитного сооружения, мешающему 
попаданию рыб при заборе воды из реки.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Электрификация всто  
угрожает хариусу

Рефтинская ГРЭс 
меняет владельца
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Основные вопросы уре-
гулирования задолжен-
ности в энергетическом 
секторе обсудили в ходе 
рабочего совещания Ко-
миссии по финансовой 
безопасности Совета 
по финансово-промыш-
ленной и инвестиционной 
политике ТПП РФ.

К участию в мероприятии 
были приглашены пред-
ставители энергокомпаний 

и эксперты в вопросах взыскания 
долгов.

нуждается в доработке
Центральной темой заседания 
стало рассмотрение проекта фе-
дерального закона № 662059‑7 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации (в части 
запрета на уступку права требова-
ния по взысканию просроченной 
задолженности по внесению платы 
за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги третьим лицам)», не-
давно принятого в первом чтении 
в Госдуме.

Председатель Комиссии 
по финансовой безопасности 
Торгово‑промышленной пала-
ты России Иван Рыков напом-
нил, что автор документа – вице‑
спикер Государственной Думы 
Ирина Яровая, предлагает «кон-
кретизировать ст. 155 Жилищного 
кодекса, установив прямой запрет 
на уступку права (требования) 
по взысканию просроченной за-
долженности граждан по внесению 
платы за жилое помещение и ком-
мунальные услуги третьим лицам».

– Таким образом, основной це-
лью законопроекта является за-
щита граждан от неправомерных 
действий коллекторских агентств 
при урегулировании вопросов 
с погашением задолженности. 
Государство запретом на уступку 
долга планирует гарантировать 
права граждан на свою защиту 
в суде, где стороной‑взыскателем 
выступает профессиональный 
участник рынка ЖКХ. Однако оста-
ется неурегулированным вопрос 
возможности уступки такого долга 
после судебного взыскания и всту-
пления решения суда в законную 
силу, – подчеркнул он.

Участники совещания отметили, 
что у большинства ресурсоснаб-
жающих организаций и управ-
ляющих компаний, как правило, 
в составе активов имеется про-
блемная задолженность, шансы 
на взыскание которой достаточно 
малы. В случае полного запрета 
уступки прав требования (продажи 
долгов) компании будут вынужде-
ны списывать такие безнадежные 
долги. В результате убытки могут 
быть переложены на плечи граж-
дан путем повышения тарифов, 
что не соответствует социальной 
направленности рассматриваемо-
го законопроекта.

Члены Комиссии по финансовой 
безопасности предложили про-
работать вопрос о возможности 
продажи долгов на торгах в слу-
чае с задолженностью граждан, 
подтвержденной решением суда. 
Дело в том, что реализация таких 

долгов с использованием конку-
рентных процедур, в частности 
на электронных торгах, значитель-
но эффективнее продажи пакета 
долгов коллекторским агентствам 
по сниженной цене. Тем более 
что деятельность коллекторских 
агентств в ряде случаев дискреди-
тировала себя.

– Однако и работа Федеральной 
службы судебных приставов не-
достаточно эффективна. Пробле-
ма в том, что в настоящее время 
ФССП ввиду огромного количе-
ства исполнительных производств 
плохо справляется с принудитель-
ным взысканием задолженности, 
– заявил Иван Рыков. – Исправить 
ситуацию можно путем создания 
в России института частных при-
ставов, основанного на принци-
пах самофинансирования. Такой 
институт будет эффективным ин-
струментом для взыскания задол-
женности, а у энергокомпаний от-
падет необходимость с дисконтом 
уступать долги коллекторам, так 
как государственные частные при-
ставы, мотивированные на резуль-
тат, обеспечат надлежащее взаимо-
действие с должником и возврат 
задолженности.

начинать нужно 
с наведения порядка
Член Комитета по энергетиче-
ской стратегии и развитию то-
пливно‑энергетического ком-
плекса ТПП РФ Тальия Усманова 
напомнила: стратегия развития 
Российской Федерации предус-
матривает ежегодное повышение 
тарифов. Несмотря на то что в до-
кументе обозначены допустимые 

пределы роста тарифов по отноше-
нию к показателю 2007 г., остается 
клубок проблем, связанный с фор-
мированием тарифов, который 
энергетическая отрасль не может 
решить самостоятельно. В част-
ности, речь идет об утрате стату-
са гарантирующего поставщика 
из‑за финансовых потерь. Такая 
проблема появилась из‑за того, 
что ГП перестали рассчитываться 
с генерацией и сетями.

– Эта проблема развивалась 
где‑то стихийно, где‑то по по-
литическим соображениям, 
а где‑то они просто банкротились 
и уходили с рынка, но, так или ина-
че, она достигла угрожающего 
масштаба. К настоящему момен-
ту дебиторская и кредиторская 
задолженность ГП варьируется 
от 1 триллиона 700 тысяч рублей 
до 3 триллионов рублей. В случае 
списания этих сумм энергокомпа-
нии понесут значительные потери, 
– отметила госпожа Усманова.

Еще одна проблема, характер-
ная для многих регионов, связана 
с неплатежами и неэффективным 
управлением со стороны комму-
нальщиков, в результате чего ме-
стами теряется до 40 % средств.

Как отметили эксперты, другой 
острейшей проблемой является 
большое количество недобросо-
вестных управляющих компаний, 
которые работают в сфере ЖКХ. 
Самые распространенные престу-
пления здесь – хищения: присво-
ение, растрата, мошенничество. 
Как правило, их совершают руко-
водители управляющих компаний.

Случаев, когда потребители до-
бросовестно оплачивают счета 
за жилищно‑коммунальные ус-

луги, а потом с удивлением узна-
ют, что все платежи оседали в УК 
и до поставщиков энергоресурсов 
не доходили, достаточно. В резуль-
тате от этого страдают как потре-
бители, так и ресурсонабжающие 
организации. Проблема в том, 
что правоохранительные органы 
каждый раз по‑разному трактуют 
подобные дела. По мнению участ-
ников, необходимо законодатель-
но ужесточить наказание за такие 
преступления.

С этим согласился глава Комис-
сии по финансовой безопасности 
Торгово‑промышленной палаты:

– Недобросовестность ряда 
управляющих компаний достигла 
гигантских масштабов. Проблему 
надо решать. Полагаю, что тре-
буются изменения в Уголовном 
кодексе. Необходимо ужесточать 
ответственность за преступления 
в сфере жилищно‑коммунального 
хозяйства в той части, которая ка-
сается сферы деятельности управ-
ляющих компаний, – заметил Иван 
Рыков.

О непростых взаимоотношени-
ях управляющих компаний и ре-
сурсоснабжающих организаций 
говорил и начальник по работе 
с дебиторской задолженностью 
АО «ДомКом Инвест» Игорь За-
харов:

– В силу действующего зако-
нодательства управляющие ком-
пании всегда должны ресурсос-
набжающим организациям, даже 
при идеальном сборе платежей 
с населения. Второй аспект – не-
эффективная работа с задолженно-
стью управляющих организаций. 
В данном ключе нашей компании 
удалось выйти на показатели, 

близкие к идеальным, – к приме-
ру, среднемесячный сбор платежей 
у нас составляет в среднем 97‑98 %. 
Сегодня работаем более чем в де-
сяти регионах страны, в некоторых 
из них удалось наладить хорошие 
отношения с РСО, в частности, 
в Нижнем Новгороде и Волгограде 
– там у нас минимальный уровень 
задолженности перед РСО.

Более того, в настоящее время, 
когда идет переход на прямые 
договоры между РСО и собствен-
никами или нанимателями поме-
щений в многоквартирном доме, 
мы готовы, образно говоря, стать 
«руками» и «ногами» ресурсоснаб-
жающих организаций. Не секрет, 
что зачастую у них нет ни ресур-
сов, ни опыта по взысканию задол-
женности и выпуску платежных 
документов. В связи с этим в ряде 
регионов – например в Пензе и Са-
маре, мы сотрудничаем с ПАО «Т 
Плюс», оказывая помощь в выпу-
ске квитанций, сборе денежных 
средств. К слову, там достаточно 
неплохие результаты по собира-
емости.

Мы можем помочь РСО в плане 
сбора показаний индивидуаль-
ных приборов учета, уведомления 
должников – нам не составит тру-
да, уведомляя нашего должника, 
параллельно связаться с долж-
ником РСО и сообщить ему о за-
долженности, также при введе-
нии каких‑то ограничительных 
мер – имею в виду ограничение 
электроснабжения или водоотве-
дения. Кроме того, готовы помочь 
при подготовке документов для су-
дебного взыскания.

По словам руководителя на-
правления по работе с проблем-
ными активами в энергетике 
и ЖКХ компании «Рыков групп» 
Светланы Частной, рост дебитор-
ской задолженности управляющих 
компаний перед ресурсоснабжа-
ющими организациями связан 
с тем, что на момент, когда энер-
гокомпании доходят до этапа взы-
скания, выясняется, что все активы 
уже выведены.

– Мы проанализировали до-
статочно большое число управ-
ляющих компаний, перешедших 
в стадию банкротства, и выявили 
закономерность: обычно поряд-
ка 70 % УК, я имею в виду недо-
бросовестных участников рынка, 
которые таким образом уходят 
от долгов, создаются с использо-

в этом разбирались эксперты на встрече 
в торгово-промышленной палате

почему управляющие 
компании всегда должны 
поставщикам ресурсов?
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ванием административного ре-
сурса. То есть у них так или иначе 
есть связи в органах власти того 
или иного региона. В результате, 
когда у УК накапливается большая 
дебиторская задолженность, кото-
рую, кстати, сложно взыскать, она 
передается на взыскание другой 
компании, создающейся с тем же 
самым наименованием, словом, 
это компания‑клон. На эту ком-
панию переводится жилой фонд 
и все объекты, обслуживаемые 
предыдущей УК, и она спокойно 
уходит в банкротство, – коммен-
тирует эксперт. – Как с этим мож-
но бороться? Идеальный вариант 
– предупредить ситуацию: зара-
нее провести анализ финансовой 
деятельности компании и, если 
будет выявлено, что она движется 
по такому направлению, иниции-
ровать процедуру самостоятельно, 
то есть просудить задолженность, 
прийти первым заявителем и во-
йти в процедуру банкротства УК 
как первый заявитель по делу, 
который назначает арбитражно-
го управляющего. Но этот пре-
красный вариант, к сожалению, 
не всегда работает. Чаще возни-
кает ситуация, когда процедура 
банкротства уже инициирована, 
и кредиторы, в том числе энер-
гокомпании, приходят в качестве 
третьего, четвертого, десятого 
кредитора, попадая непосред-
ственно в контролируемую про-
цедуру банкротства.

В настоящее время, по сло-
вам Светланы Частной, наблю-
дается волна контролируемых 
банкротств, которые происходят 
по обозначенной схеме.

На еще один аспект проблемы 
обратил внимание участников 
совещания директор юридиче-
ского департамента ПАО «Рус-
Гидро» Дмитрий Перминов. Он 
подчеркнул, что для его РСО боль-
ной вопрос – оспаривание сделок 
компаний‑банкротов.

– Согласно действующему за-
конодательству, РСО практиче-
ски не могут прекратить поставку 
энергоресурсов, даже если видят 
признаки неплатежеспособности 
у компании. Однако затем, когда 
компания уходит в банкротство, 
ее сделки с РСО успешно можно 
оспорить в суде. И РСО вынуждены 
возвращать средства в конкурс-
ную массу, не просто недополучая 
выгоду, а терпя при этом потери 
и убытки, – заметил он, добавив, 
что такие случаи не единичны. 
– Например, только за 2018 год 
наша Дальневосточная генериру-
ющая компания потеряла порядка 
110 миллионов рублей в результате 
подобных случаев. Чтобы не до-
пускать такого, требуется внести 
изменения в закон о несостоятель-
ности (банкротстве). Необходимо 
вывести сделки и платежи РСО 
из‑под оспаривания.

По итогам совещания участ-
ники договорились сформиро-
вать рабочую группу с участием 
ресурсо снабжающих организа-
ций для подготовки поправок 
к проекту федерального закона 
№ 662059‑7, а также поддержали 
инициативы Торгово‑промыш-
ленной палаты о необходимости 
создания института частных при-
ставов и подготовке соответствую-
щего законопроекта.

Елена ВОСКАНЯН

Совсем скоро, 30 июня,  
истекает срок соглашения 
о стабилизации цен 
на нефтепродукты 
между правительством 
и производителями.

В правительстве обсуждают новые 
предложения по взаимодействию 
с нефтяниками.

Цены под присмотром
Проблемы с ценами на топливо в Рос-
сии возникли весной 2018 г., когда на АЗС 
средняя стоимость топлива взлетела бо-
лее чем на 20 %. Всего за прошедший год 
цены производителей на бензин выросли 
на 11,2 %, на дизтопливо – на 29,8 %. Мини-
стерство энергетики и Федеральная анти-
монопольная служба подписали соглашения 
о стабилизации рынка топлива с 1 ноября 
по 31 марта 2019 г. с десятью крупными не-
фтекомпаниями.

По соглашению компании повысили роз-
ничные цены с 1 января не более чем на 1,7 % 
(с учетом повышения НДС), а с 1 февраля 
индексируют их равномерно так, чтобы 
по итогам года не превысить прогнозную 
среднегодовую инфляцию (4,6 %). Договор 
также предусматривает рост объемов прода-
жи автомобильного топлива в 2019 г. на 2 %, 
при нарушении этих требований прави-
тельство может ограничить экспорт нефте-
продуктов путем введения заградительных 
пошлин. В конце марта власти приняли 
решение продлить действие соглашений 
до конца июня. В обмен на это компаниям 
пообещали снизить нормы поставок топлива 
на внутренний рынок и увеличить компен-
сации из бюджета.

Меры ручного управления пока предот-
вращают скачки цен на бензин на вну-
треннем рынке. Для этих целей применен 
демпфирующий механизм – система вы-
плат компаниям обратного акциза на нефть 
в зависимости от коньюктуры мирового не-
фтяного рынка. Такая схема призвана сни-
зить влияние мировых цен на внутренний 
топливный рынок и простимулировать не-
фтяные компании продавать продукцию 
на отечественном рынке.

В мае Росстат сообщил, что оптовые цены 
на бензин увеличились на 17,5 % по сравне-
нию с апрелем. В правительстве пояснили 
рост цен ранее избыточным предложением 
бензина при низком спросе и увеличением 
доходности мелкого опта и розницы. Таким 
образом, оптовые цены отыграли уровень, 
близкий к экспортной альтернативе. Кроме 
того, биржевая цена на бензин не только 
не превысила, но даже оказалась ниже цен 
годовой давности на 7 %. Минэнерго на тот 
момент отметило также, что динамика роз-
ничных цен на моторное топливо соответ-
ствует соглашению с нефтяниками.

Биржевые цены 
как регулятор рынка

Однако уже в июне розничные цены 
на бензин поползли вверх. К середине июня 
рост цен на бензин обратил на себя внима-
ние правительства. Дмитрий Медведев 
поручил проверить информацию о резком 
взлете цен на бензин в Сибири и на Даль-
нем Востоке. Эксперты уверены, что цены 
на бензин будут расти и дальше. Главный 
вопрос – какими темпами и как они будут 
регулироваться.

Месяц назад вице‑премьер Антон Си-
луанов утвердил «дорожную карту» по си-

стемному развитию организованных торгов 
на товарных рынках, формированию ры-
ночных цен на ключевые группы товаров, 
привлечению хозяйствующих субъектов 
к участию в биржевых торгах. Документ 
устанавливает, что одним из направлений 
развития конкуренции является биржевая 
торговля товарами, включая формирова-
ние биржевых и внебиржевых индикаторов 
цен на нефть, нефтепродукты, минеральные 
удобрения, химическую и нефтехимическую 
продукцию. Таким образом, биржевые торги 
могут со временем стать универсальным ин-
струментом, который позволит сформиро-
вать прозрачное ценообразование с учетом 
спроса и предложения и тем самым стаби-
лизировать цены.

По мнению начальника Управления ре-
гулирования топливно‑энергетического 
комплекса и химической промышленно-
сти ФАС Дмитрия Махонина, внутренние 
цены определяются биржевыми котировка-
ми, и биржа – это зеркало рынка, которое от-
ражает баланс спроса и предложения. Анти-
монопольная служба констатирует, что лик-
видность биржевых торгов с каждым годом 
возрастает, так как на постоянной основе 
торгуют не только доминирующие субъекты, 
но и мелкие компании, развивается ряд ме-
ханизмов мелкооптовой биржевой торговли. 
Биржевые котировки учитываются при рас-
чете разного рода субсидий, тарифном ре-
гулировании, при проведении госзакупок. 
Поэтому если ввести для независимых НПЗ 
требования о равномерной и регулярной 
продаже нефтепродуктов на бирже, это бу-
дет содействовать стабилизации рынка, по-
лагают в ФАС.

сколько экспертов, 
столько мнений
В правительстве утверждают, что рынок до-
статочно стабилизирован, чтобы повторился 
сценарий 2018 г., но вместе с тем готовят но-
вые предложения для нефтяных компаний, 
которые должны будут удержать розничные 
цены на заправках.

«Мы вносим корректировки в механизм 
демпфера, налоговое законодательство, 
и поэтому все взятые на себя обязатель-
ства по недопущению роста цен на топливо 
выше равномерного ежемесячного темпа мы 
выполним. До конца года рост стоимости 
не должен превышать текущих темпов ин-
фляции», – пообещал вице‑премьер Дми-
трий Козак, курирующий ТЭК.

В рамках Петербургского международ-
ного экономического форума ПМЭФ‑2019 
глава Минэнерго Александр Новак сооб-
щил, что стоимость литра бензина до конца 
года будет расти в пределах инфляции, и та-
кая же динамика будет наблюдаться в 2020 г. 
По заявлению главы Центробанка Эльвиры 
Набиуллиной, темпы роста цен на бензин 
в России в ближайшее время останутся сдер-
жанными. В Центре исследований реальной 
экономики при РЭУ им. Г. В. Плеханова по-
считали, что отказ от продления действу-

ющего соглашения не приведет к росту цен 
на топливо выше уровня инфляции, спрог-
нозированного ЦБ России, а это 4,7 %.

Скептически настроенные эксперты 
ожидают подорожания топлива даже в слу-
чае продления действующего соглашения. 
В связи с этим Российский топливный союз 
(РТС), объединяющий розничных трейде-
ров моторного топлива, направил письмо 
вице‑премьеру Дмитрию Козаку, в котором 
предупредил о возможном риске резкого 
скачка цен на бензин. По мнению экспер-
тов, ситуация может быть сопоставима с со-
бытиями весны прошлого года. «По состо-
янию на 20 мая биржевые цены на бензин 
и дизельное топливо на большинстве бази-
сов поставки с учетом логистики достигли 
или превысили уровень соответствующих 
индикативных мелкооптовых цен, причем 
на дальневосточных базисах уровень бир-
жевых цен на дизельное топливо выше ин-
дикативных мелкооптовых цен на восемь‑
девять тысяч рублей за тонну», – говорится 
в письме. По мнению инициаторов обра-
щения к вице‑премьеру, на рост цен могут 
повлиять сокращение объема производства 
в связи с весенним ремонтом на НПЗ, сниже-
ние поставок на внутренний рынок на фоне 
роста спроса из‑за вытеснения с рынка сур-
рогатного и контрафактного топлива, а так-
же увеличение поставок топлива на экспорт. 
Кроме того, РТС называет действующую 
конфигурацию демпфирующего механиз-
ма одной из причин возможного роста цен.

Сами нефтяники неоднократно высказы-
вались за отмену сдерживания цен, ссылаясь 
на издержки, которые они несут из‑за демп-
фирующего механизма. На ПМЭФ‑2019 глава 
«Роснефти» Игорь Сечин выразил надежду 
на возврат «к рыночным формам регули-
рования и принципам ценообразования», 
что на деле может привести к росту цен.

Татьяна РЕЙТЕР

вырастут ли цены на топливо?

М Н Е Н И Е
Григорий Баженов, руководитель 
Аналитического центра Независимого 
топливного союза:
–	 В	 целом,	 если	 мировая	 конъюнктура	
сохранится	 в	 текущем	 состоянии,	 то	 мы	
не	ожидаем	резкого	скачка	цен	на	топли-
во.	Ожидаем	постепенный	рост	в	пределах	
инфляции	в	соответствии	с	целями,	уста-
новленными	регуляторами.

Правительство	использует	ручное	управ-
ление,	 которое	 заключается	 в	 дирек-
тивной	 установке	 приемлемого	 уровня	
цен	 и	 принуждении	 нефтяных	 компаний	
увеличивать	 объемы	 продаж	 нефте-
продуктов	 на	 АО	 «Санкт-Петербургская	
товарно-сырьевая	 биржа».	 В	 качестве	
«кнута»	для	крупных	нефтяных	компаний	
выступает	 угроза	 введения	 заградитель-
ных	 экспортных	 пошлин	 и	 обсуждение	
возможности	 внедрения	 экспортного	
лицензирования.	 «Пряником»	 выступа-
ют	 выплаты	 НПЗ	 из	 бюджета	 в	 рамках	
демпфера.	 С	 нашей	 точки	 зрения,	 эти	
меры	 неэффективны,	 так	 как	 система	
не	предполагает	автоматического	функци-
онирования,	она	слишком	зависит	от	руч-
ного	управления	и	позиций	торга	между	
нефтяниками	 и	 регуляторами.	 Поэтому	
в	случае	резкого	изменения	цен	на	нефть	
на	 мировых	 рынках	 это	 может	 привести	
к	резким	ценовым	скачкам	на	внутреннем	
рынке.	 Оптимальным	 было	 бы	 снижение	
налоговой	 нагрузки	 на	 потребителей	
посредством	отмены	акцизов	на	топливо	
и	либерализация	розничных	цен.	В	этом	
случае	рынок	сам	бы	корректировал	при-
емлемый	для	потребителей	уровень	цен.
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– В любом случае эти объемы пока очень 
малы – установкой накрышных панелей 
у нас занимаются либо энтузиасты, либо 
люди, лишенные возможности полноцен-
ного электроснабжения от центральной 
электрической сети – технологического 
присоединения, увеличения подключенной 
мощности или стабильных бесперебойных 
поставок, – подчеркнул эксперт. – Если ори-
ентироваться на «один миллион солнечных 
крыш» – с таким тезисом в марте 2019 года 
выступало Минэнерго, или на нашу соб-
ственную оценку в приблизительно 870 ты-
сяч установок, что составляет 5 % от общего 
количества частных домовладений в России, 
– при сохранении текущих темпов роста до-
мов с солнечными панелями на достиже-
ние этой цели, даже по самой амбициозной 
оценке, потребуются сотни лет.

Для изменения тенденции, считает госпо-
дин Хохлов, нужно усилить меры стимули-
рования данной деятельности со стороны 
государства (в дополнение к уже обсуждае-
мым в рамках законопроекта о микрогене-
рации). Например, предоставление налого-

вого вычета для компенсации части затрат 
на установку накрышных панелей (скажем, 
30 % от их стоимости) позволило бы сделать 
такие проекты для населения и малого биз-
неса экономически целесообразными.

