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создать 
инновационную 
промышленность

Амбициозная, 
но выполнимая 
задача:

Говорят, что в России не хватает 
компаний, работающих 
в высокотехнологичных отраслях 
и идти по пути импортозамещения 
в этих секторах невозможно. 
Генеральный директор компании 
«ЭлТех СПб» Алексей Трошин считает 
иначе. Его компания уже десять лет 
создает наукоемкие предприятия 
и добилась весомых успехов. / 20-21
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Победителей Всероссий-
ского чемпионата по  
решению топливно-
энергетических кейсов 
взяли на заметку веду-
щие компании отрасли.

В течение нескольких меся-
цев в тридцати ведущих от-
раслевых вузах России и Ка-

захстана проходили отборочные 
туры Всероссийского чемпионата 
по решению топливно-энергети-
ческих кейсов.

Свои силы в решении заданий 
повышенной сложности испытали 
1800 ребят – будущих специали-
стов энергетической и геологораз-
ведочной отраслей, а также горной 
промышленности. За почетный 
титул победителей в финале чем-
пионата, прошедшем в конце мая 
в Москве, боролись 170 молодых, 
эрудированных, амбициозных 
студентов. Заветные награды чем-
пионы получили из рук министра 
энергетики России Александра 
Новака, который назвал ребят бу-
дущим топливно-энергетического 
комплекса.

Центр притяжения 
чемпионов
С самого утра в Культурном цен-
тре ЗИЛа царила суматоха – на не-
сколько дней Москва стала цен-
тром притяжения российской 
молодежи.

Чемпионат проводится уже 
третий год и заметно расширил 
не только географию участников, 
но и увеличил число экспертов. 
В этом году в отборочных этапах 
участвовали 450 представителей 
компаний, научных и обществен-
ных организаций. Многие компа-
нии, заинтересованные в долго-
срочном развитии и сильных ка-
драх, не первый год выступают 
партнерами мероприятия, а не-
которые теперь используют метод 
кейсов и в своей внутрикорпо-
ративной практике. Увеличилось 
и количество направлений: к Лиге 
по горному делу добавились Лиги 
по электроэнергетике и по геоло-
горазведке. Кроме того, в 2015 году 
чемпионат включен в План меро-
приятий, направленных на попу-

ляризацию рабочих и инженер-
ных профессий, утвержденный 
распоряжением правительства РФ 
от 5 марта 2015 года.

Организаторы – фонд «Надеж-
ная смена», некоммерческие пар-
тнерства «Молодежный форум 
лидеров горного дела» и «Россий-
ский национальный комитет Меж-
дународного совета по большим 
электрическим системам высоко-
го напряжения» (НП РНК СИГРЭ) 
объединили свои силы, чтобы вы-
явить наиболее одаренных сту-
дентов, которые будут трудиться 
в топливно-энергетическом ком-
плексе, и помочь развить их ком-
петенции. К слову, для большин-
ства ребят участие в чемпионате 
– знаковое событие, многие из них 
шли к финалу не один год.

Тягу студентов к знаниям под-
держали ветераны ТЭКа, которые 
встретились с молодым поколе-
нием, чтобы поделиться опытом.

– Вы должны понимать, что вы-
брали ответственные профессии 
– в дальнейшем от вас будет за-
висеть развитие важнейших отрас-
лей нашей промышленности. Мы 
возлагаем на вас большие надеж-
ды и верим, что будущее нашего 
топливно-энергетического ком-
плекса в надежных руках, – отме-
тил заслуженный энергетик СНГ, 
председатель Координацион-
ного совета ветеранов распре-
делительного электросетевого 
комплекса Юрий Жуков.

не ради «галочки»
По прогнозам Минэнерго России, 
с 2015 по 2020 год ТЭК столкнется 
с утечкой кадров, что в большей 
степени обусловлено увеличе-
нием числа людей предпенси-
онного и пенсионного возраста. 
Очевидно, не только государство, 
но и сами компании должны пред-
принимать меры для привлечения 
молодежи в профессию. Какие 
именно – работодатели обсудили 
на круглом столе.