– Значительным потенциалом облада-
ет модернизация эксплуатируемых в на-
стоящий момент дизель‑генераторных 
установок на удаленных и изолированных 
территориях и перевод их в гибридные 
энергосистемы, в составе которых помимо 
дизелей присутствуют ВИЭ (солнце, ветер) 
и накопители. Высокая себестоимость элек-
троэнергии, производимой на таких уда-
ленных территориях, – в том числе за счет 
дороговизны завозимого туда дизельного 
топлива, создает предпосылки для окупае-
мости таких проектов. Оценки по потенциа-
лу называются разные – от 1 до 5 ГВт. Только 
у компаний, входящих в группу «РусГидро», 
в Якутии и на Камчатке находятся в экс-
плуатации 278 дизельных электростанций 
мощностью более 240 МВт. Первые проекты 
такого типа уже запущены в эксплуатацию 
– например, «РусГидро» сообщало о запуске 
4 ветровых и 19 солнечных электростанций 
на Дальнем Востоке за последние шесть лет, 
– резюмировал эксперт Центра энергетики 
МШУ СКОЛКОВО.

солнечная энергия 
для Башкортостана
Обратимся к конкретному примеру. Та же 
Республика Башкортостан, обладающая по-
тенциалом развития и внедрения всех видов 
ВИЭ, достаточно эффективно использует со-

временные технологии «зеленой» генерации 
и систем накопления энергии для обеспе-
чения качественного и надежного электро-
снабжения потребителей. В связи с этим ру-
ководство Башкирии заинтересовано в при-
влечении в свой регион инвесторов, готовых 
реализовывать здесь энергопроекты.

– Мы делаем акцент на предоставлении 
гарантий инвестору – бюджетных и сырье-
вых, проработку тарифной политики с реги-
ональным органом тарифного регулирова-
ния. Готовы предоставить льготы и субсидии 
– налоговые, арендные, а также субсидии 
на приобретение оборудования. Еще один 
важный аспект – упрощение процедур со-
гласования на этапе проектирования и стро-
ительства – имею в виду выделение земель, 
согласование проекта, разрешение на ввод 
в эксплуатацию, – рассказал член Обще-
ственного экспертного совета по раз-
витию энергетики при Министерстве 
промышленности и инновационной по-
литики Республики Башкортостан Адиль 
Исхаков в ходе Международного форума 
по возобновляемой энергетике ARWE‑2019.

В текущем году, по резуль-
татам проведенного анализа, 
потенциал ВИЭ в регионе оце-
нивается следующим образом: 
в части солнечной генерации 
– 116 МВт, ветровой – 60 МВт, 
микрогидроэлектростанций – 
42 ГВт. При этом технический 
потенциал развития «зеле-
ной» энергетики в регионе го-
раздо выше: по солнцу до 150 
МВт, по ветру – около 200 МВт 
и МГЭС – до 70 МВт. По осталь-
ным видам ВИЭ пока сложно 
представить реальные техни-
ческие объемы.

– Учитывая наличие нор-
мативной базы и понимание 
значимости развития в нашей 

республике возобновляемой энергетики, 
в апреле завершен первый конкурсный от-
бор по включению генерирующих объек-
тов, функционирующих на основе исполь-

зования ВИЭ, в отношении которых про-
дажа электрической энергии (мощности) 
планируется на розничных рынках, в схему 
и программу перспективного развития элек-
троэнергетики Республики Башкортостан. 
Победителями отбора признаны инвести-
ционные проекты (генерирующие объекты) 
«Верхняя Бурзянская СЭС» и «Нижняя Бур-
зянская СЭС» участника конкурсного отбора 
ООО «Акъярская СЭС», – сообщил Адиль Ис-
хаков, остановившись подробно на первом 

автоноМная и распреДеленная генерация

Распространение автономной 
генерации – один из трендов 
нашего времени. При этом все 
более популярной становится 
локальная генерация на основе 
возобновляемых источников 
энергии.

Это обусловлено возможностью ее раз-
мещения на изолированных и уда-
ленных территориях, а также относи-

тельно низкими затратами на производство 
электроэнергии и быстрой окупаемостью.

сотни лет на достижение 
цели
Как рассказал «ЭПР» руководитель направ-
ления «Электроэнергетика» Центра энер-
гетики Московской школы управления 
СКОЛКОВО Алексей Хохлов, среди раз-
личных технологий микрогенерации наи-
большее распространение в мире получили 
накрышные солнечные панели. 
Так, например, в Германии коли-
чество генераторов увеличилось 
с 2000 г. с одной тысячи до более 
полутора миллионов, и во мно-
гом такой рост обусловлен спро-
сом со стороны граждан, уста-
навливающих у себя на крыше 
солнечные панели. Аналогичные 
процессы наблюдаются в США 
(в одной только Калифорнии 
реализовано около миллиона 
проектов установленной мощ-
ностью более 8 ГВт), Австра-
лии и других странах. Объемы 
продаж солнечных мини‑элек-
тростанций только для работы 
в изолированном от энергоси-
стемы режиме (off‑grid) в мире 
по оценкам REN21 составляют 25‑30 млн 
штук в год на протяжении 2014‑2017 гг.

Однако нужно понимать, что распреде-
ленная генерация существовала и устойчиво 
развивалась в мире и до появления тренда 
по ВИЭ – вот, например, динамика по США 
(рис. 2).

– В России же статистики не только авто-
номной, но и в целом распределенной гене-
рации не ведется – поэтому дать однознач-
ную оценку сложно. По данным Росстата, 
в нашей стране в 2016 году работало 36 ты-
сяч электростанций мощностью не более 25 
МВт, а их суммарная мощность составила 
13 ГВт. Примерно 8,5 ГВт, то есть около двух 
третей всей этой мощности, эксплуатирует-
ся в зоне децентрализованного энергоснаб-
жения. Только одна тысяча объектов имеет 
мощность более 500 кВт, а средняя мощ-
ность еще почти 35 тысяч децентрализован-
ных электростанций составляет в среднем 
около 30 кВт. По сравнению с 2006 годом 
увеличение мощности составило около 3 
ГВт. Основная часть упомянутых объектов 
– это ТЭС, на которые приходится 92 % об-
щей мощности. Оставшиеся 8 % приходят-
ся на солнечные, гидравлические и другие 
станции, – уточнил Алексей Хохлов.

Официальных данных об объемах уста-
новленной у граждан микрогенерации 
на ВИЭ в России также нет, а оценки участ-
ников рынка значительно расходятся. На-
пример, Ассоциация предприятий солнеч-
ной энергетики оценивала этот объем в 15 
МВт, а другие эксперты давали оценку в 30 
МВт установок солнечной микрогенерации 
в течение одного только 2018 г.

Рис. 1. Мировые продажи солнечных электростанций для работы в островном режиме

Рис. 2. Динамика развития распределенной генерации в США (ГВт)
Источник: Rhodium Group. The State of the Art in Valuing Distributed Energy Resources. January 2017

локальную энергетику развивают энтузиасты
Однако в России их пока меньше, чем в других странах

проекте. – Бурзянский район – достаточно 
отдаленный (его административный центр 
– село Старосубхангулово находится в 340 
километрах от Уфы. – Прим. авт.), труднодо-
ступный, там преобладает горная и лесистая 
местность. Весь этот район обеспечивается 
энергоснабжением посредствам одноцепной 
линии электропередачи протяженностью 
100 километров (Белорецк – Старосубхан-
гулово) с тупиковой подстанцией. В течение 
года, в том числе из‑за образования голо-
леда, здесь часто происходят отключения. 
Этот вопрос не решается примерно с 60‑х 
годов. Хотя еще в 90‑х были предложены 
различные варианты исправления ситуации, 
в том числе установка резервных дизель‑ге-
нераторов на открытых трансформаторных 
подстанциях 110 кВ, но прийти к консенсусу 
не удалось. Только в нынешнем году, учи-
тывая социально‑экономический запрос 
региона, совместно с компанией «Хевел» 
был разработан проект, предполагающий 
использование на территории Бурзянско-
го района солнечных панелей совокупной 
установленной мощностью 10 МВт с нако-
пителями электроэнергии энергоемкостью 
4 МВт‑ч. Кстати, данный проект в рамках 
регионального розничного рынка являет-
ся уникальным для Российской Федерации.

По мнению спикера, ключевой причи-
ной слабой развитости ВИЭ на «рознице» 
является отсутствие стимуляции для реги-
онов проводить конкурсы, тем более если 
на то нет социально‑экономических, эко-
логических или прочих причин.

Между тем, уже до конца года в Бурзян-
ском районе Республики Башкортостан 
появятся две солнечные станции по 5 МВт 
с накопителями по 4 МВт‑ч каждая. Соот-
ветствующее соглашение подписано 6 июня 
на ПМЭФ‑2019 с правительством республи-
ки. Сообщается, что новые станции не толь-
ко повысят эффективность электроснаб-
жения, но и смогут работать в автономном 
режиме, бесперебойно обеспечивая работу 
школ, больниц и других важных социальных 
объектов. По официальным данным, здесь 
проживает около 16 тыс. человек.

Кроме того, инвестор рассматривает воз-
можность строительства еще четырех сетевых 
солнечных электростанций на юге Башкорто-
стана общей мощностью 100 МВт. Руководи-
тель региона Радий Хабиров поддерживает 
предложенные инициативы. В виде господ-
держки для новых энергообъектов будет 
установлена пониженная ставка аренды зе-
мельных участков и ряд других преференций.

Елена ВОСКАНЯН
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Забота о состоянии здоровья сотрудников – 
ключевое направление в социальной поли-
тике Дальневосточной распределительной 
сетевой компании (АО «ДРСК»).

Участие в спартакиадах, городских соревнованиях 
и турнирах по различным видам спорта, регулярная 
сдача нормативов ГТО – все это стало привычным 

уже для 7 тысяч работников организации.
Ключевой ценностью Дальневосточной распределитель-

ной сетевой компании (ДРСК) считаются люди. В условиях 
напряженного ритма жизни именно душевное и физиче-
ское здоровье сотрудников является залогом успеха орга-
низации в настоящем и будущем.

«Устроившись на работу в АО «ДРСК», человек может быть 
уверен, что при желании он сможет здесь так же активно 
заниматься спортом, как и трудиться. Создание условий 
для поддержания физической формы – важный аспект 
корпоративной жизни компании. Согласитесь, когда у боль-
шинства сотрудников преобладает сидячий образ жизни, 
спорт – это как раз та самая «пилюля», которой не хватает 
многим из нас», – информируют представители компании.

Прививать любовь к спорту руководство организации 
решило через специально разработанный комплекс ме-
роприятий, который включает в себя не только попу-
ляризацию бережного отношения к здоровью – отказ 
от курения и алкоголя, любовь к активному образу жизни, 
но и меры по выявлению и профилактике заболеваний. 
Так, в каждом структурном подразделении и филиале 

Шанс получить востребованную профессию 
дарит Сибирский корпоративный 
энергетический учебный центр, который 
более пятнадцати лет готовит лучших 
специалистов отрасли.

Теперь возможность стать незаменимым членом тру-
дового коллектива энергетиков появилась у безработ-
ных и социально‑уязвимых групп населения.

Быть частью семьи энергетиков – непростая, но крайне 
интересная задача. Специалисты отрасли привыкли регу-
лярно проходить курсы повышения квалификации, оттачи-
вая свое мастерство на новых типах оборудования. Порой 
еще вчера актуальная технологическая база уже завтра мо-
жет считаться безнадежно устаревшей. Как же в таких ус-
ловиях не только обучить далекого от энергетики человека 
всем тонкостям профессии, но и подарить ему возможность 
трудоустроиться в хорошую отраслевую компанию? А если 
у кандидата нет необходимых для энергетиков способно-
стей, найдет ли он свое место в другой сфере?

Справиться с нелегкой задачей решило Частное учреж-
дение дополнительного профессионального образования 
«Сибирский корпоративный энергетический учебный 
центр» (ЧУ ДПО «СибКЭУЦ»), хорошо известный многим 
энергетическим компаниям страны: филиалы организации 

дальневосточная «пилюля» от лени

все профессии нужны, все профессии важны

расположены в 7 крупных городах России, в число которых 
входят Красноярск, Омск, Чита, Барнаул и другие. Ежегодно 
здесь проходят обучение более 25 тыс. человек, половина 
из которых – представители филиалов ПАО «МРСК Сибири».

«В арсенале учебного центра – более 90 программ про-
фессиональной подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации, разработанных в соответствии с профес-
сиональными стандартами. Материально‑техническое 
оснащение позволяет проводить практические занятия 
в мастерских и на полигонах, квалифицированный пре-
подавательский состав постоянно работает над совершен-
ствованием учебных программ», – информируют предста-
вители организации.

С первого года существования некоммерческого проек-
та по развитию рынка труда и содействию занятости на-
селения в центре были открыты такие узконаправленные 
специальности, как электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования и электрогазосварщик. Те же, 
кто не проявил способности к энергетической отрасли, мо-
гут получить профессии широкого профиля: это и специ-
алист по охране труда, и стропальщик, и кассир торгового 
зала, и кладовщик, и прочее – каждый найдет для себя ра-
боту по душе.

Но все же главной особенностью получения образования 
в СибКЭУЦ считается уникальная возможность пройти про-
изводственную неоплачиваемую практику по профилю  

обучения. Своего рода это реальный шанс трудоустройства, 
результат которого полностью зависит от кандидата. Кро-
ме того, завершается разработка инициативы по обучению 
лиц предпенсионного возраста в рамках федерального 
проекта «Разработка и реализация программы системной 
поддержки и повышения качества жизни граждан стар-
шего поколения национального проекта «Демография». 
И это хорошая возможность продлить свою трудовую жизнь 
еще для одной социально‑уязвимой группы населения.

Подготовила Мария ПЛЮХИНА

предприятия имеются оборудованные медицинские ка-
бинеты со штатом специалистов, регулярно проводятся 
бесплатные вакцинации и диспансеризации. Привычным 
для сотрудников предприятия стало и участие в «Днях 
здоровья», спартакиадах, всевозможных турнирах и со-
ревнованиях. Например, только в 2018 г. было проведено 
две спартакиады (в апреле и октябре), где сотрудники со-
ревновались в скорости, меткости, гибкости и выдержке. 
Более 70 работников сдали нормативы ГТО, выполнив 
программу Всероссийского физкультурно‑спортивного 
комплекса.

Останавливаться на достигнутом 
руководство организации не намере-
но. Уже в 2019 г. планируется ввести 
в эксплуатацию новый спортивный 
комплекс АО «ДРСК», состоящий 
из нескольких спортивных залов. Со-
всем скоро каждый работник компа-
нии сможет посещать тренажерный 
зал, площадки для игры в футбол 
и волейбол. Занятия будут прово-
диться под неустанным контролем 
профессиональных инструкторов.

«Для энергетиков спорт – это 
не «дань моде», а многолетняя тра-
диция и неотъемлемая часть корпо-
ративной культуры. В ДРСК очень 
серьезно относятся к здоровью со-
трудников», – заключают предста-
вители компании.
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В мае Санкт-Петербург 
принимал лучших диспет-
черов, работающих в ре-
гиональных диспетчер-
ских управлениях Систем-
ного оператора Единой 
энергетической системы 
(СО ЕЭС).

На базе Объединенного дис-
петчерского управления 
энергосистемы Северо‑За-

пада прошли VI Всероссийские 
соревнования профессионального 
мастерства диспетчерского персо-
нала региональных диспетчерских 
управлений.

Главные старты 
диспетчеров
Подобные события происходят 
реже, чем иные мировые спор-
тивные чемпионаты – диспетче-
ры РДУ съезжаются со всей страны 
померяться мастерством раз в три 
года. Это почти олимпийские игры 
– и по воле участников к победе, 
и по накалу страстей.

Кто такие диспетчеры и почему 
корпоративным состязаниям Си-
стемный оператор всегда придает 
такое большое значение?

Образованный в ходе реформы 
энергетики СО ЕЭС оперативно 
управляет всей энергетической 
системой России в субъектах Фе-
дерации через региональные дис-
петчерские управления (РДУ). Они 

входят в состав семи объединен-
ных диспетчерских управлений: 
ОДУ Северо‑Запада, Центра, Ура-
ла, Средней Волги, Юга, Сибири 
и Востока.

Энергосистема России – одно 
из крупнейших в мире энергообъе-
динений, и на диспетчеров разных 
уровней возложена ответственная 
задача – днем и ночью поддержи-
вать оптимальный режим энерго-
системы, согласовывая работу всех 
входящих в нее объектов генера-
ции и потребления, а также энер-
госистем 12 приграничных госу-
дарств. Если очень коротко, то дис-
петчеры следят, чтобы электро-
энергии потребляли столько же, 
сколько произвели, чтобы в сети 
не было ни перегрузок, ни сбоев. 
Для этого им дано право управ-
лять работой электростанций, ЛЭП, 
подстанций, устройств релейной 
защиты и другого оборудования, 
принимать решения по ликвида-
ции крупных аварий.

Это редкая профессия: на всю 
страну всего около 700 диспет-
черов – интеллектуальная элита 
энергетики. Попасть в нее непро-
сто, а удержаться еще сложнее. Все 
диспетчеры каждый месяц повы-
шают квалификацию, в том числе 

участвуя в различных противоава-
рийных тренировках, раз в год сда-
ют экзамен, раз в пять лет проходят 
госаттестацию. Не пройти про-
фессиональные испытания озна-
чает распрощаться с профессией. 
Соревнования – еще один способ 
профессионального тренинга.

В соревнованиях участвуют семь 
команд, каждая из которых побе-
дила в регионе и получила право 
представлять свое ОДУ. На этот 
раз принимающей стороной стал 
Санкт‑Петербург. При-
ятно, что три последних 
года переходящий Кубок 
оставался на Северо‑За-
паде – победителями пре-
дыдущих соревнований, 
которые прошли в Абака-
не, стала команда Новго-
родского РДУ. В этом году 
хозяев соревнований представляли 
диспетчеры из Кольского регио-
нального диспетчерского управ-
ления, ОДУ Центра – Смоленское 
РДУ, Средней Волги – Пензенское, 
Урала – Башкирское, Востока – Ха-
баровское, Сибири – Иркутское, 
Юга – Кубанское.

– У нас очень хорошая команда 
– молодые, амбициозные ребята, 
которые настроены выиграть, – рас-
сказывает руководитель команды 
кубанских диспетчеров Павел 
Монаков. – Сначала они прошли 
отбор между сменами, по итогам 
этих внутренних соревнований РДУ 
составило команду, которая пред-
ставляла региональное управление 
на соревнованиях в ОДУ Юга. Побе-
дители приехали сюда, на Всерос-
сийские соревнования.

На победу настроен каждый 
участник, никому не хочется воз-
вращаться в регион без наград. 
Про себя делаю ставку на коман-
ду, руководитель которой считает, 
что для победы нужны самообла-
дание и хорошая подготовка.

Каждая команда – это два дис-
петчера и руководитель, он же 
и тренер, и куратор, и психолог, 
и специалист, который имеет 
право даже подавать апелляцию 
на решение судей. Единственное, 
что ему не дано, – подсказывать 
и как‑либо вмешиваться в сорев-
новательный процесс. Возможно, 
поэтому ему приходится тяжелее, 
чем участникам.

Даже судьи, наблюдая за пере-
живаниями руководителей ко-

манд, сжалились и дали им на од-
ном из этапов прорешать схожие 
задачи. Забегая вперед, скажу, 
что в этом неформальном состя-
зании лучшим оказался руководи-
тель диспетчеров принимающей 
стороны, хотя его команда в при-
зеры не попала. Случается и такое.

Бывших диспетчеров 
не бывает
Пока команды перед началом со-
ревнований по традиции фотогра-
фируются в холле у белого рояля, 
начальник оперативно‑диспет-
черской службы ОДУ Северо‑За-
пада Вадим Нуриахметов расска-
зывает, что значит быть диспетче-
ром. За его спиной – святая святых: 
операционный зал с огромным 
видеоэкраном – диспетчерским 
щитом. Жаль, что фотографиро-
вать его и даже входить в зал за-
прещено.

Начальник службы оказывает-
ся молодым балагуром с веселы-
ми глазами. Неожиданно. При-

знаться, диспетчер такого уров-
ня представлялся как‑то иначе. 
Мой собеседник успел после ин-
ститута и «покопать котлованы 
для кабелей», и отработать де-
журным электромонтером, и по-
работать диспетчером региональ-
ного диспетчерского управления, 
а в 2013 году – стать призером 
соревнований в составе команды 
Башкирского РДУ. И вот теперь но-
вая ступень карьерной лестницы 
для тридцатилетнего специалиста 

– ОДУ Северо‑Запада. 
Такой карьерный взлет 
не редкость для сорев-
нующихся диспетче-
ров: из четырнадцати 
участников предыду-
щего первенства три-
надцать диспетчеров, 
а из семи руководите-

лей команд – четверо заняли вы-
шестоящие должности. Об этом 
рассказал на открытии замести-
тель председателя правления 
СО ЕЭС Сергей Павлушко, кото-
рый некогда стал самым молодым 
главным диспетчером в своем ОДУ 
и не раз участвовал в соревнова-
ниях и как руководитель команды, 
и как председатель оргкомитета.

– Диспетчеры в РДУ очень раз-
ные, но каждый из них – личность 
неординарная, – продолжает раз-
рушать мои стереотипы Вадим Ну-
риахметов. – Бывших диспетчеров 
вообще не бывает, поскольку дис-
петчер Системного оператора – это 
не просто набор знаний и навы-
ков, а особый склад ума. Работать 
в управлении энергосистемой 
суперпрестижно и одновременно 
суперответственно. Поэтому, кста-
ти, не каждый диспетчер готов со-
гласиться на руководящую работу, 
поскольку тогда нужно будет поки-
нуть диспетчерский щит и начать 
решать другие, зачастую менее 
интересные задачи.

есть такая профессия…

В российской энергосистеме, одной 
из крупнейших в мире, работают около 
700 диспетчеров, которых называют 
интеллектуальной элитой энергетики.

Участники и судьи соревнований

На этапе «Противоаварийная тренировка»
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в музейной тишине
Присутствовать на соревнованиях 
журналистам тоже нельзя – тако-
вы строгие правила первенства. 
Поэтому, пока команды проходят 
медицинские обследования и рас-
ходятся по аудиториям, советник 
генерального директора ОДУ Се-
веро‑Запада Сергей Хорольский 
ведет меня в музей.

Он создан по инициативе ге-
нерального директора ОДУ Се-
веро‑Запада Сергея Шишкина 
к 25‑летию ОДУ Северо‑Запада 
в 2017 году. Музейная коллек-
ция все еще пополняется, но уже 
сейчас она красноречива даже 
для непосвященных. Достаточ-
но взглянуть на эволюционную 
цепь многочисленных реле и ком-
мутаторов, с помощью которых 
когда‑то управляли энергосисте-
мой, на незатейливые инструмен-
ты диспетчеров 50‑летней дав-
ности (логарифмические линей-
ки, бумажные журналы, первые 
электронно‑лучевые мониторы), 
на громадный фрагмент мозаич-
ного диспетчерского щита 1990‑х 
годов (подарок Кольского РДУ), 
чтобы оценить долгий путь, кото-
рый прошла профессия за почти 
100‑летнюю историю – от первых 
диспетчеров со старомодными 
телефонами на столе до совре-
менных специалистов, имеющих 
в руках все преимущества «циф-
ры». А как иначе отследить в энер-
госистеме десятки изменений, ко-
торые каждую секунду поступают 
на пульт управления?

Первая диспетчерская служ-
ба энергосистемы «Электроток» 
в Ленинграде была создана в ок-
тябре 1926 года в связи со вводом 
в эксплуатацию Волхов-
ской ГЭС и городского 
кабельного кольца 35 
кВ для управления со-
гласованным режимом 
шести электростанций 
и узловых подстанций, 
особенно в аварийных 
ситуациях. Сохранился 
суточный график 1926 года, где 
зафиксирована максимальная 
на то время суточная нагрузка си-
стемы – 74 МВт. Одним из первых 
диспетчеров энергосистемы стала 
Станислава Варлинская – редкий 
случай в профессии, и по сей день 
остающейся преимущественно 
мужской.

Самая трогательная реликвия 
музея – часть «кабеля жизни», 
проложенного с Большой земли 
в блокадный город по дну Ладож-
ского озера в 1942 году, чтобы под-
ключить к системе «Ленэнерго» 
Волховскую ГЭС. Энергетики на-
зывают его «кабелем с денежкой», 
потому что для изоляции в нем 
была использована единственная 

в блокадном городе гознаковская 
бумага для печати денег. Допол-
нительные 20 МВт для города были 
жизненно важнее бумажных денег. 
Всего за годы войны остававшиеся 
на своем посту в Ленинграде дис-
петчеры сумели ликвидировать 
последствия более 500 крупных 
аварий, многие из которых были 
вызваны артиллерийскими удара-
ми и бомбежкой.

Морозовская 
энергосистема – 
виртуальная и сложная
Есть ОДУ, в которых за право пред-
ставлять управление на Всерос-
сийских соревнованиях бьются 
двенадцать команд, а есть, где 
их всего четыре. Но ни одна из ко-
манд, какой бы суровый отбор она 

ни прошла, не приезжает соревно-
ваться в качестве стопроцентных 
фаворитов.

– Угадать победителя заранее 
невозможно, – уверяет начальник 
Службы тренажерной подготов-
ки персонала ОДУ Северо‑Запа-
да, распорядитель соревнова-
ний Владимир Савчук.

Идеальных, безукоризненных 
диспетчеров не существует, счи-
тает опытный специалист. Каж-
дый из них хорош в своем деле: 
одни отлично знают теоретиче-
ские вопросы, вторые виртуоз-
но работают на тренажерах, есть 
даже те, кто умудряется управлять 
системой, практически не глядя 
на экран монитора.

Набрать максимально возмож-
ное количество баллов – 1220, 
пока не удавалось никому. Стро-
гие судьи на каждом этапе не ску-
пятся на штрафные баллы: у них 
в руках технологические карты 
к каждому заданию, а участники 
должны наизусть помнить после-
довательность действий в каждом 
случае и уложиться в сроки, от-
веденные на каждый из четырех 
этапов. На первом проверяется 
знание нормативно‑технической 
документации. На втором – оце-
ниваются навыки оперативных 
переключений в электроустанов-
ках при реализации плановых 
диспетчерских заявок, а также 
при возникновении нарушений 
нормального электроэнергетиче-
ского режима в энергосистеме.

Любимая поговорка диспетче-
ров: «Режимы – наше все», как раз 

о следующем испыта-
нии. На этапе «Решение 
задач по управлению 
электрическими режи-
мами» проверяется уме-
ние участников анализи-
ровать режим энергоси-
стемы, устранять выход 
за допустимые пределы 

уровней напряжения и перетоков 
мощности, ликвидировать токо-
вую перегрузку оборудования.

Самый сложный четвертый этап 
«Противоаварийная тренировка» 
показывает умение диспетчеров 
оптимально и в минимальные 
сроки предотвратить развитие 
и ликвидировать аварию 
в энергосистеме. Хотя 
победитель определя-
ется по сумме баллов, 
полученных по итогам 
всех этапов, традицион-
но побеждает тот, кто вы-
игрывает четвертый этап. 
И он действительно один 
из важнейших, ведь при реальной 
аварии у диспетчера, согласно нор-
мативам Системного оператора, 
есть не больше 20 минут, чтобы 
перераспределить энергетические 
потоки и привести энергосистему 
в устойчивое состояние.

Сложность соревнований со-
стоит еще и в том, что участники 
управляют «Морозовской энерго-
системой» – виртуальным, специ-
ально смоделированным и мак-
симально насыщенным самыми 
разными энергообъектами трена-
жером. Поэтому задачи, которые 
предлагают на базе этой системы 
опытные составители из центров 
тренажерной подготовки персона-

ла Системного оператора, никогда 
не повторяются, хотя при их под-
готовке моделируются и анали-
зируются события в реальных си-
стемах.

Свое название система получила 
в честь легендарного начальни-
ка Центрального диспетчерского 
управления ЕЭС СССР Ф. Я. Моро-
зова, который был назначен на эту 
должность в 1986 году и занимал ее 
на протяжении 13 лет. За эти годы 
распался Советский Союз, от ЕЭС 
то отделялись, то вновь присо-
единялись отдельные системы 
и объединения, но диспетчерское 
управление одним из крупнейших 
энергетических комплексов мира 
не было потеряно ни на мгнове-
ние.

Подводя итоги
Утром заключительного дня, 
пока участники, как и в начале 
соревнований, опять собираются 
вместе, распознать среди них по-
бедителей с первого взгляда труд-
но. Хотя результаты, оказывается, 
были подведены накануне вече-
ром. Участники разных команд 
здороваются и переговариваются 
друг с другом, обсуждая недавние 
спорные и интересные моменты, 
как будто и не было этих четы-
рех дней самых ответственных 
профессиональных испытаний 
в их жизни.

Зато в том самом холле с белым 
роялем, где теперь расставлены 

кресла, все встает на свои места: 
команды‑победители усаживают-
ся в первых рядах. То, что каждая 
команда старалась изо всех сил, 
у них не отнять. То, что усилий 
хватило не всем, не отнять тоже. 
Хотя и без везения не обошлось: 
разброс баллов среди призеров 
составил 18,5, судьбу призовых 
мест решила одна ошибка. Раз-
ница между лидером (командой 
Кубанского РДУ) и вторым местом 
составила всего 6 баллов. «Сущие 
копейки», разочарованно отмеча-
ет руководитель «серебряной» 
команды Башкирского РДУ Ми-
хаил Еремин. Третье место отво-
евала команда из Иркутска.

– Таких соревнований у нас 
еще не было, – берет слово главный 
судья, заместитель главного дис-
петчера СО ЕЭС по оперативной 
работе Александр Курлюк (в про-
шлом также участник соревнова-
ний). – Они показали очень высо-
кий уровень готовности. Небольшая 
разница баллов между призерами 
только подтверждает, насколько 
качественную подготовку провели 
команды. А это значит, что сорев-
нования дали участникам возмож-
ность приобрести опыт и знания, 
которые помогут им расти дальше.

Главный судья знает что гово-
рит: из 105 диспетчеров, которые 
сражались на предшествующих 
пяти соревнованиях региональ-
ных диспетчеров, 73 продолжили 
карьерный рост в своей или в дру-
гой энергосистеме. Так случилось 
с большинством топ‑менеджеров 
СО ЕЭС, среди которых главный 
диспетчер Михаил Говорун, ге-
неральные директора ОДУ Восто-
ка, Средней Волги, Юга, Северо‑
Запада.

Прежде чем вручать награды 
победителям отдельных этапов 
и призерам соревнований, вклю-
чая главный трофей – переходя-
щий Кубок, организаторы дают 
слово и участникам, и судьям. 
Первые воздают должное органи-
заторам за четкую работу по про-
ведению соревнований, судьям 
– за справедливое судейство, кол-
легам и семьям, которые под-
держивали их все эти дни, и даже 
за погоду – целая неделя без дождя 
в Петербурге действительно ред-
кость. Вторые накануне допоздна 
выбирали на каждом этапе лучших 
по профессии и, кажется, продол-
жают анализировать итоги.

В прошлом еще один участник 
диспетчерских соревнований, 
а ныне старший судья четвер-
того этапа Константин Корб 
произносит свою речь так, слов-
но все еще прокручивает в голо-
ве, что именно сложилось не так 
при решении задач, почему ко-
манды не справились до конца 
с тем или иным заданием.

– Вчера занимались такими за-
дачами, как снижение напряже-
ния, а к этим вещам надо отно-
ситься аккуратно, вдумчиво, обра-
щать внимание на то, что происхо-
дит с потреблением и перетоками. 
Прописные истины, но все‑таки… 

– долго рассуждает стар-
ший судья с внешно-
стью седобородого Шона 
Коннери. Наверно, так 
мог бы выглядеть агент 
007, уйдя из оператив-
ной работы в подготов-
ку молодой поросли, ко-
торой предстоит спасать 

мир, в данном случае – отвечать 
за надежность огромной энерго-
системы всей страны.

Поэтому, глядя на судей и пре-
подавателей тренировочных цен-
тров, когда‑то таких же диспетче-
ров, которые еще долго будут ана-
лизировать результаты соревнова-
ний, разрабатывать методические 
указания, искать оптимальные 
пути устранения аварий, чтобы по-
том из года в год обучать этому но-
вых диспетчеров, хочется верить, 
что с российской энергосистемой 
все будет в порядке. Иначе просто 
и быть не может.

Татьяна РЕЙТЕР

Из 105 диспетчеров, которые сражались 
на Всероссийских соревнованиях 
региональных диспетчеров, 73 
продолжили карьерный рост в своей 
или в другой энергосистеме.

В случае крупной аварии у диспетчера 
есть не больше 20 минут, чтобы 
перераспределить энергетические 
потоки и привести энергосистему 
в устойчивое состояние.

Заместитель главного диспетчера СО ЕЭС по оперативной работе Александр 
Курлюк (справа) награждает победителей – команду Кубанского РДУ

Старший судья противоаварийной тренировки 
Константин Корб и команда Смоленского РДУ
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ПАО «МОЭСК» (работает 
под брендом «Россети Мо-
сковский регион») приняло 
участие в Дне открытых 
дверей для поставщиков и 
потенциальных участни-
ков закупочных процедур, 
посвященном вопросам 
организации закупочной 
деятельности в группе 
компаний «Россети».

На встрече директор Де-
партамента организации 
конкурсных процедур 

ПАО «МОЭСК» Екатерина Бу-
грова рассказала об организации 
закупочной деятельности, а также 
о мероприятиях, которые прово-
дятся в компании для привлечения 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства (МСП) к торгам.

Так, Екатерина Бугрова отме-
тила, что в интересах субъектов 
МСП компанией предусмотрены 
специальные сроки оплаты по 
договорам, торги проводятся в 
электронной форме, для инфор-
мирования предпринимателей 
издана брошюра – практическое 
руководство, в котором доступным 
языком изложено, как принять 
участие в торгах компании. Также 
между компанией и Корпорацией 
МСП заключено соглашение о вза-
имодействии, в рамках которого 

компания осуществляет действия 
по расширению доступа субъектов 
МСП к торгам.

Политика компании, направ-
ленная на создание комфортных 
условий участия субъектов МСП 
в торгах, хорошо себя зарекомен-
довала и показывает стабильные 
результаты. В 2018 г., например, 
объем закупок у МСП составил 58% 
на сумму 25 млрд руб. и объем за-
купок, проводимых исключитель-
но для субъектов МСП (спецторги), 
составил 24% стоимостью почти 10 
млрд руб. В первом квартале 2019 г. 
аналогичные показатели соста-
вили 54% и 4 млрд руб. по общим 
закупкам и 21% и 1,6 млрд руб. по 
спецторгам, соответственно.

Отдельно Екатерина Бугрова от-
метила, что 99% закупок компании 
– это конкурентные закупки, про-
водимые на электронных площад-
ках, принять участие в которых мо-
жет любой желающий. «В прошлом 
году было проведено 4,3 тысячи 
закупочных процедур стоимостью 
81,8 миллиарда рублей», – расска-
зала директор департамента. При 
этом число несостоявшихся заку-
пок на протяжении последних трех 
лет стабильно сокращается, что, по 
мнению спикера, демонстрирует 
рост квалификации и заинтересо-
ванности участников торгов, в том 
числе и представителей малого и 
среднего бизнеса.

Игорь ГЛЕБОВ

Компания «Россети 
Московский регион»  
открыта представителям 
малого и среднего бизнеса

ФСК ЕЭС ввела в опытную 
эксплуатацию оптический 
трансформатор напряжения 
на подстанции 220 кВ «Борская».

Это собственная разработка компании, обору-
дование произведено в России. Применение 
нового измерительного трансформатора по-

зволит улучшить надежность работы энергообъекта 
и систему взаиморасчетов с потребителями.

Установленное оборудование полностью соот-
ветствует требованиям международного стандарта 
МЭК 61850. В отличие от электромагнитных при-
боров оптические измерительные трансформаторы 
позволяют получать данные сразу в цифровом виде 
при минимальной погрешности. Кроме того, транс-
форматор нового поколения более удобен, взры-
во‑ и пожаробезопасен, а также компактен – весит 
примерно в 6 раз меньше традиционных аналогов.

ФСК ЕЭС с 2006 г. внедряет в магистральном элек-
тросетевом комплексе России цифровые технологии 
по стандарту МЭК 61850, частично цифровизованы 
более 200 объектов. Получен практический эффект 
– снижен объем профилактического обслужива-
ния вторичного оборудования за счет возможно-

сти удаленного мониторинга и самодиагностики.
В 2018 г .  компания ввела в эксплуатацию первый 

в России цифровой энергообъект сверхвысокого 
класса напряжения – подстанцию 500 кВ «Тобол» 
в Западной Сибири. До 2025 г . планируется реализа-
ция более 30 таких проектов. В том числе в текущем 
году в Сибири будет завершена реконструкция под-
станции 220 кВ «Петровск – Забайкальский» с вне-
дрением комплекса цифровых решений.

Мощность подстанции 220 кВ «Борская» составля-
ет 250 МВА. От ее надежной работы зависит электро-
снабжение северо‑восточной части Нижнего Новго-
рода и севера Нижегородской области, в частности 
Борского промышленного узла, где действуют более 
30 предприятий машиностроительной, металлурги-
ческой, деревообрабатывающей, легкой, пищевой 
и других отраслей.

«Борская» – энергообъект последнего поколения, 
оснащенный современным силовым оборудовани-
ем, микропроцессорными устройствами релейной 
защиты и противоаварийной автоматики, цифровой 
связью и автоматизированной системой управления 
(АСУ ТП) с поддержкой МЭК 61850. До 2021 года ФСК 
ЕЭС планирует перевести девять энергообъектов 
Поволжья на дистанционное управление, включая 
подстанцию 220 кВ «Борская».

Энергетики компании «Россети Центр 
и Приволжье Удмуртэнерго» оснаща-
ют энергообъекты компании совре-
менными системами безопасности.

Специалисты компании приступили к установ-
ке новой системы видеонаблюдения и систе-
мы контроля доступом на подстанции 110 кВ 

«Воткинск» и базе Воткинского района электриче-
ских сетей. Охранно‑периметральная сигнализация 
с охранным освещением появится на подстанциях 
220 кВ «Глазов» и «Юбилейная», ПС 110 / 35 / 10 кВ 
«Завьялово», ПС 110 кВ «Пирогово», «Вокзальная», 
«Танково». На последних объектах энергетики также 
реконструируют ограждение.

До конца года новое ограждение будет установ-
лено на подстанции 35 / 6 кВ «Пибаньшур», которая 
обеспечивает электроэнергией предприятия, со-

циально значимые объекты и жителей нескольких 
населенных пунктов Балезинского района и ПС 
35 / 6 «Аэропорт» – ключевого центра питания воз-
душного транспортного узла Удмуртии – аэропорта 
и интенсивно развивающегося Завьяловского райо-
на республики. Территории этих подстанций будут 
оснащены новейшими системами охраны и пожар-
ной сигнализации.

Всего в 2019 г. Удмуртэнерго планирует оборудо-
вать современными системами безопасности 13 се-
тевых объектов на сумму более 31 млн руб.

Энергетики напоминают жителям республики, 
что нарушение правил поведения вблизи энерго-
объектов, а также хищение энергооборудования 
не только являются уголовно наказуемыми, но и мо-
гут привести к тяжелым травмам и даже гибели лю-
дей! Кроме того, противоправные действия могут 
вызывать сбои в электроснабжении отдельных на-
селенных пунктов.

АО «Региональные электрические 
сети», электросетевое предприятие 
Новосибирской области, установит 
в 2019 году 3,888 тысячи интеллекту-
альных приборов учета.

За 2017‑2018 гг. АО «РЭС» было введено в экс-
плуатацию 10 279 «умных» счетчиков. За 4 ме-
сяца текущего года установлено еще 1125 таких 

приборов учета.
Автоматизированная информационно‑измери-

тельная система коммерческого учета потребле-
ния электрической энергии бытового потребителя 
(АИИС КУЭ БП), а также система дистанционного 
сбора данных (ДСД) на базе интеллектуальных при-
боров учета электрической энергии внедряются 
в рамках программы по работе с потерями электро-
энергии.

В первую очередь интеллектуальными прибора-
ми оснастят учета охватываются зоны повышенных 

коммерческих потерь. Ставится задача оснастить 
ими всех бытовых потребителей. Массовая уста-
новка интеллектуальных приборов учета позволит 
сократить объем незаконного потребления электро-
энергии, а значит и избежать возможных негатив-
ных последствий, например, порчи бытовой тех-
ники, дорогостоящего оборудования из‑за скачков 
напряжения или даже пожара.

Кроме того, использование современных авто-
матизированных систем позволяет измерять пара-
метры электрической сети и управлять нагрузкой, 
фиксировать нарушения режима работы и автома-
тически уведомлять об этом, а также оперативно 
осуществлять локализацию повреждений.

Таким образом, внедрение автоматизированных 
интеллектуальных систем учета электрической 
энергии направлено на выполнение главной задачи 
АО «РЭС» – обеспечение надежного электроснабже-
ния потребителей Новосибирской области.

Материалы подготовил Иван СМОЛЬЯНИНОВ

на подстанции «Борская»  
в нижегородской области установлено 
уникальное цифровое оборудование

«Удмуртэнерго» оборудует системами 
безопасности 13 сетевых объектов

в «РЭс» установили тысячи 
интеллектуальных приборов учета
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аО «тяжмаш»
подписало с ООО «Теплоэнерго-
ремонт» договор в рамках вто-
рого этапа модернизации Верх-
не‑Туломской ГЭС (Мурманская 
область, принадлежит ПАО «ТГК‑
1»). Заводу доверили проектиро-
вание, модельные испытания, 
изготовление и доставку на объ-
ект оборудования для гидроа-
грегатов № 3 и 2, в частности ги-
дротурбин, генераторов, систем 
возбуждения, автоматического 
регулирования, синхронизации 
и защиты с последующим шеф-
монтажом.

Поставляемые гидротурбины 
– вертикальные поворотно‑ло-
пастные осевые. Рабочие колеса, 
каждое из которых имеет номи-
нальный диаметр 4,35 м и мощ-
ность 76,2 МВт, будут выполнены 
с безмасляной втулкой, что ис-
ключит попадание масла в воду. 
Среди особенностей гидротур-
бин – применение уплотнения 
вала радиального типа, которое 
характеризуется длительным 
сроком службы.

Этот контракт – не первый 
для АО «Тяжмаш» в рамках мо-
дернизации Верхне‑Туломской 
ГЭС. Ранее предприятие было 
выбрано изготовителем обору-
дования для гидро агрегатов № 4 
и 1. В настоящее время на одном 
из них уже выполняется монтаж 
изделий. Руководство «Тяжма-
ша» отмечает, что завод нацелен 
на долгосрочную работу с ПАО 
«ТГК‑1».

Компания Alfa Laval
поставила пластинчатый тепло-
обменник для одной из атомных 
станций, строящихся за рубежом 
по проекту госкорпорации «Роса-
том». «Заказ на теплообменник 
промконтура ответственных по-
требителей, который будет при-
меняться для охлаждения обору-
дования системы безопасности 
атомной станции, был размещен 
в конце 2017 года, – рассказы-
вает Дмитрий Емельянов, ру-
ководитель отдела «Атомная 
энергетика» компании «Альфа 
Лаваль Поток» – российского 
подразделения Alfa Laval. – 
Конструировался и изготавли-
вался теплообменник на нашем 
предприятии в подмосковном 
Королеве. Габариты изделия – 
более 4 м высотой и почти 2 м 
шириной. Назначенный срок 
службы – 50 лет».

Особая конструкция пластин-
чатых теплообменников Alfa 
Laval, обеспечивающая высокую 
турбулентность потока, обуслав-
ливает их специальные эксплу-
атационные характеристики. 
Благодаря большей эффектив-
ности они компактнее и требуют 
намного меньше места для мон-
тажа и технического обслужи-
вания.

Жюри, в состав которого вошли 
эксперты крупнейших российских 
компаний, определило пять лучших 
проектных команд в рамках корпо-
ративной программы «Вектор».

Команды‑победители получат консалтин-
говую и финансовую поддержку для реа-
лизации технологических проектов, ори-

ентированных на гражданские рынки, на пред-
приятиях «Ростеха».

Программа стартовала в августе 2018 г. и про-
шла в несколько этапов. В финал вышли 15 ко-
манд, предложивших технологические реше-
ния в самых разных областях – от энергетики 
и машиностроения до цифрового мониторинга 
условий выращивания сельскохозяйственных 
культур. Пять из них по итогам голосования по-
лучат дополнительное финансирование на реа-
лизацию проектов и смогут продолжить работу 
над созданием своих продуктов в корпоратив-
ном акселераторе госкорпорации «Ростех».

«Одна из ключевых проблем диверсифика-
ции – нехватка кадров, обладающих современ-
ными знаниями в области технологий и про-
ектной работы. Программа «Вектор» помогает 
формировать кадровый актив, способный соз-
давать и продвигать на рынки востребованные, 
конкурентоспособные гражданские продукты. 
Эта работа на базе Академии «Ростеха» будет 
продолжена: уже в текущем году стартует но-
вая волна программы», – прокомментировал 
исполнительный директор ГК «Ростех» Олег 
Евтушенко.

В состав жюри, которое определило победи-
телей пилотного проекта, вошли представите-
ли госкорпорации «Ростех», а также эксперты 
«Сбербанка», «Сколково», «Татнефти», «Норни-
келя», «Лаборатории Касперского», «Росатома» 
и других ведущих российских компаний.

В список победителей вошла команда, разра-
ботавшая лидар – лазерный радар для дистан-
ционного обнаружения углеводородных газов 
(УВГ) с борта вертолета или беспилотника. Он 
может использоваться для мониторинга выбро-
сов попутных газов, поиска газовых выбросов 
в Арктике, шельфовой разведки и цифровиза-
ции добычи углеводородов. Реализовать проект 
планируется на базе АО «ГОИ им. С. И. Вавило-
ва», холдинг «Швабе».

В пятерку лучших также вошли специалисты, 
которые спроектировали установку химическо-
го травления для микроэлектромеханических 
систем (ЦНИИ «Электроника»). Ее планируется 
использовать, в частности, при производстве 
полупроводниковых датчиков газа с улучшен-
ными характеристиками.