Эксперты сетовали на то, 
что в отрасли недостаточно компе-
тентных кадров, поскольку не все 
выпускники, получив сложную ин-
женерную специальность, идут ра-
ботать по профессии, многие ухо-
дят в иную сферу. Другая проблема 
– нежелание ребят, получивших 

образование в крупном городе, 
возвращаться в отдаленный реги-
он. В то же время нередка и обрат-
ная ситуация, о которой рассказала 
главный специалист Департа-
мента организационного разви-
тия ОАО «Системный оператор 
Единой энергетической систе-
мы» Татьяна Кузнецова:

– Мы столкнулись с низкой мо-
бильностью выпускников, когда 
ребята из регионов не желают 
переезжать на другую террито-
рию. Для всероссийской компа-
нии с разветвленной сетью фи-
лиалов, как наша, это очень акту-
ально, ведь по факту получается, 
что где-то пусто, а где-то густо.

Работодатели обратили внима-
ние на нехватку специалистов уз-
кой направленности, а также тех, 
кто мог бы совмещать инженер-
но-технические функции, что по-
зволило бы в дальнейшем перейти 
в управленческое подразделение.

Обсудили участники дискуссии 
и механизмы привлечения моло-
дых специалистов. Начальник 
отдела подбора, оценки и раз-
вития персонала Дирекции 
по персоналу Красноярского 
филиала ООО «Сибирская гене-
рирующая компания» Марина 
Казанцева рассказала, что у СГК 
выстроена многоступенчатая 
система привлечения кадров. 
На первом этапе она подразумева-
ет работу со школьниками средних 
классов: в ряде регионов запущена 
программа по созданию целевых 
энергетических десятых-одиннад-
цатых классов, где идет интенсив-
ная подготовка к обучению в энер-
гетических вузах. Следующий этап 
– работа со студентами.

– Мы планируем, что после 
окончания учебы студенты про-
фильных вузов поедут в регионы, 
где у нас недостает нужных специ-
алистов, поэтому курируем про-
хождение ими практики на наших 
предприятиях, участвуем в под-
готовке их дипломных проектов. 
Наши молодежные советы рабо-
тают со студентами, привлекают 
их на различные мероприятия. 
В итоге мы достаточно хорошо 
знаем практически каждого сту-
дента и имеем возможность сде-
лать ему предложение на выходе. 
Пока это происходит в рамках пи-
лотного проекта. Немаловажно, 

что у ребят есть желание и готов-
ность работать в других регионах, 
– пояснила госпожа Казанцева.

СО ЕЭС также готовит кадры 
со школьной скамьи, работает 
с профильными вузами, заказы-
вает обучение по специализиро-
ванным программам, связанным 
со спецификой предприятия, 
пройдя которое бакалавры и ма-
гистранты имеют возможность 
попасть на практику в филиалы 
компании.

Руководитель направления 
подбора и развития персона-
ла АО «МХК «ЕвроХим» Ольга 
Алексеенко считает, что работа 
со школьниками и студентами, 
безусловно, важна, однако необхо-
димо делать акцент на внутренних 
корпоративных программах, обу-
чать молодых сотрудников в том 
числе технике безопасности и ох-
ране труда, коммуникационным 
навыкам, а также не пренебрегать 
иностранными языками.

– Вузы в этой части явно не-
дорабатывают. Мы хотим, чтобы 
наши ребята выезжали на зару-
бежные конференции, но часто 
сталкиваемся с проблемой незна-
ния специалистами английского 
языка. Да и ребят, которые хотят 
профессионально развиваться, 
к сожалению, не очень много. 
Большинство не имеют представ-
ления о том, какими бы они хотели 
быть и чего достичь через пять лет, 
– отметила госпожа Алексеенко.

Практически все работодате-
ли признались, что возлагают 
на чемпионат определенные на-
дежды: благодаря конкурсному 
механизму сюда попадают луч-
шие, из которых можно выбрать 
будущие кадры. Организаторы 
в ответ заверили: проведя сорок 
пять отборочных этапов, они ото-
брали достойнейших, и специали-
стам компаний-партнеров будет 
о чем поговорить с ребятами, ко-
торые научились решать сложные 
инженерные задачи и хотят стать 
профессионалами в своей отрасли.

– Решая предложенные зада-
ния, ребята генерируют огромное 
количество нестандартных идей, 
которые могут быть впоследствии 
внедрены на предприятии. У нас 
были случаи, когда решения сту-
дентов были взяты на заметку 
специалистами компаний, – рас-

сказал организатор чемпионата, 
директор фонда «Надежная сме-
на», председатель правления НП 
«Молодежный форум лидеров 
горного дела» Артем Королев.