Кроме того, жюри поддержало проект созда-
ния лидара для машинного зрения на основе 
микроэлектромеханического зеркала – устрой-
ство даст беспилотникам возможность более 
четко «видеть» окружающую обстановку (АО 
«КБточмаш им. А. Э. Нудельмана», холдинг «Вы-
сокоточные комплексы»). В числе победителей 
также – команды, разработавшие технологию 
производства тонкопленочных постоянных 
магнитов для СВЧ‑электроники (АО «Спецмаг-
нит», холдинг «Росэлектроника») и проект «Ав-
томатизированный 3D‑контроль», который по-
зволяет автоматически контролировать геоме-
трию объектов сложной формы при их произ-
водстве (ОАО «ВИЛС», холдинг «РТ‑Проектные 
технологии»).

«В финале выбраны наиболее креативные 
и амбициозные специалисты – проектные 
лидеры, способные сформулировать идею 
и выстроить всю цепочку работы, от создания 
продукта до его продвижения на рынках. Это 
человеческий капитал, который работает на до-
стижение стратегических целей Корпорации 
и в который мы готовы инвестировать», – про-
комментировал заместитель генерального 
директора госкорпорации «Ростех» Дми-
трий Леликов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

На седьмой и восьмой энергобло-
ки Тяньваньской АЭС (Китай) 
будут установлены главные цир-
куляционные насосные агрегаты 
ГЦНА-1391.

АО «ЦКБМ» (входит в «Атомэнергомаш», 
машиностроительный дивизион «Росато-
ма») заключило очередной крупный кон-
тракт на поставку насосного оборудования 
для Тяньваньской АЭС, сооружаемой в Ки-
тае по российской технологии. Восемь глав-
ных циркуляционных насосов ГЦНА‑1391 
для строящихся блоков китайской атомной 
электростанции планируется изготовить 
и доставить заказчику до 2025 г.

«Этот контракт является стратегически 
важным для ЦКБМ, поскольку Тяньваньская 
АЭС – это один из наших основных партне-
ров, один из крупнейших заказчиков. Мы 
сотрудничаем на протяжении двадцати 
лет. Главные циркуляционные насосы, из-
готовленные в ЦКБМ, уже эксплуатируются 
на четырех энергоблоках ТАЭС, на станцию 
регулярно поставляются комплектующие 
и вспомогательное оборудование. Два новых 
блока ТАЭС с водо‑водяными реакторами 
ВВЭР‑1200 будут укомплектованы циркуля-
ционными насосами модели «1391», которые 
сегодня используются на многих зарубеж-
ных станциях», – отметил Сергей Никифо-
ров, коммерческий директор АО «ЦКБМ».

Проектирование, изготовление и обслу-
живание насосного оборудования для атом-
ной промышленности – основная специ-
ализация ЦКБМ. Предприятие является 
единственным в России разработчиком 
и изготовителем главных циркуляционных 
насосов для всех типов российских реакто-
ров. Новейшая разработка конструкторско-
го бюро – циркуляционный насос без мас-
лосистемы (ГЦНА‑1753), в котором все узлы 
смазываются и охлаждаются водой (в том 
числе – узлы электродвигателя). Отсутствие 
маслосистемы значительно повышает по-
жаробезопасность АЭС. Данное техническое 
решение не имеет аналогов в мире.

Анатолий НЕСТЕРОВ

В рамках локализации пе-
редовых решений для рос-
сийского электросетевого 
комплекса компания GE 
Grid Solutions – подразде-
ление GE по разработке, 
производству и продаже 
оборудования для энерго-
сетей, и АО ВО «Электро-
аппарат» подписали новое 
соглашение.

высоковольтная 
локализация

Рейнальдо Гарсия, президент GE Grid Solutions, и Алексей Грицаев, генеральный 
директор АО ВО «Электроаппарат», на церемонии подписания соглашения

цкбм 
укомплектует 
новые блоки 
тяньваньской аЭс

Пять проектов «ростеха»  
стали победителями  
корпоративной программы «вектор»

Оно предусматривает выпуск 
на мощностях российского 
партнера баковых выклю-

чателей 220 кВ для распредели-
тельных устройств с воздушной 
изоляцией. Ряд ключевых ком-
понентов данного оборудования 
будет поставляться российскими 
предприятиями. Соглашение рас-
ширяет линейку оборудования, 
выпускаемого по технологии GE 
на заводе АО ВО «Электроаппарат» 

го оборудования GE – это высоко-
вольтные элегазовые колонковые 
выключатели на напряжение 220, 
330 и 500 кВ. Кроме того, в про-
шлом году партнеры договорились 
о локализации в России линейки 
оборудования по автоматизации 
подстанций – устройств релейной 
защиты и АСУ ТП.

На объекты электросетевого 
комплекса России уже поставлено 
более 60 комплектов произведен-
ных в Петербурге выключателей 
марки GL, большинство из которых  
напряжением 500 кВ.

Локализация широкой линейки 
высоковольтных продуктов (в пер-
спективе – классом напряжения 
до 750 кВ) и цифровых решений 
позволит GE и «Электроаппарату» 
комплексно подходить к реализа-
ции проектов по модернизации 
и автоматизации объектов россий-
ской энергетики и систем электро-
снабжения предприятий.

Игорь ГЛЕБОВ

в Санкт‑Петербурге. Старт нового 
производства намечен на осень. 
Планируется выпускать более 50 

комплектов оборудования в год.
На заводе «Электроаппарат» уже 

выпускается ряд моделей силово-

Образовательная программа «Вектор» была	
запущена	Академией	«Ростеха»	с	целью	созда-
ния	кадрового	актива,	необходимого	для	кон-
версии	предприятий	ОПК	и	увеличения	доли	
гражданской	 продукции	 «Ростеха»	 до	 50	%	
к	 2025	 г.	 За	 10	месяцев	 участники	 прошли	
комплексное	 обучение	 в	 сфере	 проектной	
работы	и	 маркетингового	продвижения	про-
дуктов.	По	итогам	многоступенчатого	отбора	
1700	 сотрудников	 прошли	 онлайн-обучение,	
120	лучших	сотрудников	были	признаны	тех-
нологическими	лидерами	«Ростеха».
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Ленинградский электро-
машиностроительный 
завод (ЛЭЗ) – предпри-
ятие с богатой истори-
ей. Не один раз менялась 
его специализация, пока 
завод прочно не занял 
свое место среди ведущих 
электромашинострои-
тельных предприятий 
страны.

ленинградский 
электромашиностроительный завод: 
продолжая традиции

Ныне ЛЭЗ – одна из клю-
чевых производственных 
площадок концерна РУС‑

ЭЛПРОМ. Здесь производят тур-
богенераторы и электрические 
машины мощностью свыше 100 
кВт и запасные части к ним. ЛЭЗ – 
флагман отрасли по производству 
крупных электрических машин 
и представляет собой оптималь-
но структурированное предпри-
ятие с отлаженной современной 
инфраструктурой, на базе которой 
реализуют уникальные проекты.

О сегодняшнем дне ЛЭЗа и пер-
спективах расширения номен-
клатуры продукции мы беседуем 
с директором завода Максимом 
Кожиным.

–  Максим  Валентинович, 
что изменилось  на заводе  с его 
вхождением  в состав  электро-
технического  концерна РУСЭЛ-
ПРОМ?

– Судьба ЛЭЗа связана с кон-
церном с 2003 года, и последние 
15 лет именно РУСЭЛПРОМ пред-
метно и последовательно занима-
ется развитием предприятия, ос-
воением новых изделий. Конечно, 

опираясь при этом на уникальный 
исторический опыт нашего заво-
да и специализацию его номен-
клатуры.

–  На чем специализировался 
завод  в момент  прихода  кон-
церна?

– Это были крупные синхрон-
ные машины для дробильного 
и мельничного оборудования. Со-
ответственно, РУСЭЛПРОМ под-
держал эту номенклатуру и парал-
лельно начал расширять линейку 
продукции.

–  О каких  новых  продуктах 
идет речь?

– Одна из новых номенклатур-
ных групп, введенных концерном, 
это гидрогенераторы. Например, 
сейчас мы исполняем контракт 
на поставку гидрогенераторов 
для Белопорожской ГЭС в Каре-
лии. В этом году должны его за-
вершить. А вообще, ЛЭЗ специ-
ализируется на продукции по ин-
дивидуальным заказам. Зачастую 
это машины, которые не имеют 
аналогов в мире. И в первую оче-
редь, назову комплект электри-

ческих машин для трех новейших 
атомных ледоколов проекта 22220 
– «Арктика», «Сибирь» и «Урал».

Завод произвел гребные элек-
тродвигатели и синхронные тур-
богенераторы для всех трех ледо-
колов этого проекта – по три дви-
гателя мощностью 20 МВт и по два 
генератора по 36 МВт на каж-
дое судно. Отмечу, что машины 
для морских судов такой мощ-
ности созданы в России впервые.

–  Наверняка  исполнение та-
ких  уникальных  заказов требу-
ет применения самых передовых 
технологий производства?

– Конечно. Специально под ре-
ализацию проектов для судостро-
ительной отрасли был модерни-
зирован станочный парк, вве-
дены новые производственные 
мощности. В частности, на заводе 
установили уникальный по сво-
им размерам вакуумно‑нагнета-
тельный пропиточный комплекс 
«Монолит».

Сейчас условия диктует рынок, 
и мы должны адаптироваться 
под новые требования, которые 
перед нами ставят заказчики. Но-

вые задачи требуют нового уров-
ня исполнения продукции. Кол-
лектив ЛЭЗа готов и решает эти 
задачи. Это не просто слова, мы 
демонстрируем свою профессио-
нальную готовность на конкрет-
ных проектах.

–  Какие масштабные проекты 
помимо атомных ледоколов  вы 
еще можете отметить?

– По гидрогенераторной тех-
нике. Крупный проект исполнен 
для Загорской гидроаккумулиру-
ющей станции – гидрогенерато-
ры мощностью 250 МВт. Чтобы 
был понятен масштаб, достаточно 
сказать, что один комплект тако-
го оборудования составляет око-
ло тысячи отгрузочных мест, это 
порядка 60 железнодорожных ва-
гонов. А у нас было четыре таких 
комплекта.

В 2018 году подписан крупный 
контракт на изготовление глав-
ных циркуляционных насосов 
(ГЦН) для атомных станций. Этот 
проект, который уже находится 
в реализации, считаю чрезвычай-
но ответственным с точки зрения 
уровня продукции. Ведь это двига-

Директор Ленинградского электрома-
шиностроительного завода М. В. Кожин

Коллектив – самый ценный ресурс завода
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тель, который вращает насос, дей-
ствующий в контуре главного ох-
лаждения реактора. Понятно, на-
сколько высока ответственность?

–  Для каких конкретно АЭС вы 
создаете сегодня такие насосы?

– Сейчас производим для Кур-
ской АЭС. Также подписан кон-
тракт на производство ГЦН для ту-
рецкой атомной станции Аккую. 
Я считаю, что для завода это очень 
важный шаг для дальнейшего раз-
вития, наращивания уровня про-
изводимой продукции. И я, и все 
заводчане – мы прекрасно по-
нимаем, насколько это серьезная 
и ответственная техника. И, ко-
нечно, стараемся. В этом году мы 
должны сделать первый, головной 
образец. Где‑то в августе‑сентябре 
должны выйти на сборку и прове-
сти заводские испытания.

–  Насколько  перспективно 
для завода это направление?

– Даже эти два проекта – это три 
блока, где задействуется 30 двига-
телей. А в будущем мы надеемся, 
что все строящиеся реакторы АЭС 
будут комплектоваться двигателя-
ми данного типа. Все предпосылки 
для этого есть.

–  Какие  еще направления  вы 
считаете перспективными?

– Очень интересная новая тема 
– генераторы для ветроэнерге-
тики. Уже сейчас у нас находятся 
в разработке заказы на ветроге-
нераторы для компании Siemens 
Gamesa Renewable Energy. В этом 
году первые образцы пройдут ис-
пытания. А затем будем выходить 
на поставки.

Направление возобновляемых 
источников энергии в России ак-
тивно развивается, компания 
Siemens Gamesa – признанный 
мировой лидер и активно рабо-
тает в России. С ними интерес-
но сотрудничать, у них есть чему 
по учиться. Поэтому, я думаю, 
для специалистов завода это ста-
нет крайне полезным опытом. И, 
что самое интересное в этом про-
екте, если мы сделаем хорошие, 
конкурентные по цене ветрогене-
раторы, открывается реальная пер-
спектива поставлять их на экспорт.

–  Российские  ветрогенерато-
ры смогут конкурировать по ка-
честву на европейском рынке?

– Качество даже никто не об-
суждает. Есть технические па-
раметры, изначально заданные 
компанией Siemens Gamesa. Эти 
параметры соответствуют евро-
пейскому уровню, и мы должны 
их гарантированно выдерживать. 
Наша внутренняя задача – изгото-
вить продукцию, конкурентоспо-
собную по стоимости. И при этом 
по возможности на сто процентов 
использовать российские матери-
алы. И все эти материалы должны 
пройти соответствующие испыта-
ния, чтобы использовать их в за-
рубежных проектах. У компании 
Siemens Gamesa есть проекты, 
которые они реализуют в Европе 
и по всему миру, и мы надеемся 
с нашими генераторами вписать-
ся в эти проекты.

–  Была ли  в случае  с россий-
скими проектами Siemens  кон-
куренция со стороны других оте‑
чественных производителей?

– Конечно, конкуренция была. 
Все ведущие производители элек-
трооборудования – и новосибир-
ский «Элсиб», и пермский «Элек-
тропривод», и другие российские 
коллеги – участвовали в конкур-
се. Siemens провел аудит каждо-
го предприятия и выбрал нас. 
К тому же мы и территориально 
более выгодно расположены, бли-
же к Европе.

Еще одно актуальное направ-
ление – малая и средняя гидро-
энергетика. В этом году мы от-
грузили два комплекта гидроси-
лового оборудования суммарной 
мощностью 5,6 МВт для Усть‑
Джегутинской малой гидроэлек-
тростанции (МГЭС) в Карачаево‑
Черкесии и три комплекта по 1,7 
МВт каждый для Барсучковской 
МГЭС в Ставропольском крае. 
Летом это оборудование начнут 
монтировать.

–  Проектирование и производ-
ство – это важно. Но выпускае-
мую продукцию надо же еще и об-
служивать… Вы имеете обрат-
ную связь от потребителей о ра-
боте вашего оборудования?

– Наши коллеги из НПП «РУС‑
ЭЛПРОМ‑Электромаш», которое 
находится здесь же, на территории 
ЛЭЗа, производят системы воз-
буждения для наших генераторов 
и комплектуют их системой мо-
ниторинга, благодаря которой мы 
получаем обратную связь по тех-
ническим параметрам в режиме 
онлайн. Кроме того, у нас действу-
ют сервисные группы, которые 
с определенной периодичностью 
контактируют с заказчиками, 
оказывают необходимую помощь 
и техническую поддержку.

Одно из направлений нашей 
работы – комплексное сервисное 
сопровождение продукции в тече-
ние всего жизненного цикла. А это 
не только плановые ТО, но и те-
кущие, средние, капитальные ре-
монты, необходимая модерниза-
ция, своевременное обеспечение 
запасными частями, консульти-
рование и практическая помощь 
специалистам эксплуатирующих 
предприятий.

–  Как вы  оцениваете  сегод-
няшнюю загрузку предприятия 
и его производственный потен-
циал?

– Сейчас загрузка завода со-
ставляет 40‑50 %. Мы готовы ис-
полнять больше заказов, и мощ-
ность предприятия это позволяет. 
Пока мы работаем в одну смену, 
так что только за счет введения 
дополнительных смен можно 
кратно повысить эффективность 
использования оборудования 
и нарастить объемы выпускаемой 
продукции. При этом, конечно, 
продолжаем начатое техническое 
перевооружение, приобретаем 
высокопроизводительное обору-
дование.

Когда РУСЭЛПРОМ только при-
шел на ЛЭЗ, это уже было сдела-
но, например, для производства 
гидрогенераторов. И сейчас есть 
понимание, в каком направле-
нии надо увеличивать заводские 
мощности, чтобы обеспечивать 
не только объемы, но и необходи-
мое качество продукции, уровень 
которого нам диктует техниче-
ский прогресс и рынок. И не толь-
ко внутренний.

–  Что для этого  нужно  сде-
лать? Есть ли план развития?

– Прежде всего, важен объем 
подтвержденных заказов, чтобы 
гарантировать возможности дол-
госрочных инвестиций для даль-
нейшего развития.

А планы есть, вот они нагляд-
но – на доске! На заводе есть 
оборудование, которое работает 
еще с 1962 года и физически уста-
рело. Станки механической обра-
ботки, штамповочные комплексы 
будем менять на более произво-
дительные.

Направления развития тоже 
понятны. Мы уже говорили о су-
достроении, ветрогенераторах. 
Это новые направления. Но есть 
и направления, в которых завод 
традиционно силен: атомная 
энергетика, машины для горно-
добывающей и металлургической 
промышленности, оборудование 
для ЖКХ. Сейчас рынок диктует 
условия, и надо быть гибкими. 
По такому же принципу стро-
ить и технологические цепочки. 
И быть конкурентоспособными – 
по цене, по качеству, по срокам. 
Тот вектор развития, который 
сейчас задан на заводе, я считаю 
вполне позитивным и выверен-
ным.

Так что задачи определяет ры-
нок, заказчики. А уже из этих за-
дач вытекает конкретный план 
действий. Не только в части пе-
ревооружения производства, 
но и в части новых конструк-
торских разработок. Безусловно, 
очень важной задачей являет-
ся усиление конструкторского 
потенциала на заводе. Инже-
нер‑конструктор‑электротехник 
в наше время не только очень 
важная, но и крайне дефицитная 
специальность.

Нужно также понимать, что но-
вое оборудование, которое техно-
логически позволяет выполнять 
более серьезные задачи, требует 
применения и новых материалов, 
и новых программных продуктов, 
расчетных модулей, то есть раз-
вития IT‑технологий. И, конечно, 
развитие требует новых профес-
сиональных кадров.

–  Как вы  решаете  кадровую 
проблему?

– Разными способами. Здесь, 
как говорится, все способы хо-
роши. И с вузами взаимодей-
ствуем. Прежде всего, с Санкт‑
Петербургским электротехниче-
ским университетом ЛЭТИ, его 
выпускники традиционно прихо-
дили сюда работать. Помогает нам 
с кадрами и головная компания. 
Безусловно, есть и внутреннее 
обучение.

Коллектив у нас хороший, спло-
ченный. Если мы такие зада-
чи решаем, что еще можно ска-
зать? Дела говорят сами за себя. 
Я со своей стороны хочу выразить 
огромную благодарность всему 
коллективу ЛЭЗа. Вместе мы ре-
шим любые задачи!

Гребной электродвигатель  
для новейших атомных ледоколов – 
гигант весом 300 тонн

Завод  
специализируется  
на изготовлении  
уникальной продукции 
по индивидуальным 
заказам

ЛЭЗ ведет разработку 
ветрогенераторов 
 для компании 
Siemens Gamesa

Модернизация 
станочного парка 
требует немалых 
инвестиций

Гидрогенератор 
для Барсучковской малой 
гидроэлектростанции
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Кузбасские горняки будут 
внедрять роботизирован-
ную карьерную технику 
на предприятиях откры-
той добычи угля.

Соответствующее соглаше-
ние подписали в рамках 
Петербургского междуна-

родного экономического форума 
правительство Кемеровской об-
ласти, АО «Холдинговая компания 
«Сибирский деловой союз» (СДС) 
и АО «ВИСТ Групп» (входит в ГК 
«Цифра»).

Как сообщил президент АО 
ХК «СДС» Михаил Федяев, про-
ект от компании «ВИСТ Групп» 
будет запущен на двух разре-
зах компании – «Черниговский» 
и «Первомайский» – в будущем 
году. Роботизированная техни-
ка будет ходить от места добычи 
до места переработки, в дальней-

шем – до места потребления. Гу-
бернатор Кемеровской области 
Сергей Цивилев подчеркивает, 
что внедрение роботизированной 
карьерной техники не только по-
высит безопасность угледобычи, 
но и позволит снизить себесто-
имость кузбасского угля, «срабо-
тает на эффективность угольной 
отрасли».

Разработчик промышленного 
софта «ВИСТ Групп» создает си-
стемы диспетчеризации, решения 
для безопасности производств, 
системы контроля геологической 
устойчивости для горнодобыва-
ющей промышленности, метал-
лургии и других отраслей. Первые 
автономные БелАЗы уже находятся 
в стадии промышленного внедре-
ния в Хакассии на предприятиях 
АО «Сибирская угольная энерге-
тическая компания» (СУЭК), запуск 
производства планируется в авгу-
сте этого года.

Угольный терминал «Лав-
на», часть проекта «Ком-
плексное развитие Мур-
манского транспортного 
узла», выйдет на проект-
ную мощность в 18 мил-
лионов тонн к 2022 году.

«Все существенные аспек-
ты, включая финансовое 
закрытие сделки, при-

влечение финансирования, завер-
шены, – сообщил Максим Акимов, 
вице‑премьер правительства РФ 
и председатель совета директо-
ров ОАО «РЖД». Как добавил ви-
це‑премьер, участникам проекта 
предстоит поработать «над при-
влечением и других грузов помимо 
основного объема – угля».

Угольный порт «Лавна», «проект 
стратегического значения», стро-
ится на западном берегу Коль-
ского залива. В число участников 
проекта входят Государственная 
транспортная лизинговая ком-
пания (ГТЛК), единственным 
акционером которой является 
Минтранс РФ, АО «Центр разви-
тия портовой инфраструктуры», 
холдинговая компания СДС, ОАО 
«РЖД». Инвестиции в проект ком-

плексного развития Мурманского 
транспортного узла составляют 
более 130 млрд руб., инвести-
ции в создание самой «Лавны» – 
34 млрд руб.

В перспективе проект «Лавна» 
даст 1000 постоянных рабочих 
мест и около 4 млрд руб. налогов 
в год, сообщил врио губернатора 
Мурманской области Андрей 
Чибис, добавив, что в дальнейшем 
в проект могут войти и новые ин-
весторы. В частности, принято ре-
шение о строительстве терминала 
по перевалке удобрений, ведутся 
переговоры по созданию нефтя-
ного терминала, обсуждается во-
прос организации контейнерного 
терминала.

Модель «Лавны» может стать об-
разцом и для других инфраструк-
турных проектов, таких, как мор-
ской порт «Тамань» в Краснодар-
ском крае, считает генеральный 
директор ГТЛК Сергей Храма-
гин. Особое значение «Лавны» 
подчеркивает и замглавы РЖД 
Андрей Старков, указывая на роль 
терминала в развитии инициа-
тив, заложенных в долгосрочной 
стратегии компании: это участие 
в морской перевалке грузов и раз-
витие обслуживания «последней 
мили» доставки грузов.

АО «Интауголь», градо-
образующее предприятие 
приполярного моно-
города Инта, признано 
банкротом. Об этом 
объявил Арбитражный 
суд Республики Коми, от-
крывший конкурсное про-
изводство банкротства 
ликвидируемого должни-
ка сроком на 5 месяцев.

Кроме того, суд признал обо-
снованными требования 
возврата долга в 67 млн 

руб. со стороны АО «Коми энер-
госбытовая компания», круп-
нейшей энергоснабжающей ком-
пании республики, и включил 
энергетиков в третью очередь 
требований кредиторов.

АО «Интауголь» создано весной 
2017 г. на базе «здорового ядра» 
компании‑банкрота АО «Шахта 
«Интауголь», признанной банкро-
том в ноябре 2015 г. из‑за частой 
смены собственников и неэф-
фективного управления. Спасти 
последнюю действующую шахту 
города, найти для нее нового ин-
вестора не удалось – в июне ми-
нувшего года совет директоров 
АО «Корпорация по развитию 
Республики Коми» (шахта нахо-
дится в собственности региона) 
принял решение о ликвидации 
«Интаугля» в связи с планово‑
убыточной работой.

Проблемы предприятия связа-
ны с неумелым менеджментом, 
но главное – с падением спроса 
на энергетичесский уголь Инты, 
включая газификацию основного 
потребителя интинского угля – 
принадлежащей ПАО «ОГК‑2» Че-
реповецкой ГРЭС. Осенью 2018 г. 
«Интауголь» сообщил о возоб-
новлении добычи угля до весны 
в связи с потребностями ото-

пительного сезона, а в феврале 
следующего года объявил о пре-
кращении добычи угля. Весной 
текущего года более половины со-
трудников «Интаугля» уволились 
и нашли работу на других добы-
вающих предприятиях в «уголь-
ных» регионах России.

«Дорожная карта» ликвидации 
«Интаугля» должна быть готова 
к 1 июля 2019 г., сообщил и. о. 
министра инвестиций, про-
мышленности и транспорта 
Республики Коми Александр 
Ремига. Работа по оценке акти-
вов предприятия и определению 
возможности их использования 
для погашения долгов должна 
быть выполнена «в кратчайшие 
сроки». «По всем пунктам дорож-
ной карты, которые будут очень 
четко привязаны к конкретным 
датам, будут закреплены ответ-
ственные лица, – объявил госпо-
дин Ремига. – И тем сотрудникам, 
которые остались на предприя-
тии, и всем, кто имеет отношение 
к шахте, должно быть понятно, 
как развивается ситуация с лик-
видацией «Интаугля».

Еще один вопрос – будущее ори-
ентированной на местный уголь 
Интинской ТЭЦ, оборудование 
которой «не рассчитано на ис-
пользование воркутинского угля». 
Как сообщил вице‑премьер пра-
вительства Республики Коми 
Константин Лазарев, выбор бу-
дет сделан в пользу угля Кузбасса 
или Хакасии. Проводятся расчеты 
и выбор поставщика. Прорабаты-
вается также вариант газифика-
ции ТЭЦ, в случае положительного 
ответа со стороны «Газпрома» эта 
работа может быть выполнена 
в 2022‑2023 г. Как считает энерго-
холдинг «Т Плюс», управляющий 
ООО «Воркутинские ТЭЦ», здесь 
может быть применен тип гази-
фикации, который осуществляется 
на Центральной водогрейной ко-
тельной и ТЭЦ‑2 в Воркуте.

Правительство России
поддержит индийскую энерго-
компанию Tata Power, обещав-
шую вложить 600 млн долл. в ос-
воение Крутогоровского угольно-
го месторождения на Камчатке. 
Ей помогут со строительством 
дороги и порта, сообщил пол-
пред президента в Дальнево-
сточном федеральном окру-
ге Юрий Трутнев, добавив, 
что объем проекта требует «за-
хеджировать все риски».

Ранее Tata Power заявила о на-
мерении стать резидентом тер-
ритории опережающего разви-
тия ТОР «Камчатка» к лету этого 
года. По словам руководства Кам-
чатского края, освоение Крутого-
ровского месторождения позво-
лит обеспечить необходимые ре-
гиону объемы собственного угля 
и сократить расходы, связанные 
с доставкой топлива с материка.

Министерство 
промышленности 
и торговли РФ
обязало крупнейшие нефтедобы-
вающие компании предоставить 
информацию об использовании 
бывших в употреблении труб, 
а также о соответствующих при-
родоохранных мероприятиях 
в срок до октября. Таков ответ 
на просьбу нефтяников отме-
нить запрет на оборот вторич-
ных труб, отправленную на имя 
премьер‑министра Дмитрия 
Медведева в апреле этого года.

На основе полученной инфор-
мации Минпромторг, Министер-
ство природных ресурсов и Рос‑
природнадзор с участием не-
фтяников обязаны подготовить 
предложения по упорядочению 
оборота отработанных сталь-
ных труб.

 Компаниям, которые рестав-
рируют ветхие трубы, а также 
сертифицирующим их лабора-
ториям предстоят внеплановые 
проверки со стороны Росстан-
дарта и Росаккредитации.

ПаО «нОватЭК»
намерено построить 15‑17 газо-
возов ледового класса Arc7, пред-
назначенных для вывоза про-
дукции с проекта «Арктик СПГ». 
Об этом сообщил глава компа-
нии Леонид Михельсон, доба-
вив, что газовозы должны быть 
построены к лету 2025 – началу 
2026 г. (выход проекта на полную 
мощность).

По словам главы НОВАТЭКА, 
в ближайшее время Минпром-
торг РФ должен подготовить 
решение по субсидированию 
строительства таких судов на су-
достроительном заводе «Звезда». 
Речь идет о компенсации до 20 % 
стоимости строительства газо-
воза в РФ по сравнению с ценой 
зарубежных верфей.

Об этом он сообщил по ито-
гам переговоров с заме-
стителем председателя 

Европейской комиссии по во-
просам энергосоюза Марошем 
Шефчовичем. 

«Россия здесь занимает кон-
структивную позицию, готова 
продолжать транзит газа через 
Украину и обеспечивать постав-
ки европейским потребителям. 
Мы готовы на действующих ус-
ловиях на продление контрак-

та», — отметил он. Кроме того, 
министр подтвердил готовность 
«Газпрома» снизить цену для по-
требителей на Украине на 25% от 
текущего уровня.

«Украина получает сейчас, как 
вы знаете, реверсом тот же са-
мый наш газ и несколько дороже, 
чем это было бы, если напрямую 
можно было бы поставлять», — 
подчеркнул господин Новак, до-
бавив, что Россия готова возобно-
вить поставки газа самой Украине.

«Лавна» прирастает 
инвесторами

роботы 
спускаются 

в карьер

Ликвидацию 
заполярного банкрота 
возьмут на карандаш

Украинский транзит 
может сохраниться
Министр энергетики России Александр Новак со-
общил, что Москва готова продлить контракт 
на транзит газа через территорию Украины на 
действующих условиях.
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Российским железным 
дорогам (ОАО «РЖД») 
поручено снизить тари-
фы на экспортные пере-
возки энергетического 
угля из Кузбасса, Хакасии 
и Красноярского края 
в западном направлении.

Поручение должно быть вы-
полнено в срок до четвер-
того квартала текущего 

года. Соответствующее распоря-
жение было дано на совещании 
у кузбасского губернатора Сер-
гея Цивилева с участием феде-
ральных структур, операторских 
и добывающих компаний.

В свою очередь, федеральному 
Министерству финансов было по-
ручено рассмотреть возможность 
для предоставления субсидии 
на финансирование инвестпро-

граммы ОАО «РЖД» для ком-
пенсации выпадающих доходов 
на период снижения тарифов.

Угольным компаниям, веду-
щим добычу в разных регионах 
страны, рекомендовано исклю-
чить встречные перевозки угля 
для повышения пропускной спо-
собности железнодорожных ма-
гистралей.

ПАО «Ростелеком»  
рассчитывает внедрить 
цифровые технологии 
управления на боль-
шинстве нефтегазовых 
скважин в Уральском 
федеральном округе 
к 2025 году.

Об этом сообщил вице‑пре-
зидент компании – ди-
ректор макрорегиональ-

ного филиала «Урал» Сергей 
Гусев, добавив, что инвестиции 
в подобные системы окупаются 
за 2‑3 года эксплуатации. Сегодня 
«Ростелеком» испытывает подоб-
ные технологии в Ханты‑Мансий-
ском автономном округе и Перм-
ском крае на проектах компаний 
«Газпром нефть» и «ЛУКОЙЛ».

«Суть проекта «Умная скважи-
на» заключается в том, что в цен-
тре управления создается циф-
ровой дубль скважины, который 
фиксирует заданные параметры 
объекта и позволяет оператору 
управлять скважиной на рассто-
янии, – поясняет Сергей Гусев. 

– Качественная интеграция на-
шего решения в уже существу-
ющие системы учета и монито-
ринга позволяет управляющему 
персоналу в каждый момент 
времени понимать, что проис-
ходит на объектах, автоматизи-
ровать бизнес‑процессы, реакции 
на нештатные ситуации и сразу 
строить прогноз, как события 
повлияют на общую картину ре-
зультатов».

Как подчеркивает «Ростеле-
ком», внедрение цифровых тех-
нологий, позволяющих снизить 
издержки и повысить опера-
тивность реагирования на не-
штатные ситуации, крайне ак-
туально для труднодоступных 
месторождений, где добывается 
значительная часть российской 
нефти. Компания, переходящая 
от «интернета для людей» к «ин-
тернету для машин», предлагает 
и другие решения для нефтега-
зовой отрасли, включая систему 
видеонаблюдения, которая по-
зволяет предупреждать разливы 
нефти и контролировать наличие 
средств защиты у персонала, ра-
ботающего на опасном объекте. 

АО «Нефтегазхолдинг», в прошлом – 
«дочка» компании «ННК-актив» Эдуар-
да Худайнатова, начало промышленное 
освоение Пайяхского нефтяного место-
рождения в Красноярском крае.

Извлекаемые запасы месторождения превыша-
ют 1 млрд тонн нефти, объем добычи – 26 млн 
тонн в год с перспективой дальнейшего ро-

ста до 50 млн тонн. Ввод в эксплуатацию Пайяхского 
месторождения позволит увеличить добычу нефти 
в Красноярском крае в два раза, создать более 30 тыс. 
рабочих мест. Добытая на месторождении нефть бу-
дет экспортироваться по Северному морскому пути 

в страны Европы и Азии. Для решения этой задачи 
построят морской терминал «Порт – бухта Север» 
с нефтеналивным терминалом мощностью 25 млн 
тонн в год, который соединят с месторождением не-
фтепроводом длиной в 400 км.

Проект «Пайяха» предполагает освоение шести не-
фтегазовых месторождений, отнесенных к категории 
уникальных. В рамках проекта пробурено 11 скважин, 
начаты проектно‑изыскательские работы, к концу 
2019 г. планируется завершить разработку проект-
ной документации. Запуск Пайяхской группы место-
рождений в промышленное производство намечен 
на 2024 г., выход на проектную мощность – на 2030‑й.

Освоение Пайяхской группы месторождений – 
крупнейшая инициатива в рамках комплексного 
инвестпроекта «Енисейская Сибирь», направленного 
на социально‑экономическое развитие Красноярско-
го края, республик Хакасия и Тыва, и крупнейший ин-
вестпроект в Восточной Сибири за последние 25 лет. 
«Качество пайяхской нефти, близость месторождения 
к СМП имеют стратегическое значение, укрепляя по-
зицию России как глобального игрока мирового рын-
ка», – подчеркивает «ННК».

Слабое место Пайяхского мегапроекта – отсутствие 
инфраструктуры. Инвестиции в освоение месторож-
дения оцениваются в 2 трлн руб. с учетом строитель-
ства нефтепровода, морского и нефтеналивного тер-
миналов. Эдуард Худайнатов рассчитывает на льго-
ты – обнуление НДПИ и налога на прибыль, а также 
на льготные условия банковского финансирования. 
По словам главы «НГХ», такое решение поможет «ско-
рейшему привлечению инвесторов», кандидатуры ко-
торых не разглашаются, и позволит государству «по-
лучить значительную отдачу в виде дополнительных 
налоговых поступлений». Ранее господин Худайнатов 
рассчитывал на получение помощи из Фонда нацио-
нального благосостояния, но эти ожидания оказались 
безрезультатными. 

Эксперты Самарского филиала Главгос-
экспертизы России изучили проектную 
документацию и результаты инженер-
ных изысканий на реконструкцию резер-
вуарного парка и автоналивного пунк-
та промежуточной перекачивающей 
станции «Андреевка» на магистраль-
ном нефтепродуктопроводе Пермь – 
Андреевка компании «ЛУКОЙЛ».

По итогам рассмотрения выдано положитель-
ное заключение.

Промежуточная перекачивающая станция 
«Андреевка», расположенная в Илишевском районе 
Республики Башкортостан, – конечный пункт перво-
го пускового комплекса магистрального нефтепро-
дуктопровода Пермь – Андреевка. Производствен-
ная площадка реконструируемой станции, которой 
управляет предприятие «ЛУКОЙЛ‑Транс», предназна-
чена для приема, хранения и сдачи нефтепродуктов 
(бензина и дизельного топлива) из магистрального 
нефтепродуктопровода в систему ПАО «Транснефть». 
Также отсюда производится отправка топлива в роз-
ничные сети в автоцистернах.

Проектом, получившим положительное заклю-
чение Самарского филиала Главгосэкспертизы Рос-
сии, предусмотрена реконструкция резервуарного 
парка и автоналивного пункта ППС «Андреевка», 
в том числе подземных хранилищ газа, нефти и не-
фтепродуктов. Кроме того, будет модернизирована 
насосная станция, где установят дополнительный 
насосный агрегат.

В целях обеспечения непрерывной работы техноло-
гических объектов по приему и отпуску нефтепродук-
тов реконструкцию ППС «Андреевка» проведут в три 

этапа. На первом этапе пройдет строительство двух 
противопожарных резервуаров, монтаж обвязочных 
трубопроводов пожаротушения и другого необхо-
димого оборудования. Кроме того, будут обновлены 
надземные участки тепловых сетей и газопровода, 
кабельных эстакад и других инженерных и транс-
портных коммуникаций. Также будут проложены 
внутриплощадочные проезды.

На втором и третьем этапах намечены работы 
по демонтажу действующих и строительству новых 
технологических сооружений ППС «Андреевка», в том 
числе построят два острова автоналива, площад-
ки для хранения присадок и другие объекты и сети 
коммуникаций.

По итогам реализации проекта общий объем резер-
вуарного парка перекачивающей станции и площад-
ки автоналива вырастет с 42,4 до 57,4 куб. м. Отгрузка 
автобензина (АИ‑92 и АИ‑95) и дизельного топлива 
со станции возрастет до 390 тыс. тонн в год, что втрое 
превысит текущие объемы.

Цифровые скважины 
покоряют урал

железнодорожники 
помогут экспорту угля

Красноярский мегапроект просит о льготах

Мощность нефтепродуктопровода 
«ЛУКОйЛа» в Пермском крае возрастет
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На пленарном заседании и в рам-
ках конференции «Роль кадровой 
и социальной политики компа-
ний в развитии энергетики Рос-
сии» VII Российского междуна-
родного энергетического форума 
и XXVI Международной специ-
ализированной выставки «Энер-
гетика и электротехника» заме-
ститель министра энергетики 
России Андрей Черезов наградил 
победителей двух конкурсов.

Первый – «Лучшая социально ориен-
тированная компания в энергетике 
в 2019 году». Второй – Международ-

ный конкурс научных, научно‑технических 
и инновационных разработок, направлен-
ных на развитие топливно‑энергетической 
и добывающей отраслей.

социально ответственные
Титул «Лучшая социально ориентирован-
ная компания в энергетике» получило ПАО 
«Россети – ФСК ЕЭС». Специальным зна-
ком топливно‑энергетического комплекса 
и дипломом за активное проведение соци-
альной политики отмечены АО «Сибирская 
угольная энергетическая компания» и Бала-
ковская АЭС – филиал АО «Концерн Росэнер-
гоатом». Кроме того, определены победите-
ли в 11 номинациях конкурса и выделены 
два лучших проекта компаний – ПАО «Рус-
Гидро» и АО «Системный оператор ЕЭС». От-
дельно отмечено ПАО «Россети» за лучшую 
реализацию корпоративной социально ори-
ентированной кадровой политики.

Международный конкурс научных, науч-
но‑технических и инновационных разрабо-
ток, направленных на развитие топливно‑
энергетической и добывающей отраслей, 
проводится ежегодно при поддержке Мин‑
энерго России в рамках развития кадрового 
потенциала.

Кадровый  
и творческий потенциал
В этом году в соответствии с положением 
о конкурсе, согласованным с Департамен-
том государственной энергетической поли-

тики Минэнерго России, состоялся очеред-
ной конкурс, на который было представлено 
197 работ от 86 предприятий, относящихся 
к нефтегазовой отрасли, угольной и торфя-
ной промышленности, электроэнергетике, 
возобновляемой энергетике, трубопро-
водному транспорту, атомной энергети-
ке и горнодобывающей промышленности 
по таким направлениям, как автоматизи-
рованные системы обработки информации 
и управления; информатика и вычисли-
тельная техника, компьютерные техноло-
гии; модернизация и ремонт оборудования; 
социальная сфера и развитие человеческого 
капитала; повышение качества продукции 
и услуг; промыслово‑геологические иссле-
дования; совершенствование организа-
ции и условий труда, механизация ручного 
труда; финансово‑хозяйственная деятель-
ность, бухгалтерский учет, аудит, налого-
обложение; трубопроводный транспорт, 
транспортировка жидких и газообразных 
углеводородов; экономика, организация 
и управление предприятия; экология и при-
родопользование; энергоэффективность 
и энергосбережение.

Для оценки работ создана конкурсная ко-
миссия во главе с заместителем министра 
энергетики России Павлом Сорокиным. 
По результатам ее работы были определены 
победители конкурса и принято решение 
об издании сборника работ его лауреатов.

Как рассказали в Минэнерго, в своих рабо-
тах специалисты и творческие коллективы 
представили разнообразные и эффектив-
ные пути решения как частных технических 
вопросов, так и более широких отраслевых 
проблем.

Анализ представленных на конкурс ра-
бот свидетельствует о большом творческом 
потенциале и высоком интеллектуальном 
уровне молодежи предприятий и организа-
ций топливно‑энергетического комплекса.

Победители
Знак «Лауреат конкурса ТЭК» и диплом Ми-
нистерства энергетики победителям кон-
курса вручил замминистра энергетики 
России Андрей Черезов.

– От имени Министерства энергетики 
Российской Федерации приветствую орга-
низаторов и участников Международного 
конкурса научных, научно‑технических 
и инновационных разработок, направлен-

ных на развитие топливно‑энергетической 
и добывающей отраслей, – отметил он. – 
Его ежегодное проведение стало доброй 
традицией, а постоянно растущее коли-
чество представляемых на конкурс работ 
свидетельствует о высоком творческом по-
тенциале молодых специалистов и их ин-
тересе к развитию отраслей российской 
энергетики. Сегодня наша совместная за-
дача – не просто следовать за общим курсом 
мирового развития, а самим формировать 
тренды «энергетики будущего», в осно-
ве которой лежат прорывные технологии 
и инновационные решения. Стратегически 
важным для поддержания конкурентоспо-
собности российских энергетических ком-
паний на международных рынках является 
опережающее технологическое развитие 
и внедрение в отраслях ТЭКа новейших оте‑
чественных разработок.

Инвестируя сегодня в человеческий ка-
питал, в его квалификацию, выявляя та-
ланты и способствуя их успешной карьере 
в области науки, технологий и инноваций, 
мы обеспечиваем развитие интеллекту-
ального потенциала страны. И уже сейчас 
можно смело говорить, что конкурс явля-
ется стартовой площадкой для молодежи, 
создающей не просто перспективные раз-
работки, но и технологии, не имеющие ана-
логов в мире.

Дипломы лауреатов конкурса получи-
ли: АО «Арктикгаз», ООО «НОВАТЭК‑Мур-
манск», ООО «Башкирские распределитель-
ные электрические сети», ООО «Газпром 
геологоразведка», ПАО «Россети», ПАО 
«Федеральный испытательный центр», АО 
«Тюменьэнерго», ПАО «Кубаньэнерго», ПАО 
«Камчатскэнерго», ПАО «Ленэнерго», ПАО 
«Сургутнефтегаз», ООО «Производствен-
ное объединение «Киришинефтеоргсин-
тез», компания «Газпром ЭП Интернэшнл 
Сервисиз Б. В.», ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь», ООО «НИИгазэкономика», 
ООО «Газпром трансгаз Томск», АО «Кон-
церн «Океанприбор», Российский феде-
ральный ядерный центр – Всероссийский 
НИИ экспериментальной физики, филиал 
ООО «ЛУКОЙЛ‑Инжиниринг» – компания 
«ПермНИПИнефть», филиал АО «ТГК‑16» 
Казанская ТЭЦ‑3, ООО «ЛУКОЙЛ‑Пермь», 
ООО «РН‑Пурнефтегаз», АО «НИПИГАЗ», 
РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, Алтай-
ский государственный технический универ-
ситет им. И. И. Ползунова, Юго‑Западный 

государственный университет, ООО «ФПК 
«Космос‑Нефть‑Газ», ООО «Газпром добы-
ча Уренгой», Уфимский государственный 
нефтяной технический университет», ПАО 
«МОЭК», АО «Гипрогазцентр», ПАО «Мосэ-
нерго», АО «Римера», ПАО «Транснефть», 
АО «Транснефть – Сибирь», АО «Транснефть 
– Прикамье», ООО «Транснефть – Дальний 
Восток», АО «Транснефть Нефтяные Насо-
сы», АО «Транснефть‑Приволга», АО «Транс-
нефть‑Урал», АО «Гипротрубопровод», АО 
«Транснефть – Сибирь», АО «Транснефть – 
Западная Сибирь», АО «Транснефть‑Север», 
ПАО «ТГК‑1», ПАО «НЛМК», ОАО «Севернеф-
тегазпром», ООО «НИИ Транснефть», ООО 
«ЭнергоТэк». Дипломы лауреатов первой, 
второй и третьей премий получили автор-
ские разработки коллективов компаний 
ТЭКа.

инвестиции в человека
По словам Андрея Черезова, постоянное 
внедрение новейших технологий и оборудо-
вания, использование передового мирово-
го опыта, повышение качества управления 
и контроля над бизнес‑процессами, а так-
же непрерывное повышение компетенции 
специалистов – один из основных факторов 
конкурентоспособности отрасли и компа-
ний, влияющий на уровень технологическо-
го развития и обеспечивающий инновации. 
В современную эпоху высоких технологий 
именно человеческий капитал стимулирует 
рост и развитие экономики, способствует 
увеличению объема знаний, а рост объема 
знаний работников способствует росту про-
изводительности труда.

– Инвестиции в человеческий капитал 
как в главный ресурс государства необходи-
мо сознательно наращивать, – подчеркнул 
заместитель министра. – При этом инвести-
ции в человека, в его квалификацию, в со-
циальную сферу направить на достижение 
перспективных целей энергетической стра-
тегии России, что позволит занять лидирую-
щие позиции в энергетических технологиях, 
в производстве интеллектуального продук-
та, иметь лучших в мире специалистов, об-
ладающих необходимыми компетенциями 
для внедрения новых прорывных техно-
логий, обеспечивающих инновационное 
развитие.

Ирина КРИВОШАПКА

инвестиции в перспективные цели
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Международная промышленная вы-
ставка в столице Египта станет 
первым аналогом Международ-

ной промышленной выставки ИННОПРОМ 
за рубежом и началом нового этапа сотруд-
ничества России и африканских стран.

О том, почему выбран именно этот реги-
он, какой будет деловая программа форума 
и какие преимущества получат его участ-
ники, «ЭПР» рассказала директор между-
народной промышленной и техноло-
гической выставки и форума «Большая 
промышленная неделя», представитель 
компании‑организатора – ООО «Бизнес 
Ивент» (группа компаний «Формика») 
Елена Суворова.

– Для проведения зарубежного аналога 
российского ИННОПРОМа рассматривались 
несколько стран, в том числе Иран, Вьетнам 
и ряд других, – отметила Елена Суворова. – 
На Египет выбор пал по нескольким причи-
нам. Во‑первых, исторической – египетский 
бизнес достаточно лоялен к российской тех-
нике еще со времен СССР. С тех пор сохра-
нилось обоснованное убеждение, что нашей 
технике можно доверять даже в непростых 
условиях пустыни. Во‑вторых, наш собствен-
ный опыт организации мероприятия в Каире 
– в 2015 году наша компания организовала 
бизнес‑миссию «Торгово‑промышленный ди-
алог «Россия – Египет» во главе с министром 
промышленности и торговли России. Интерес 
участников с египетской стороны был колос-
сальным. Кроме того, одна из важных причин 
– интенсификация отношений наших стран 
сегодня. Два первых российских мегапроекта 
в Египте уже стартовали: это строительство 
госкорпорацией «Росатом» АЭС «Эль‑Дабаа» 
и создание российской промышленной зоны 
в Порт‑Саиде размером более 500 гектаров, 
где уже собрано несколько десятков россий-
ских компаний – потенциальных резидентов.

–  Известно, что проект станет самым 
масштабным  деловым мероприятием 
за всю историю российско‑египетских от-
ношений. Можно ли сказать, что у России 
велик  экономический интерес к Африке, 
открываются ли здесь новые возможно-
сти для наших компаний?

– Безусловно. Африка – второй по раз-
мерам и численности населения континент 
на планете. Африка сегодня – это огромный 
новый рынок стран с высокой покупатель-
ной способностью и интересом к техно-
логическому развитию. А это именно то, 
что нужно российскому промышленному 
производителю. Для большинства россий-
ских компаний «Большая промышленная 
неделя» – это точка первого входа в Афри-
ку, для других – возможность укрепить уже 
занятые позиции. Регион сейчас очень пер-
спективен с экономической точки зрения, 
но пока мало освоен.

–  Какие разделы и тематики будут обо-
значены в выставочной программе с уче-
том региональных особенностей и взаи-
моотношений двух стран?

Большая промышленная неделя – 
«бизнес-двери» в африку

Международная промышленная и технологическая 
выставка и форум «Большая промышленная неделя»
Египет, Каир, Международный выставочный центр
8‑10 октября 2019 г.

– Нефтегазовая и энергетическая отрас-
ли, транспортное, сельскохозяйственное, 
железнодорожное машиностроение, произ-
водственная автоматизация и станкостро-
ение. Основным мероприятием деловой 
программы станет Африканский промыш-
ленный форум с участием бизнеса и высо-
копоставленных делегаций африканских 
государств. Конечно, особое внимание в де-
ловой повестке будет уделено обсуждению 
планов работы Российской промышленной 
зоны – все‑таки это одна из основных плат-
форм российско‑египетского промышлен-
ного и делового сотрудничества в ближай-
шие годы. Темы круглых столов деловой 
программы продолжают корректироваться 
– в этих вопросах мы всегда стараемся ис-
ходить из запросов и потребностей бизне-
са: как только появляется новый интерес 
– тема находит отражение в программе 
форума. Кроме того, в рамках выставки 
пройдет 12‑е заседание Совместной рос-
сийско‑египетской комиссии по торговому, 
экономическому и научно‑техническому 
сотрудничеству.

–  Участники каких секторов промыш-
ленности представят  свои разработки 
и технологии на выставке?

– Основные секторы – это нефтегаз, энер-
гетика, машиностроение, автоматизация. 
Однако в формировании тематики мы всег-
да стараемся исходить из интересов рынка 
и слышать бизнес – если мы получаем за-
прос на участие от медицинских компаний 
на предмет презентации медицинского 
оборудования, мы рады добавить фармин-
дустрию в тематики выставки. Химиче-
ская отрасль также вызвала интерес среди 
участников – на выставке будут представ-
лены российские и египетские компании 
– производители химической продукции 
и удобрений.

–  Может ли предстоящее мероприятие 
стать точкой отсчета для новых деловых 
контрактов российских  и международ-
ных компаний на рынках стран Северной 
и Центральной Африки и Ближнего Вос-
тока?

– Да, это и есть цель нашего мероприятия. 
Это не только российско‑египетский про-
ект – мы создаем широкую международную 
повестку. Проект вызвал интерес у евро-
пейских и азиатских коллег – мы ожидаем 
участие Германии, Японии, Южной Кореи, 
Индии, Франции и других стран. Бизнес 
этих стран особенно активен в Египте. Так, 
в Каире работают свыше 50 японских про-
мышленных предприятий. Именно Египет 
сегодня является основным хабом для экс-
порта технологий со всего мира в Африку.

–  Среди участников выставки – потен-
циальные российские резиденты первой 
очереди Российской промышленной зоны, 
в том числе  компании,  специализирую-
щиеся на энергетическом и нефтегазовом 
машиностроении, автомобилестроении, 

станкостроении, медицинской техники 
и технологиях  для сельского  хозяйства. 
Кто именно примет участие с российской 
стороны и как выбирались эти участники 
в процессе подготовки выставки?

– Мы ожидаем, что почти все флагма-
ны российской индустрии примут участие 
в Большой промышленной неделе. К уча-
стию приглашены как крупные экспортеры, 
которые давно и активно взаимодействуют 
с Египтом, – ГК «Росатом», АО «Трансмаш-
холдинг» АО «Петербургский тракторный 
завод», резиденты Российской промышлен-
ной зоны, так и российские регионы – среди 
участников выставки присутствуют Сверд-
ловская область, Краснодарский край, Уд-
муртия, Республика Башкортостан и другие.

Список участников формировался на про-
тяжении года работы над проектом и про-
должает формироваться сейчас. Отдельную 
роль в этом процессе играют институты 

государственной поддержки – «Большая 
промышленная неделя» вошла в перечень 
приоритетных проектов Российского экс-
портного центра по поддержке участия 
российских экспортеров в международных 
конгрессно‑выставочных мероприятиях. 
Механизм государственной поддержки 
подразумевает софинансирование затрат 
экспортеров по участию в выставке. Это 
касается как крупных предприятий, так 
и субъектов малого и среднего предприни-
мательства. Компании, заинтересованные 
в участии в выставке по этой программе, 
проходят ряд обязательных процедур для, 
скажем так, присвоения статуса экспортера 
на рынки, которые находятся в фокусе кон-
кретного мероприятия.

–  Какие специальные мероприятия бу-
дут организованы Россией как страной‑
партнером в рамках экспозиции?

– Участие России в качестве страны‑
партнера будет отражено, прежде всего, 
в насыщенной экспозиции, в рамках кото-
рой более 100 российских производителей 
представят свою продукцию. Мы ожидаем, 
что отдельный формат участия – коллек-
тивные экспозиции регионов – представят 
Удмуртия, Татарстан, Хакасия, Краснодар 
и другие российские регионы, заинтересо-
ванные в укреплении торгово‑промышлен-

ных связей с Египтом и другими странами 
Африканского континента. В рамках дело-
вой программы, организованной Россией, 
особое внимание будет уделено обсуждению 
планов работы Российской промышлен-
ной зоны – все‑таки это одна из основных 
платформ российско‑египетского промыш-
ленного и делового сотрудничества на бли-
жайшие годы.

–  Есть  уже конкретные проекты, ко-
торые  будут  представлены  в рамках 
совместной  деятельности  двух  стран 
на предстоящей выставке?

– Ключевой совместный проект, которо-
му отведена особая роль на выставке, – это 
проект Российской промышленной зоны. 
Мы ожидаем увидеть в числе участников 
выставки всех потенциальных резидентов 
Российской промышленной зоны, кто уже 
объявил об этих намерениях и кто только 
начал проявлять интерес к условиям по-
лучения статуса резидента. Презентации 
структуры, особенности налогового и та-
моженных режимов и так далее – вопросов 
у бизнеса много, мы будем стараться, чтобы 
они нашли отражение в деловой повестке 
выставки. Второй совместный мегапроект 
– АЭС Эль Дабаа ГК «Росатом», который уже 
известен как одна из самых крупных сделок 

в истории мировой атомной отрасли. На по-
лях выставки пройдем отдельный форум 
для поставщиков атомной отрасли, в кото-
ром примут участие более 600 поставщиков 
из Египта и стран Европы и Азии.

–  Планируется ли какой‑то ответный 
визит наших зарубежных коллег в Россию? 
Возможно, это будет поездка официаль-
ной делегации, организация серии деловых 
мероприятий или Дней Каира в России?

– Да, конечно. Египет в 2019 году является 
страной – председателем Африканского со-
юза, куда входят 55 стран Африканского кон-
тинента. Поэтому инициирован ряд россий-
ско‑египетских мероприятий с целью пре-
зентации инвестиционных возможностей 
Африки, раскрытия промышленного по-
тенциала континента для стран‑партнеров, 
а Россия сегодня является одним из наи-
более важных партнеров Египта. Большая 
промышленная неделя – одно из ключевых 
мероприятий в этой серии и одно из самых 
крупных за всю историю российско‑египет-
ских отношений, но, разу меется, не един-
ственное. Выставка будет иметь ежегодный 
характер, мы нацелены на плотную и дол-
госрочную работу с Египтом и Африкой 
в целом.

Беседовала Ирина КРИВОШАПКА
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Сфера переработки бумаги 
и картона находится на пе-
реломном этапе, когда по-

являются новые перспективы, 
но остаются нерешенными ста-
рые проблемы. Об этом говорили 
участники конференции, орга-
низованной при поддержке ас-
социации «Лига переработчиков 
макулатуры» в рамках выставки 
по управлению отходами, приро-
доохранным технологиям и воз-
обновляемой энергетике «Вэйст-
Тэк‑2019».

По словам организаторов, ме-
роприятие объединило на одной 
площадке переработчиков, про-
изводителей бумаги и картона, 
розничные сети, представителей 
финансовых учреждений, плат-
форм для сбора макулатуры, а так-
же регуляторов – государственные, 
научные и общественные органи-
зации.

Более 200 участников обсудили 
актуальные проблемы отрасли, 
возможности сотрудничества, оп-

Макулатуру – в дело
Межотраслевая конференция «Рециклинг 
бумаги и картона: как зарабатывать 
на макулатуре?» проекта PAP‑FOR
Москва, «Крокус Экспо»
4 июня 2019 г.

тимизацию и повышение эффек-
тивности сбора, сортировки и пе-
реработки макулатуры.

Ключевыми темами конферен-
ции стали: стратегический анализ 
отрасли обращения с макулату-
рой в рамках стратегии развития 
лесопромышленного комплекса 
России до 2030 г.; опыт эффектив-
ного взаимодействия производ-
ственно‑заготовительной компа-
нии с региональным оператором; 
решения и технологии в сфере 
сбора, сортировки и локальной 
переработки макулатуры; вопросы 
налогообложения сделок по реали-
зации макулатуры; возможности 
и угрозы для производителей то-
варов и упаковки в циклической 
экономике; оптимизация цепоч-
ки от сбора до готовой продукции.

В рамках первой сессии руково-
дитель практики «ТЭК и ресур-
сы» компании Strategy Partners 
Group Андрей Заутер, принимав-
ший участие в разработке Страте-
гии развития лесного комплекса 

до 2030 г., рассказал об основных 
точках роста на ближайшие 10 лет. 
Такими он назвал сегменты бума-
ги, картона и санитарно‑гигиени-
ческих изделий, чье развитие свя-
зано с ростом потребляемой упа-
ковочной продукции и развитием 
электронной торговли, отметив, 
что драйвером развития служат 
современные технологии, позво-
ляющие использовать макулатуру 
как вторсырье, а также зрелость об-
щества в отношении рециклинга.

Ключевой вызов заключается 
в конкуренции за ресурсы – маку-
латуру, подчеркнул господин За-
утер. По его словам, чем больше 
производств возникает, тем выше 
конкуренция, и скоро можно бу-
дет наблюдать повышение цены 
на макулатуру.

Как отметил исполнительный 
директор Центра системных ре-
шений Андрей Русанов, отрасль 
находится на переломном этапе, 
после которого ожидается фаза 
активного роста.

Необходимость развития произ-
водственных мощностей при уве-
личении сбора вторичного сырья 
стала одной из основных тем дис-
куссии. По словам менеджера 
по охране окружающей среды 
компании Tetra Pak Ольги Ива-
новой, основные проблемы отрас-
ли – это отсутствие раздельного 
сбора или достаточного количе-
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ства сортировочных мощностей. 
Управляющий НПО «Парматех» 
Иван Веретин также подчеркнул, 
что сфера сортировки отходов нуж-
дается в развитии. В большей сте-
пени это касается многослойной 
упаковки, переработка которой 
имеет большой потенциал за счет 
наличия в ней ценных материалов, 
на чем заинтересованные стороны 
могут заработать. Представитель 
экологического движения «Раз-
Дельный сбор» Анна Гаркуша 
подтвердила, что на сегодняшний 
день интерес со стороны произ-
водителей к переработке много-
слойных отходов практически от-
сутствует, что напрямую связано 
с недостатком в стране мощностей 
для их переработки.

Участники дискуссии обсудили 
законодательные инициативы, 
которые должны способствовать 
развитию индустрии, в том числе 
отмену НДФЛ на реализацию всех 
видов вторсырья; выведение мно-
гослойной упаковки в отдельный 
номенклатурный вид; реформу 
механизма действия расширенной 
ответственности производителя 
(РОП), в т. ч. введение 100‑про-
центного норматива на утилиза-
цию.

Как отметил в своем выступле-
нии Иван Туркин, управляющий 
партнер ГК «Нетмус», от качества 
сбора зависит и получение каче-
ственного сырья. Так, при меха-
нической сортировке всех посту-
пающих отходов эффективность 
отбора сырья для вторичной пе-
реработки составляет порядка 8 % 
от общего объема, при автомати-
зированной – не более 12 %.

«ВэйстТэк»  –	 главное	 событие	
коммунального	 и	 природоохран-
ного	секторов	в	России.	В	выставке	
принимают	 участие	 более	 200	
компаний,	 специализирующихся	
на	сборе,	транспортировке,	пере-
работке	 и	 утилизации	 отходов.	
Деловая	 программа	 «ВэйстТэк»	
–	 это	 эффективная	 платформа	
для	 встреч	 и	 обсуждения	 специ-
алистами	 институциональных	
вопросов	 охраны	 окружающей	
среды,	различных	аспектов	обра-
щения	с	отходами,	очистки	сточных	
вод	и	газовоздушных	выбросов.

PAP-FOR –	единственная	в	России	
и	 СНГ	 и	 крупнейшая	 в	 Восточ-
ной	 Европе	 специализированная	
международная	бизнес-площадка	
для	 профессионального	 диалога,	
презентации	 решений	 и	 техно-
логий	 и	 заключения	 договоров	
в	 целлюлозно-бумажной,	лесной,	
перерабатывающей,	 упаковоч-
ной	 промышленности	 и	 отрасли	
санитарно-гигиенических	 видов	
бумаг.	Выставка	и	форум	собирают	
вместе	 более	 7000	 руководите-
лей	и	специалистов	предприятий	
для	диалога	о	ключевых	тенденци-
ях,	вызовах	и	точках	роста	отрасли,	
а	также	реализованных	и	заплани-
рованных	проектах.

Reed Exhibitions Russia	–	органи-
затор	выставок	PAP-FOR	и	«Вэйст-
Тэк»	–	подразделение	всемирного	
выставочного	 организатора	 Reed	
Exhibitions.	 Ежегодно	 более	 500	
выставок,	организованных	подраз-
делениями	 Reed	 Exhibitions	 в	 43	
отраслях,	 проходят	 в	 30	 странах	
и	объединяют	свыше	7	млн	участ-
ников.	 Reed	 Exhibitions	 –	 часть	
RELX,	 ведущего	 поставщика	 ин-
формации	для	профессиональных	
сообществ.

Участники конференции обсу-
дили возможности для увеличения 
сбора макулатуры и, соответствен-
но, доходности бизнеса. О своих 
разработках рассказали предста-
вители ритейла, транспортных 
и управляющих компаний, а также 
финансовых институтов. Основа-
тель сервиса «Убиратор» Никита 
Никишкин поделился способом 
сбора макулатуры, который позво-
ляет оптимизировать затраты на ее 
сбор и перевозку. О преимуществах 
использования подобных сервисов 
для решения вопросов хранения 
и утилизации картона в ритейле 
рассказал Александр Цыганков, 
куратор экологических проек-
тов компании «ВкусВилл». Важ-
ность реализации стратегии «zero 
waste» подчеркнула Светлана 
Осипова, менеджер по устойчи-
вому развитию компании ИКЕА: 
компания планирует использо-
вать для упаковки мебели бумагу 
из собственного вторичного сырья.

Как подчеркнул Денис Кондра-
тьев, генеральный директор Цен-
тра системных решений, в бли-
жайшие пять лет произойдут кар-
динальные, глобальные изменения 
в сфере переработки макулатуры. 
Наиболее актуальными трендами 
для развития отрасли станет разви-
тие взаимодействия всех участников 
сферы потребления и обращения 
с бумагой и картоном – от рядовых 
граждан до производителей това-
ров из вторичного сырья, внедрение 
новых технологий в производстве и, 
безусловно, расширение использо-
вания вторичных ресурсов.

Алина ВАСИЛЬЕВА
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Не поддаваться на улов-
ки хакеров призывают 
специалисты в области 
кибербезопасности. Из-
вестно, что 80 % атак 
на клиентов банков со-
вершается по социотех-
ническим сценариям. 
Чаще всего средства 
выводятся через операции 
по картам и мобильное 
приложение.

В рамках II Международно-
го конгресса по кибербезо-
пасности, организованного 

Сбербанком при участии Центра 
кибербезопасности Всемирно-
го экономического форума (WEF 
C4C) и поддержке Ассоциации 
банков России и АНО «Цифровая 
экономика», было представлено 
исследование дочерней компа-
нии Сбербанка BI.ZONE – «Threat 
Zone’19. Иллюзия безопасности». 
В своем исследовании эксперты 
BI.ZONE проанализировали самые 
значимые на данный момент и по-
тенциально опасные в будущем 
угрозы кибербезопасности, расска-
зали о ключевых киберпреступных 
группировках и порекомендовали 
базовые меры для обеспечения за-
щиты информационных систем. 
Кроме того, компания поделилась 
данными о хищениях клиентов 
российской банковской системы.

Заманчивое предложение может исходить от «киберзлодея»

– К 2019 году ключевыми про-
блемами кибербезопасности ста-
ли утечки данных и атаки, ис-
пользующие методы социальной 
инженерии, – сказал Станислав 
Кузнецов, заместитель предсе-
дателя правления Сбербанка. – 
В прошлом году только от самых 
громких утечек пострадало более 
полумиллиарда учетных записей. 
В России 80 % атак на клиентов 
банков совершается по социотех-
ническим сценариям. В большин-
стве таких случаев (79 %) жертвы 
сами переводят злоумышленни-
кам деньги, поддавшись на улов-
ки вроде фальшивых объявлений 
о продаже. В то же время отмечу, 
что успешных кибератак на банки 
стало меньше – не в последнюю 
очередь благодаря распростра-
нению инструментов обмена ин-
формацией о киберугрозах и вве-

дению отраслевых стандартов.
По данным компании BI.ZONE, 

основная масса финансовых 
средств выводится через бан-
ковские мобильные приложения 
и операции по картам. При этом 
атаки с использованием приложе-
ний происходят реже, чем, к при-
меру, СМС‑банкинга, но средний 
чек одной мошеннической опера-
ции выше. Так, в третьем квартале 
2018 г. на мобильные приложения 
пришлось всего 16 % атак (против 
38 % у СМС‑команд), а их доля в об-
щей сумме украденного составила 
31 % (против 12 % у СМС‑команд).

При кражах из банкоматов зло-
умышленники остаются верны 
физическим методам – взрывам 
и взломам. За 2017‑2018 гг. доля 
кибератак в общем числе пося-
гательств на устройства самооб-
служивания составила всего 7 %. 

Когда злоумышленники прибе-
гали к программно‑аппаратным 
методам, то предпочитали исполь-
зовать устройства для безлимит-
ной выдачи купюр (специалисты 
по кибербезопасности называют 
их BlackBox). Вредоносное ПО при-
сутствовало только в 1 % атак.

Представители компании 
BI .ZONE также рассказали, 
что для повышения кибергра-
мотности в бизнес‑среде эффек-
тивным инструментом становятся 
учебные социотехнические атаки 
для компаний‑заказчиков. Ме-
ханика такой атаки заключается 
в специально разработанной фи-
шинговой рассылке для сотруд-
ников, например, с заманчивым 
предложением, которое побужда-
ет получателя открыть вложение 
в письме или оставить свои дан-
ные на стороннем веб‑ресурсе. 

Распознать вредоносное письмо 
удается не всем. В ходе таких уче-
ний в 2018 г. было разослано бо-
лее 300 тыс. писем. Около 16 % со-
трудников переходили по ссылке 
в сообщении, а 7 % вводили свои 
корпоративные учетные данные 
на фишинговом сайте или откры-
вали вредоносное вложение.

Как сообщили в пресс‑службе 
Сбербанка, II Международный 
конгресс по кибербезопасности 
– ключевое мероприятие Global 
Cyber Week, международной не-
дели по кибербезопасности, ко-
торая прошла 17‑21 июня в Мо-
скве, и крупнейшее профильное 
событие в России и Восточной 
Европе. Мероприятие объединяет 
под своей эгидой ряд отраслевых 
форумов, собрав представителей 
российских и зарубежных госу-
дарственных учреждений, между-
народных организаций и транс-
национальных компаний, а также 
независимых экспертов и иссле-
дователей.

Global Cyber Week открылась тех-
нической конференцией по прак-
тической кибербезопасности 
OFFZONE, в рамках которой со-
стоялся онлайн‑тренинг по меж-
дународной кооперации бизнеса 
в борьбе с цифровыми угрозами 
Cyber Polygon, где наблюдатели 
могли на сайте следить за действи-
ями участников в режиме реально-
го времени.

Алина ВАСИЛЬЕВА
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Нормативная же база по энер-
гоэффективности сухих рас-
пределительных трансфор-

маторов практически отсутствует. 
Введенный в действие 12 апреля 
2017 г. отраслевой стандарт ПАО 
«Россети» СТО 34.01‑3.2‑011‑2017 
«Трансформаторы силовые распре-
делительные 6‑10 кВ мощностью 
63‑2500 кВА. Требования к уровню 
потерь холостого хода и короткого 
замыкания» распространяется толь-
ко на масляные трансформаторы 
мощностью от 63 кВА до 2500 кВА.

Только Постановление Прави-
тельства РФ от 17 июня 2015 г. 
№ 600 «Об утверждении перечня 
объектов и технологий, которые 
относятся к объектам и техно-
логиям высокой энергетической 
эффективности» охватывает все 
типы трансформаторов по коду 
143115010 Общероссийского клас-
сификатора основных фондов (код 
330.30.20.31.117 Машины энер-
госиловые и сварочные путевые 
и агрегаты по новому классифика-
тору), но, опять‑таки, только мощ-
ностью от 100 кВА до 2500 кВА.

Конструкции сухих 
трансформаторов
В отличие от России, в Европе про-
блемам энергоэффективности, 
в том числе сухих распредели-
тельных трансформаторов, уде-
ляется очень большое внимание. 
Параметры энергосберегающих 
сухих распределительных транс-
форматоров в странах Евросоюза 
регулирует документ HD538 «Трех-
фазные распределительные транс-
форматоры с рабочей частотой 50 
Гц от 100 до 2 500 кВА с охлажде-
нием сухого типа и максимальным 
напряжением не выше 36 кВ». Он 
устанавливает следующие огра-
ничения на потери холостого хода 
и короткого замыкания (табл. 1).

Постановление Правительства 
РФ от 17 июня 2015 г. № 600 «Об ут-
верждении перечня объектов 
и технологий, которые относятся 
к объектам и технологиям высокой 
энергетической эффективности» 
устанавливает следующие значе-
ния потерь холостого хода и корот-
кого замыкания для энергоэффек-
тивных трансформаторов (табл. 2; 
в таблице сохранены обозначение 
и структура исходного документа).

За прошедшие годы конструк-
ция сухих распределительных 
трансформаторов хотя и не пре-
терпела существенных изменений, 
но за счет применения новых ма-
териалов и технологий их энерго-
эффективность повысилась. Кроме 
того, появились новые типы сухих 
трансформаторов.

Ряд заводов производит сухие 
трансформаторы с магнитопрово-
дами типа ЮНИКОР.

К новым типам сухих трансфор-
маторов относятся трансформато-
ры отбора мощности (ТОМ). Они 
представляют собой однофазные 
индуктивные трансформаторы 
прямого подключения к воздуш-
ным линиям электропередачи 
110‑500 кВ. Отличительная осо-
бенность их основного приме-
нения – понижение напряжения 
между линией электропередачи 
и потребителем за одну ступень, 
без промежуточных трансфор-

маций. Мощность этих устройств 
(10‑500 кВА) существенно меньше 
таковой для силовых трансфор-
маторов на напряжения 110 кВ 
и выше, поэтому конструктивно 
они оказываются ближе к изме-
рительным трансформаторам на-

пряжения, которые выполняются 
не с катушечными, а со слоевыми 
обмотками высшего напряжения 
из относительно тонкого прово-
да. По этой причине их иногда 
называют трансформаторами на-
пряжения большой или увеличен-
ной мощности. Однако основные 
функции, выполняемые этими 
устройствами, свойственны сило-
вым, а не измерительным транс-
форматорам.

Среднерыночные цены на су-
хие распределительные транс-
форматоры типа ТСЛ без кожуха 
и без КИП, с алюминиевыми об-
мотками, климатического испол-
нения У3 и класса нагревостойко-
сти обмоток F (155° С) представле-
ны в табл. 3.

Принципы выбора
Цель настоящей статьи – представ-
ление новой методологии для вы-
бора поставщика сухого энергоэф-
фективного распределительного 
трансформатора.

Первое принципиальное поло-
жение новой методологии выбора 
поставщика распределительных 
трансформаторов заключается 
в выборе потерь холостого хода 
и короткого замыкания не из ката-
логов заводов, а на основе предпо-
лагаемого графика загрузки транс-
форматора.

Второе принципиальное поло-
жение новой методологии заклю-
чается в проверке адекватности 
цен сухих энергоэффективных 
распределительных трансфор-
маторов на основе модели ана-
лиза взаимосвязи цены распре-
делительного трансформатора 
с его характеристиками потерь 
холостого хода и короткого за-
мыкания.

Третье принципиальное поло-
жение новой методологии заклю-
чается в следующем: выбор по-
ставщика должен осуществляться 
не на основе критерия минималь-
ной цены, а на основе критерия 
минимальной полной дисконтиро-
ванной стоимости владения транс-
форматором.

Четвертое принципиальное по-
ложение новой методологии за-
ключается в необходимости расче-
та сроков окупаемости инвестиций 
в сухие энергоэффективные рас-
пределительные трансформаторы, 
которые предлагают заказчикам 
заводы‑производители.

В качестве примера применения 
методики выбора ниже выбирается 
поставщик сухого энергоэффек-
тивного распределительного типа 
ТСЛ мощностью 1000 кВА сочета-
нием напряжений 10 / 0,4 климати-
ческого исполнения У3 с алюми-

ниевыми обмотками без кожуха, 
без КИП, класса нагревостойкости 
изоляции F.

Пример выбора 
поставщика сухого 
энергоэффективного 
распределительного 
трансформатора
Требуется выбрать поставщика 
распределительного энергоэффек-
тивного масляного трансформато-
ра мощностью для предприятия 
с суммарной полной установлен-
ной потребителей 1000 кВА. За-
грузка трансформатора планиру-
ется на 30 % (αм = 0,30).

Этап 1. По формулам методики 
получаем:

Ркз = 11333 Вт (до 12 470 Вт с уче-
том допуска +10 % по ГОСТ Р 52719)

Рхх = 1020 Вт (до 1173 Вт с учетом 
допуска +15 % по ГОСТ Р 52719)

Этап 2. Предлагаются два ва-
рианта поставки трансформатора 
ТСЛ‑1000 / 10:
• по цене 946  000 руб. с НДС 20 % 

с характеристиками Рхх=1500 Вт 
Ркз=9000 Вт;

• по цене 800  000 руб. с НДС 20 % 
с характеристиками Рхх = 2150 
Вт Ркз = 8400 Вт.
Оба варианта не удовлетворяют 

требованиям по потерям холосто-

го хода, но представляются очень 
выгодными по потерям короткого 
замыкания.

Этап 3. Выберем за базу средне-
рыночную цену трансформатора 
ТСЛ‑1000 / 10 с характеристиками 
Рхх = 2100 Вт, Ркз = 9000 Вт. Цена 
такого трансформатора на рынке 
составляет 930  000 руб. с НДС 20 %. 
Для анализа адекватности пред-
ставленных цен будем использо-
вать эту цену

Этап 4. По модели работы опре-
делим адекватные цены вариан-
тов 1 и 2.

Адекватная цена первого ва-
рианта по сравнению с базовым 
среднерыночным вариантом 
должна составлять 970  000 руб. 
с НДС 20 %.

Адекватная цена второго ва-
рианта по сравнению с базовым 
среднерыночным вариантом 
должна составлять 1  335  000 руб. 
с НДС 20 %.

Как видим, цена второго пред-
ложенного варианта явно неадек-
ватна заявленным техническим ха-
рактеристикам. Вполне возможно, 
что мощность реально изготовлен-
ного трансформатора ниже заяв-
ленной номинальной. В результате 
трансформатор может перегре-
ваться в процессе работы и в ко-
нечном счете выйти из строя. Целе-
сообразно остановиться на первом 
предложенном варианте.

Этап 5. По формулам рассчиты-
ваем экономический эффект от ис-
пользования энергоэффективного 
трансформатора и срок окупаемо-
сти инвестиций в энергоэффектив-
ное оборудование.

Для выбранного энергоэффек-
тивного сухого распределитель-
ного трансформатора ТСЛ‑1000 / 10 
полный дисконтированный доход 
от применения энергоэффектив-
ного трансформатора (экономи-
ческий эффект от снижения пол-
ной стоимости владения энер-
гоэффективным трансформато-
ром) по сравнению со стандарт-
ным трансформатором составил 
271  000 руб.

Срок окупаемости инвестиций 
в энергоэффективный сухой рас-
пределительный трансформатор 
по сравнению со стандартным 
(не энергоэффективным) составил 
0,62 года.

Мощность, кВА 100 160 250 400 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Потери холостого ход, кВт 0,280 0,350 0,520 0,750 1,1 1,3 1,55 1,8 2,2 2,6 3,1 3,8

Потери короткого замыкания, кВт 75°C 1,575 2,275 2,975 3,95 6,2 7 7,875 9,625 11,375 14 16,625 19,25

Потери короткого замыкания, кВт 120°C 1,8 2,6 3,4 4,5 7,1 8 9 11 13 16 19 22

Ток холостого хода, % 1 0,9 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4

Напряжение короткого замыкания, % 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Табл. 1. Потери холостого хода и короткого замыкания по документу гармонизации ЕЭС HD538

S = 100 кВ-А
Pхх 250 Вт

Pкз 1750 Вт

S = 160 кВ-А
Pхх 375 Вт

Pкз 2350 Вт

S = 250 кВ-А
Pхх 530 Вт

Pкз 3250 Вт

S = 400 кВ-А
Pхх 650 Вт

Pкз 4600 Вт

S = 630 кВ-А
Pхх 800 Вт

Pкз 6750 Вт

S = 1000 кВ-А
Pхх 1100 Вт

Pкз 10500 Вт

S = 1600 кВ-А
Pхх 1700 Вт

Pкз 17000 Вт

S = 2500 кВ-А
Pхх 2450 Вт

Pкз 25500 Вт

Табл. 2. Значения потерь холостого хода 
(хх) и короткого замыкания (кз) в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ 
от 17 июня 2015 г. № 600 «Об утверждении 
перечня объектов и технологий, которые 
относятся к  объектам и  технологиям 
высокой энергетической эффективности»

мощность, ква 160 250 400 630 1000 1250 1600 2500

Цена, руб. с НДС 20% 320 000 440 000 560 000 715 000 930 000 1 115 000 1 300 000 1 700 000

Табл. 3. Среднерыночная стоимость трансформаторов ТСЛ

сухие энергоэффективные 
распределительные 
трансформаторы: кто в тренде?

Рис. 1. Трансформатор с магнитопроводом из аморфной стали

В общем объеме распределительных трансформаторов мощностью 25 кВА – 2500 
кВА примерно 20 % составляют сухие трансформаторы. И если энергоэффектив-
ность масляных трансформаторов всесторонне рассмотрена довольно широко, 
то энергоэффективность сухих трансформаторов обсуждается крайне редко.
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выводы
Предложенная новая методика 
выбора поставщика сухих энер-
гоэффективных распределитель-
ных трансформаторов на основе 
парадигмы взаимосвязи потерь 
холостого хода и короткого за-
мыкания и цены трансформатора 
включает в себя: 1) обоснованный 
подбор оптимальных потерь хо-
лостого хода и короткого замы-
кания как базовых показателей 
энергоэффективности распреде-
лительного трансформатора в за-
висимости от режимов работы; 
2) сравнительный комплексный 
технико‑экономический анализ 
оборудования разных поставщи-
ков на базе упрощенной модели 
анализа изменения цены транс-
форматора при изменении по-
терь холостого хода и короткого 
замыкания; 3) оценку экономи-
ческого эффекта от применения 
энергоэффективных трансфор-
маторов и срока окупаемости ин-
вестиций в энергоэффективные 
мероприятия.

Внедрение данной методологии 
в практику закупки сухих энерго-
эффективных распределительных 
трансформаторов в масштабах 
всей страны позволит повысить 
надежность электроснабжения 
всех объектов независимо от их ве-
домственной принадлежности, 
а также предотвратит использова-
ние в распределительных электри-
ческих сетях оборудования низко-
го качества от недобросовестных 
поставщиков.

Выражаю искреннюю благодар-
ность ведущим специалистам за-
вода «Трансформер» (г. Подольск) 
к.т. н. В. И. Печенкину и к.т.н. 
А. В. Стулову за предоставленные 
материалы и конструктивное об-
суждение содержания и выводов 
данной статьи.

К.т. н. Юрий САВИНЦЕВ
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Рис. 2. Трансформатор с объемным витым 
магнитопроводом

Немецкая компания PI 
Photovoltaik-Institut Berlin AG, 
осуществляющая техническую 
поддержку и консультирование 
в сфере солнечной энергетики, 
исследовала динамику качества 
фотоэлектрических модулей.

В течение семи лет компания провела 
более 250 аудитов примерно 120 про-
изводственных предприятий, изготав-

ливающих такие модули, в 16 странах. Еже-
годно проверялось от 25 до 40 производите-
лей. В программу каждого аудита входили 
следующие пункты:
• соответствие сертификации;
• проверка спецификации материалов;
• входной контроль качества;
• контроль качества производственных опе-

раций;
• выходной контроль качества;
• проверка технического обслуживания 

и настройки оборудования;
• проверка поставок, качества готовой про-

дукции и технических изменений.
По итогам составлен рейтинг производи-

телей, разделенных с точки зрения качества 
выпускаемой продукции на пять категорий:
• низкое качество;
• качество ниже среднего;
• среднее качество;
• качество выше среднего;
• высокое качество.

Значительная часть производителей 
(40,2 %) отнесена к категории «среднее ка-
чество». Лишь небольшая доля (8,2 %) пред-

приятий попала в категорию «высокое каче-
ство». Более крупные предприятия (суммар-
ный выпуск свыше 3 ГВт мощностей в год) 
с меньшей вероятностью получают рейтинги 
«качество ниже среднего» или «низкое каче-
ство» по сравнению с небольшими произво-
дителями (около 1 ГВт в год). Анализ показы-
вает, что доля производителей с оценками 
«высокое качество» и «качество выше сред-
него» в последние четыре года постепенно 
увеличивается.

Типичному производству солнечных мо-
дулей, попадающему в категорию «среднее 
качество», как правило, не хватает совре-
менных инструментов управления каче-
ством. Производители, получившие высокие 
оценки качества, зачастую обладают одним 
или несколькими оптимально реализован-
ными инструментами управления каче-
ством и соответствующей корпоративной 
культурой.

И н т е р е с н о , ч т о  ц е н ы  н а  м од ул и 
в 2012‑2018 гг. снизились почти на 70 %, 
а перечень материалов, используемых 
для их производства, постоянно меняется.

За последние несколько лет многие круп-
ные производители удвоили или даже утрои-
ли свои производственные мощности, чтобы 
удовлетворить растущий спрос на рынке.

Отмечается, что производители в Китае, 
Юго‑Восточной Азии и Южной Корее достиг-
ли более высоких оценок качества по срав-
нению с предприятиями из Индии, Европы, 
США и Мексики.

В целом в 2015‑2017 гг. около 50 % прове-
ренных производителей получили лучшие 
оценки, чем в предыдущие годы. Конкурен-
ция и постоянно растущие требования кли-
ентов, как правило, подталкивают к повы-
шению качества.

Специалисты также отмечают, что более 
высокая степень автоматизации обычно 
тождественна сокращению количества че-
ловеческих ошибок и более согласованным 
производственным процессам. При этом 
автоматизация не должна восприниматься 
как «автоматическая» оценка качества, так 
как многое зависит от осуществляемой ква-
лифицированным персоналом правильной 
настройки, мониторинга и обслуживания 
оборудования. Неудовлетворительно управ-
ляемое автоматизированное оборудование 
может постоянно производить большие 
объемы некачественного продукта, таким 
образом, автоматизация в подобном случае 
может дать худшее качество, чем ручное 
управление производством.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО

В Англии механик и теплотехник 
успешно отказался от двигате-
ля внутреннего сгорания (ДВС) 
на своем автомобиле в пользу 
паровой тяги.

Этот пример может стать показа-
тельным опытом, доказывающим, 
что экологическая альтернатива ДВС 

на транспорте возможна не только в испол-
нении электромобилей.

Энергия чистой механики восхищала 
еще в XV‑XVI столетиях, во времена итальян-
ского титана искусства и техники Леонардо 
да Винчи. Потом сила водяного пара пери-
одически пыталась настраивать человека 

на философский лад по отношению к при-
роде, себе и автомобилю, уводя от спешки 
по принципу «сел в кабину, завел и поехал».

Пар мал, да удал
Инженер, любитель паровых машин и же-
лезнодорожной техники прошлого Фрэнк 
Ротвелл из города Олдема (графство Боль-
шой Манчестер) переделал небольшой гру-
зовичок Land Rover Mildred, заменив ДВС 
мощностью 74 лошадиные силы и рабочим 
объемом 2,25 литра силовой установкой 
с горизонтальным котлом локомобильного 
типа и горизонтальной паровой поршневой 
машиной. Бензин же, в глазах изобретателя, 
не выдержал конкуренции с углем, который, 
для лучшей экологии, можно заменить дро-

вами, пеллетами либо высушенными быстро-
растущими водорослями.

Нельзя сказать, что использовались совре-
менные технологии в области транспортных 
паровых котлов и поршневых паромото-
ров, о которых многократно рассказывалось 
на страницах нашей газеты. Поэтому расход 
угля пока составляет 45 кг / ч. Максимальная 
скорость «модернизированного» автомобиля 
с примечательной дымовой трубой достигает 
поистине «паровозных» 24 км / ч, как во време-
на рассвета паровой тяги на железных дорогах.

Паровая тяга побуждает философствовать: 
чтобы снарядить грузовичок к выезду, нужно 
готовить его заблаговременно. Это лишний 
раз заставляет поразмыслить о том, что бу-
дет энергетически выгоднее и экологиче-
ски чище: поехать или быстрее дойти пеш-
ком. Если соберетесь на колесах, то в дороге 
с пыхтящим паровиком и ностальгическим 
дымком будете ощущать себя машинистом 
паровоза: плавность хода и регулирования 
скорости, всегда высокий крутящий момент.

идеи из прошлого
Реальность альтернативы ДВС, все больше 
и больше загрязняющим воздух, которым 
все мы дышим, сегодня уже не вызывает со-
мнений. Однако электромобили пока оста-
ются дорогими, и для зарядки их, в сущ-
ности, тратятся углеводороды, проходящие 
цепочку энергетических потерь от горелок 
и топок ТЭС до розеток заправочных стан-
ций. Поэтому, как вариант, возможно, стоит 
серьезно вспомнить технику паромоторов 
эпохи возрождения паровой поршневой тяги 
из 1970‑х гг. (например, паровые автомобили 
Ford Falcon с паросиловой установкой При-
чарда в Австралии и шведские SAAB‑Scania), 
а вместе с ней – транспортные прямоточные 
котлы, паропроводы и сопутствующие «па-
ровозные» атрибуты из того же прошлого.

Иван ТРОХИН

Качество фотоэлектрических модулей растет

Уголь и пар вместо бензина



ию
ль

 2
01

9 
го

да
 №

13
-1

4 
(3

69
-3

70
)

44 М и р о в а я  Э н е р г е т и К а

Агентство по развитию 
атомной энергетики Ре-
спублики Узбекистан «Уза-

том» выбрало приоритетную 
площадку для новой АЭС, в стро-
ительстве которой будет участво-
вать Россия.

«Приоритетной площадкой 
для размещения атомной элек-
тростанции определена террито-
рия вблизи озера Тузкан в Джи-
закской области», – говорится 
в сообщении агентства.

Отмечается, что в настоящее 
время продолжается второй 
этап работ по проведению ин-
женерно‑изыскательских работ 
для дальнейшего лицензирова-
ния и утверждения выбранной 
площадки.

АЭС станет первым круп-
ным объектом «мирного атома» 
в постсоветской Центральной 
Азии.

~ eprussia.ru ~

у з б е к и С т а н

выбрана площадка  
для первой аЭс

Евросоюз утвердил грант в размере 20 млн евро 
на строительство гидроэлектростанции «Себ-
зор» в Рошткалинском районе Горно‑Бадахшан-

ской автономной области (ГБАО) на востоке Таджики-
стана, сообщило Министерство энергетики и водных 
ресурсов страны.

«Реализация проекта позволит полностью обеспе-
чить электроснабжение ГБАО, улучшить энергетиче-
скую безопасность региона», – говорится в сообще-
нии по итогам прошедшего в Душанбе VII заседания 
Комитета по сотрудничеству между Таджикистаном 
и ЕС. Согласно технической документации, излишки 
электроэнергии, вырабатываемой в летний период 
на станции, будут экспортироваться в северные про-
винции Афганистана.

ГЭС «Себзор» возводится на реке Шохдара на вос-
токе Таджикистана. Строительство станции с уста-
новочной мощностью 10 МВт и годовой выработкой 
60 млн кВт‑ч началось четыре года назад. Проектом 
предусматривается также строительство линии элек-
тропередачи 110 КВ протяженностью 18 км. В Мини-
стерстве энергетики и водных ресурсов подчеркнули, 
что утвержденный Евросоюзом грант полностью по-
кроет расходы на возведение объекта.

~ РИА «Новости» ~

Губернаторство (правительство) города‑государ-
ства Ватикана и Enel X, подразделение группы 
Enel, специализирующееся на инновационных 

продуктах и цифровых решениях, заключили согла-
шение об установлении в Ватикане 20 зарядных стан-
ций для электротранспорта. Первые 12 из них уже 
установлены, остальные восемь ожидают поставки. 
Enel X поставляет в Ватикан станции, которые обо-
рудуются в общественных местах и имеют по две точ-
ки зарядки мощностью 22 кВт каждая, что позволяет 
заряжать два электрических транспортных средства 
одновременно.

«Установка первой зарядной инфраструктуры Enel 
X в Ватикане демонстрирует, насколько важно было 
отдать приоритет устойчивому развитию и охране 
окружающей среды при отборе различных вари-
антов мобильности, – сообщил Алессио Торелли, 
руководитель Enel X Italy – Мы уверены, что это 
решение послужит примером и будет еще больше 
способствовать распространению электромобилей 

в Италии. Для содействия переходу к электрическим 
транспортным средствам мы создаем капиллярную 
сеть зарядной инфраструктуры, и сегодня мы сделали 
еще один важный шаг, подчеркнув наше постоянное 
стремление работать в этом направлении».

Enel X продолжает реализацию плана по распро-
странению зарядной инфраструктуры в Италии, ко-
торый предусматривает создание сети общественных 
станций по всей стране. Цель плана – установка 14  000 
зарядных станций к 2020 г., а к концу 2022 г. их число 
должно возрасти до 28 000. На сегодняшний день уже 
установлено более 6000 новых зарядных станций.

Для реализации данных целей Enel X заключила 
соглашения с более чем 900 итальянскими муници-
палитетами, а в частном секторе подписала догово-
ры о партнерстве с ведущими автопроизводителями 
и установила зарядные станции в крупных торговых 
центрах.

~ eprussia.ru ~

Евросоюз намерен ускорить пере-
ход на возобновляемую энергию 
и уменьшить зависимость от им-

порта, говорится в заключениях сам-
мита ЕС по стратегии развития Союза 
до 2024 г.

«ЕС ускорит переход к потреблению 
энергии из возобновляемых источни-
ков, повысит эффективность использо-
вания энергии, уменьшит зависимость 
от внешних источников, диверсифици-
рует (маршруты получения энергии)», 
– гласит документ.

Еврокомиссия стремится к сокращению 
выбросов вредных веществ в атмосферу 
и даже предложила стратегию, предпола-
гающую переход к нейтральной для кли-
мата экономике ЕС к середине века, 
то есть с нулевыми чистыми выбросами 
парниковых газов. Однако, как отмеча-
лось ранее, ЕС не откажется от использо-
вания, к примеру, газа в ближайшие годы.

Конкретные способы воплощения этой 
идеи пока не выбраны. Среди путей дости-
жения такой цели, исходя из материалов 
ЕК есть, к примеру, увеличение использо-

вания возобновляемых источников энер-
гии, декарбонизация транспорта за счет 
использования его альтернативных ви-
дов, сокращение потребления энергии, 
развитие природных поглотителей вы-
бросов за счет более устойчивого исполь-
зования земель. К примеру, максимизируя 
использование энергии из возобновляе-
мых источников, ЕС может добиться того, 
что более 80 % электричества будет при-
ходиться на ВИЭ к 2050 г., сообщала ЕК.

~ ПРАЙМ ~

В Мексике производство 
электроэнергии путем пре-
образования энергии Солн-

ца выросло на 32 %, с 3 075 МВт 
в декабре 2018 г. до 4 057 МВт 
в июне 2019 г. Об этом сообщает 
СМИ со ссылкой на Мексикан-
скую ассоциацию по делам сол-
нечной энергии.

В официальном сообщении 
председатель Ассоциации Эк-
тор Олеа отметил, что устойчи-
вое развития производства «сол-
нечной» энергии помогает удов-
летворению спроса населения 
в электроэнергии, который растет 
более чем на 3 % каждый год.

Олеа  также подчеркнул, 
что в декабре 2018 г. в стране на-
считывалось лишь 38 солнечных 
электростанций, расположенных 
в 11 штатах. Теперь же таких уста-

новок 44, и они присутствуют уже 
в 14 штатах.

Прямые инвестиции в «солнеч-
ную» энергетику составили более 
6,5 млрд долларов. Количество ра-
бочих мест, созданных в данном 
секторе, превысило 50 тыс.

~ eprussia.ru ~

в а т и к а н  и  и т а л и я

Установлены первые зарядные станции
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евросоюз утвердил 
грант в 20 млн евро 
на строительство ГЭс
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ес намерен  
ускорить  
переход на виЭ  
для снижения 
зависимости 
от энергоимпорта
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Производство «солнечной» 
энергии за полгода 
выросло на 32 %
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Управление энергетическо-
го рынка Сингапура (EMA) 
совместно с портовым опе-

ратором PSA и англо‑нидерланд-
ской нефтегазовой компанией 
Shell создадут фонд на сумму 
12 млн сингапурских долларов 
(8,7 млн долл. США) для финан-
сирования технологий в области 
«умных» энергосистем.

Фонд будет выделять гранты 
на конкурсной основе, поощряя 
разработку инновационных ре-
шений в области «умных» энерго-
систем для портового терминала 
Pasir Panjang. Основная задача 
будет заключаться в поиске ме-

тодов сокращения объема исполь-
зуемой энергии и выбросов CO2 
за счет интеграции источников 
возобновляемой энергии и новых 
подходов к ее накоплению.

Участники получат возможность 
протестировать свои решения 
на практике и воспользоваться 
поддержкой со стороны органи-
заторов на этапах разработки 
и внедрения инноваций. Предпо-
лагается, что это будут решения, 
связанные с распределенными 
энергоустановками, устройствами 
аккумулирования энергии и ин-
тернетом вещей.

~ eprussia.ru ~

С и н г а П у р

девять миллионов 
для энергетических стартапов

Жители Кении выступа-
ют против строитель-
ства первой в стране 

угольной электростанции, ко-
торую планируется разместить 
в старинном приморском городе 
Ламу, находящемся под охраной 
ЮНЕСКО. Протестующие аргу-
ментируют свои возражения тем, 
что две трети электроэнергии 
в Кении вырабатывается с ис-
пользованием возобновляемых 
ресурсов и нет необходимости 
развивать экологически опасную 
генерацию. По мнению участ-
ников протестов, страна должна 

продолжать курс на «зеленую» 
энергетику.

Кроме того, к 2030 г. Кения на-
меревалась снизить выбросы угле-
кислого газа на 30 % от текущего 
уровня, напоминают активисты. 
Они подали судебный иск с требо-
ванием запретить строительство 
угольной электростанции.

Проектом строительства руко-
водит китайская компания. Если 
электростанция будет построена, 
то выработка электричества в Ке-
нии увеличится на 44 %.

~ Regnum ~

Председатель Еврокомиссии (ЕК) и ли-
деры Польши и стран Балтии под-
писали в Брюсселе перед саммитом 

ЕС дорожную карту по рассинхронизации 
энергосистем Прибалтики с Россией и ее 
синхронизации с континентальной частью 
Евросоюза через Польшу к 2025 г., говорит-
ся в распространенном в Брюсселе заявле-
нии ЕК.

«Председатель Еврокомиссии Жан‑
Клод Юнкер в сопровождении зампред-
седателя Еврокомиссии по делам Энер-
госоюза Мароша Шефовича подписали 
с президентом Литвы, премьерами Эстонии, 
Латвии и Польши политическую дорожную 
карту о синхронизации электрических сетей 
балтийских государств с континентальной 
европейской сетью через Польшу с 2025 года 
в качестве целевой даты полной синхрони-
зации», – говорится в документе.

~ ТАСС ~

Подача электроэнергии 
в Аргентине восстанов-
лена практически полно-

стью после масштабного сбоя, 
который привел к отключению 
света по всей стране. Об этом со-
общил Департамент энергетики 
республики.

«По данным на 20:15 (02:15 мск) 
была нормализована подача 
15 500 МВт (около 98 % всего спро-
са в стране)», – говорится в заяв-
лении.

По словам ведомства, отсутствие 
света у оставшихся 2 % пользовате-
лей «в основном связано с локаль-

ными проблемами на трансфор-
маторных подстанциях».

Сбой в энергосистеме Арген-
тины произошел 16 июня утром 
по местному времени. В результа-
те него без света осталась практи-
чески вся территория республики, 
а также некоторые регионы Уруг-
вая, Чили, Бразилии и Парагвая. 
По словам президента Аргенти-
ны Маурисио Макри, причиной 
отключения стал «сбой в системе 
транспортировки» на северо‑вос-
токе республики.

~ eprussia.ru ~

В Венгрии дан старт первым 
строительно‑монтажным 
работам на АЭС «Пакш‑2». 

20 июня 2019 г. на площадке соору-
жения венгерской АЭС «Пакш‑2» 
(генеральный подрядчик – АО ИК 
«АСЭ», инжиниринговый дивизион 
госкорпорации «Росатом») состо-
ялась торжественная церемония, 
посвященная началу возведения 
первых зданий строительно‑мон-
тажной базы (СМБ).

В мероприятии по случаю на-
чала работ приняли участие ми-
нистр без портфеля, ответствен-
ный за расширение АЭС «Пакш» 
Янош Шули, старший вице‑пре-
зидент АО ИК «АСЭ» – директор 
по сооружению АЭС «Пакш‑2» 
Александр Хазин, генеральный 
директор ЗАО «Пакш‑2» Иштван 
Ленкеи, а также генеральный ди-
ректор строительного дивизио-
на компании «KSZ Group» (осу-
ществляет сооружение первых 
объектов СМБ) Золтан Шараи.

В рамках данных работ будут 
возведены в общей сложности 
более 80 объектов: администра-
тивные здания, монтажные цеха, 
склады и другое. Все эти объек-
ты необходимы для обеспечения 
строительства двух энергоблоков 
АЭС в будущем.

«С точки зрения долгосрочной 
конкурентоспособности венгер-
ской экономики крайне важно, 
чтобы венгерские предприятия 
и население были обеспечены 
дешевой отечественной электро-
энергией», – подчеркнул Янош 
Шули. Министр отметил, что атом-
ные электростанции производят 
электроэнергию в промышленных 
масштабах без выбросов углекис-
лого газа. Поэтому основой кли-
матической политики Венгрии 
является долгосрочное сохранение 
ядерных мощностей вместе с ро-
стом доли солнечной энергетики. 
Министр напомнил, что в насто-
ящее время одна треть потреб-
ности страны в электроэнергии 

к е н и я

Граждане против  
угольной электростанции

в е н г р и я а р г е н т и н а

дан старт первым строительно-
монтажным работам на аЭс «Пакш-2»

обеспечивается за счет закупки 
электроэнергии, произведенной 
на угольных станциях в соседних 
с Венгрией странах. Поэтому про-
ект АЭС «Пакш‑2» имеет ключевое 
значение не только с точки зре-
ния достижения целей по защите 
климата, но и для сокращения за-
висимости от импорта. «Согласно 
последнему докладу Венгерского 
ведомства по энергетике и регу-
лированию энергетической ин-
фраструктуры (МЕКН), Венгрия 
занимает второе место по деше-
визне электроэнергии из стран ЕС 
после Болгарии. Чтобы сохранить 
это достойное место, необходимо 
удержать долю атомной энергии 
в энергетической корзине в дол-
госрочной перспективе. Поэто-
му особенно важно, чтобы новые 
энергоблоки были построены».

Старший вице‑президент АО ИК 
«АСЭ» – директор по сооружению 
АЭС «Пакш‑2» Александр Хазин 
подчеркнул, что с началом строи-
тельно‑монтажных работ проект 
АЭС «Пакш‑2» подошел к важно-
му рубежу. «Вместе с началом со-
оружения зданий СМБ в Пакше 
стартовала подготовка к строи-
тельству двух новых энергоблоков, 

и с сегодняшнего дня на площадке 
будет осуществляться беспере-
бойная работа. На АЭС «Пакш‑2» 
будут построены одни из самых 
современных и безопасных энер-
гоблоков поколения 3+. Они бу-
дут работать надежно и безопасно 
в течение гарантированных 60 лет 
с возможностью продления срока 
эксплуатации, обеспечивая Вен-
грию дешевой электроэнергией 
без выбросов углекислого газа», – 
сказал он.

Генеральный директор ЗАО «АЭС 
Пакш‑2» Иштван Ленкеи отметил: 
«Компания «АЭС Пакш‑2», как за-
казчик, заинтересована в том, что-
бы работы по проекту были вы-
полнены качественно, поэтому мы 
тесно сотрудничаем с генеральным 
подрядчиком – АО ИК «АСЭ». Соору-
жение объектов СМБ осуществляет-
ся параллельно с подготовкой тех-
нической документации объемом 
300 тыс. страниц, которая необхо-
дима для подтверждения макси-
мального соответствия новых энер-
гоблоков самым строгим междуна-
родным, венгерским и европейским 
требованиям безопасности».

~ РИА «Новости» ~

е в р о С о ю з

еврокомиссия и страны Балтии подписали 
дорожную карту по синхронизации энергосистем

аргентина и соседи 
пережили блэкаут
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лать дела, на которые не хватило 
времени, и только уже потом – все 
остальное. И когда до остального 
доходит дело, Водолей понимает, 
что главное для него – провести 
отпуск так, чтобы было интерес-
но. А интересного вокруг слишком 
много.

Переизбыток информации – это 
не про них. Информации много 
не бывает. Особенно если посто-
янно придумывать альтернатив-
ные версии реальности. Поэтому, 
доделывая нескончаемые дела, 
Водолеи с нетерпением ждут от-
пуска и уж там развлекаются, 
как могут, изучая новые места 
и с не меньшим энтузиазмом 
– новых людей. А потом расска-
зывают, что видели и слышали, 
пока отдыхали, приукрашивая 
свои истории фантазиями и до-
мыслами. А что, ведь так вполне 
могло быть!

Рыбы
Рыбы обладают богатой фанта-
зией и, казалось бы, могут при-
думать идеальный план на время 
отпуска. Однако почему‑то это 
срабатывает далеко не всегда: 
слишком нежная у этих людей на-
тура, чтобы выбрать что‑то одно. 
Ведь тогда придется от чего‑то от-
казаться.

Именно Рыбам больше всех 
остальных представителей зоди-
акальных знаков показан отдых 
у воды – моря, реки или хотя бы 
пруда. В тишине и покое. Ведь 
именно в таком случае на них снис-
ходит спокойствие.

По крайней мере, в отпуске Рыбы 
могут обрести гармонию с миром, 
от которой их постоянно отвлека-
ют просьбами решить очередной 
рабочий вопрос.

Славяна РУМЯНЦЕВА

и не пообщаться с умным челове-
ком, например, о несовершенстве 
бренного мира.

Но эта отстраненность окружаю-
щим лишь мерещится. Попробуйте 
только оставить настоящего Скор-
пиона без отпуска, и он вам объ-
яснит, насколько вы не правы, бес-
пощадно аргументируя свою точку 
зрения. И уйдет в отпуск. И будет 
греться на солнце столь глубоко-
мысленно, что все остальные от-
дыхающие будут убеждены, что он 
думает исключительно о работе.

стрелец
Жизнерадостные, любопытные, 
жадные до новых впечатлений 
Стрельцы уж если отрываются 
от любимой работы, то стараются 
это компенсировать исследовани-
ем неизвестных мест и обычаев. 
Причем чем необычнее они будут, 
тем лучше. Желательно в компа-
нии, хотя это совершенно необя-
зательное условие. Толика легко-
мыслия и высокий уровень комму-
никабельности – и в любой точке 
земного шара Стрелец встретит 
друзей, знакомых, знакомых зна-
комых, а еще наверняка заведет 
новых приятелей. Он еще и на ра-
боту вернется с новыми деловыми 
связями и контактами, которыми 
оброс за время отпуска. Почему бы 
и нет? Люди – это так увлекательно.

Козерог
Предпочитая стабильность и удоб-
ство всему остальному, Козерог 
не слишком любит новые впечатле-
ния, особенно если они грозят при-
вычному укладу. Он, конечно, очень 
даже не против отдохнуть от души, 
но желательно, чтобы это было по-
лезно, познавательно, безопасно 
и экономно. Представители этого 
знака могут оставаться дома и за-
ниматься полезными делами, а мо-
гут годами ездить на один и тот же 
курорт и останавливаться в одном 
и том же отеле. Зачем менять хоро-
шую, проверенную годами схему?

водолей
Прирожденные трудоголики, Водо-
леи мечтают уйти в отпуск, чтобы 
сначала выспаться, а потом доде-

девы
Аккуратные, педантичные, внима-
тельные Девы к решению любого во-
проса подходят с исключительным 
вниманием и ответственностью. 
И планы на отпуск не являются ис-
ключением. Так что свой идеальный 
отпуск представители этого знака 
планируют заранее. Они не любят 
сюрпризов, поскольку уверены, 
что далеко не каждый сюрприз мо-
жет быть приятным. И портить себе 
отпуск неприятностями не собира-
ются. Именно для них придумано 
раннее бронирование, и именно они 
приезжают в аэропорт за час до на-
чала регистрации – чтоб наверняка 
не опоздать. Отпуск Дев продуман 
до мелочей. Для них не годятся по-
ездки на попутках, грязные гости-
ницы и недостаточно чистые пляжи. 
Ведь все должно быть идеально.

Кстати, отдыхать эти ответствен-
ные люди отправляются, совершенно 
точно доделав всю работу, проверив 
на всякий случай, все ли доделано, со-
ставив список необходимых дел и по-
ручений на время своего отсутствия, 
и очень переживают, что не смогут 
во время отдыха приносить пользу.

весы
Прирожденные эстеты, Весы пред-
почитают, чтобы отпуск был краси-
вым и осмысленным. Причем ос-
мысленным в первую очередь. Ради 
этого они могут поступиться мно-
гим – стоять в очередях, бродить 
по музеям, жариться на солнцепе-
ке. И все ради того, чтобы получить 
пять грамм полезной с их точки 
зрения информации. Они даже в со-
стоянии остаться дома и за время 
отпуска переделать все домашние 
дела, пересмотреть фильмы, вы-
шедшие за последний год, и по-
сетить друзей, которых не видели 
с прошлого отпуска. И даже пора-
ботать. За отдельные деньги.

скорпион
Махровые индивидуалисты, Скор-
пионы находятся в отпуске всегда, 
даже если сидят на работе. По край-
ней мере, их внутренний мир впол-
не позволяет такую роскошь. Им 
есть о чем задуматься, о чем поспо-
рить с самим собой. Ну а почему бы 

Близнецы
Веселые, общительные, любители но-
вых знаний и впечатлений, Близне-
цы жаждут новой информации. И эта 
движущая сила толкает их в дальние 
края, а порой и в сомнительные путе-
шествия. Это они ходят по экскурси-
ям, забредая в самые далекие уголки, 
с неугасающим интересом слуша-
ют истории, правдивые и не очень, 
и изучают местные обычаи. А потом 
переполненные новой информаци-
ей возвращаются на работу – что-
бы узнать, что произошло за время 
их отсутствия и как там дела у коллег, 
кто где был и что видел, а то вдруг 
и Близнецу надо.

Рак
Любители домашнего уюта и спо-
койствия, как правило, не слишком 
любят покидать родные края. Луч-
ших отдых для них – в окружении 
близких, тепле, покое. Желатель-
но, чтобы было о ком позаботиться 
и продемонстрировать свои хозяй-
ственные навыки: дети, домаш-
ние животные. Причем подойдут 
не только коты и собаки, но и ло-
шади, и утки, и любая другая жив-
ность. На худой конец, подойдут 
и страус, и капибара, и слон. Глав-
ное – дайте погладить зверушку, по-
кормить ее, получить благодарность 
– и Рак будет считать, что день про-
жит не зря.

Раки любят живую природу, и она 
отвечает им тем же. Что не всегда 
можно сказать о коллегах. Поэтому 
на работу Рак ответственно возвра-
щается, но после отпуска немного 
грустит. Особенно если на рабочем 
месте нет ни одной капибары.

Лев
Лев предпочитает отдых такой, чтоб 
все видели – человек отдыхает. И об-
завидовались. При этом все равно, 
где Лев проводит свой отпуск. Глав-
ное – это не столько комфорт, сколько 
настойчивые попытки окружающих 
его создать вокруг этой замечатель-
ной персоны. Иначе ему будет обид-
но, и он не постесняется донести это 
до всех, попавшихся под горячую 
руку: обломки империй недоста-
точно живописны, коньяк слишком 
старый и даже сыр с плесенью. Фу!

о с о б ы й  в з г л я Д *

* 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»

По мнению астрологов, вы-
бор не только жизненного 
пути, но и идеального места 

для отдыха и способа его проведе-
ния зависит от звезд, под которы-
ми родился человек. Не всегда это 
соответствует нашим представле-
ниям о себе, но прислушиваться 
к рекомендациям астрологов, воз-
можно, стоит.

Овен
Представители этого знака всегда 
за любую «движуху». Желательно, 
чтобы весело‑задорно и не было 
больно за бесцельно прожитые 
годы.

«Движение – жизнь», – гово-
рит настоящий Овен и бросается 
в бой. Спонтанность и активный 
отдых – это про них. Так что если 
кто‑то рассказывает, как он во вре-
мя отпуска шел‑шел и дошел 
до конца географической карты, 
преодолел массу препятствий, 
включая сражение с минотавром, 
бой со львом и тигром, соревнова-
ние в скорости с акулами, причем 
вышел победителем во всех слу-
чаях, – это Овен. Ах да, в идеале, 
он должен еще кого‑то спасти. Вот 
это, с его точки зрения, – идеаль-
ный отдых. А ведь настоящий Овен 
в отпуске еще и поработать вполне 
может успеть в перерывах между 
подвигами.

телец
Гурманы и гедонисты, Тельцы 
предпочитают отдых посвятить 
себе любимому и совершенство-
ванию своего комфорта. Или дача, 
где вырастет самой большой ка-
бачок, или гастрономический тур, 
где можно наконец‑то от души 
побаловать «лучшего человека 
на свете». Желательно, чтобы окру-
жающие также прониклись этой 
идеей и создавали максимальный 
комфорт, холили и лелеяли не по-
кладая рук.

Вот уж кто в отпуске не будет 
работать, все силы Тельца уйдут 
на создание максимально удобных 
для него условий. А собственными 
руками или усилиями окружающих 
– дело десятое.

в отпуск – по звездам!
У всех нас не только  
свои достоинства и недо-
статки, но и предпочте-
ния в способах проведения 
отпуска. И различные 
представители зодиа-
кального круга видят иде-
альный отпуск совершен-
но по-разному. Представ-
ления о лучшем отдыхе 
у каждого знака свои.

Отпуск – само по себе 
здорово. Это время, 

которого ждут целый 
год. От него зависит 

дальнейшее самочув-
ствие и работоспособ-
ность. И провести его 
нужно так, чтобы хва-

тило на год вперед. 
Не помешает при этом, 

конечно, учитывать 
советы астрологов 

и выбирать времяпре-
провождение, соответ-

ствующее характеру 
и предпочтениям своего 

зодиакального знака. 
Хотя бы для того, чтобы 

в свободную минуту 
подумать о том, на-

сколько справедливы 
эти рекомендации.
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Созидатели.
СтроительСтво
энергообъектов

машиноСтроение:
Планы на Сегодня 
и завтра

ПАО «Газпром нефть» и Институт 
проблем экологии и эволюции РАН 
им. А. Н. Северцова успешно завер-
шили первый этап экспедиции про-
екта «Нарвал. Легенда Арктики».

Полученные данные помогут сформиро-
вать программу по изучению редкого 
вида китообразных и среды их обита-

ния до 2022 г.
«Во время авиационных разведок исследо-

ватели зафиксировали нарвалов в северной 
части архипелага у островов Карла‑Алексан-
дра и Джексона (Земля Франца‑Иосифа), – со-
общает «Газпром нефть». – Регистрация сразу 
нескольких материнских групп в одной ак-
ватории – крайне важное событие. Предпо-
ложительно, воды архипелага служат место‑
обитанием репродуктивной части популяции 
нарвалов».

Традиционное место обитания нарвалов, 
или морских единорогов, – воды Гренландии 
и северной Канады. Исследователям пред-
стоит выяснить, являются ли воды россий-
ской Арктики постоянным местом пребы-
вания этих загадочных и редких животных, 
занесенных в российскую Красную книгу. 
«Встречи с нарвалами фиксировались на-
блюдателями судов, которые работают на не-
фтегазовых проектах, – говорит научный 
руководитель проекта «Нарвал. Легенда 
Арктики» Дмитрий Глазов. – Получен-
ные результаты еще предстоит обработать 
и осмыслить, но уже сейчас можно сказать, 
что собран очень ценный научный материал. 
Надеемся, что нам удастся ответить на во-
просы о среде обитания нарвалов, других 
морских млекопитающих и птиц в условиях 
меняющегося климата Арктики».

Проект «Нарвал. Легенда Арктики» был пред-
ставлен председателем правления «Газпром 
нефти» Александром Дюковым в 2018 г. 

на заседании попечительского совета Русского 
географического общества. В рамках проекта 
планируется оценить состояние популяции 
нарвала в западном секторе арктической зоны 
России, определить численность и границы 
распространения вида, а также сформировать 
программу по сохранению «морского едино-
рога» и среды его обитания.

«Мы рады, что этот проект получил первые 
значимые результаты, – говорит глава компа-
нии, подчеркивая экологическую составляю-
щую арктических проектов «Газпром нефти». 
– Мы уверены, что освоение Арктики не долж-
но влиять на ее уникальное природное разно‑
образие. Именно поэтому все наши активы 
здесь работают по принципу «нулевого сбро-
са». Компания также ведет очистку арктиче-
ских территорий от загрязнений прошлых лет 
и реализует новые проекты по изучению и со-
хранению экосистемы региона».

Ольга МАРИНИЧЕВА

в арктике 
обнаружили 
российского 
единорога
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