Также в рамках первого дня 
финала компании презентовали 
студентам и молодым специали-
стам свои кадровые программы, 
рассказали о перспективах и воз-
можностях.

Пожалуй, самой интересной 
частью Дня карьеры стала интер-
вью-сессия работодателей с фи-
налистами, во время которой 
каждая команда задала предста-
вителям компаний интересующие 
вопросы.

– Мы общались с потенциаль-
ными работодателями не очень 
долго, всего несколько минут, 
но и они придали нам уверенно-
сти в том, что работодатели на-
ходятся здесь не ради галочки, 
а действительно заинтересованы 
в поиске сотрудников, – подели-
лись участники иркутской коман-
ды «Energy4-Irk».

В завершение насыщенного дня 
ребятам выдали дополнительный 
кейс. На решение – только вечер.

Больше чем игра
На следующий день финалисты 
собрались в Государственном гео-
логическом музее им. В. И. Вернад-
ского РАН. Ребята представили ре-
шения сложнейших инженерных 
кейсов, разработанных по матери-
алам партнеров чемпионата на ос-
нове реальных ситуаций предпри-
ятий ТЭКа России. В каждой лиге 
решения оценивало жюри, в со-
став которого входили руководи-
тели и специалисты технических 
блоков ведущих компаний россий-
ского топливно-энергетического 
комплекса, руководители и спе-
циалисты по управлению персо-
налом и специалисты отраслевых 
научных организаций – всего бо-
лее тридцати экспертов.

– В основе чемпионата лежит 
замечательный метод кейсов. 
С одной стороны, это игровой 
метод, который очень «цепляет» 
молодежь, с другой – это пред-
метный метод, ориентированный 
на отрасль и конкретные пред-
приятия. По сути, ребята в рамках 
чемпионата «играют» в ту сферу, 

Будущее тЭКа – в надежных руках
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Организатор чемпионата, директор 
фонда «Надежная смена», предсе-
датель правления НП «Молодежный 
форум лидеров горного дела» Артем 
Королев за прошедшие несколько ме-
сяцев провел в самолетах 102 часа – 
он лично посетил многие отборочные 
этапы в разных регионах страны.

По его словам, с каждым годом уровень участ-
ников заметно растет, и это позволяет на-
деяться, что вскоре в энергетику и другие 

отрасли промышленности придут активные и про-
фессиональные специалисты, которых не испугают 
неординарные задачи.

–  Артем,  чемпионат по решению топливно-
энергетических кейсов проводится уже не первый 
год. Как появилась идея создания такого проекта?

– В 2011 году был создан «Молодежный форум 
лидеров горного дела», объединивший практиче-
ски всех горняков России до тридцати пяти лет – 
от студентов до молодых специалистов компаний. 
Совместно мы пришли к выводу, что необходим 
интересный проект, который помог бы популяри-
зировать инженерные специальности, который бы 
было нестыдно показать не только на внутриотрас-
левом уровне, но и в масштабах ТЭКа и промыш-
ленности в целом. Мы взяли метод кейсов, исполь-
зуемый в Гарвардском университете, адаптировали 
его под наши требования, назвав «инженерным 
кейсом», и предложили студентам Московского 
государственного горного университета и Санкт-
Петербургского национального минерально-сырье-
вого университета «Горный» решить ряд нестандарт-
ных технических задач. Ребятам и преподавателям 
данный метод понравился, и в 2013 году мы решили 
провести больше отборочных этапов. Так родилась 
идея Всероссийского чемпионата по решению кей-
сов, в котором могли бы участвовать все вузы, где 
преподают горное дело. В этом году при подготовке 
чемпионата пришли к мнению, что он мог бы быть 
интересен не только горным специальностям, по-
этому добавили электроэнергетику и геологораз-
ведку. В планах 2016 года – нефтегазовая и метал-
лургическая лиги.

–  В чем заключается  уникальность метода 
кейсов?

– Во-первых, он показывает текущий уровень 
знаний студентов и способствует получению но-
вых. Начиная решать предложенные задачи, ребя-
та понимают: нельзя ограничиваться имеющимися 
знаниями, нужно дополнительно почитать справоч-
ники, поискать информацию в интернете. На са-
мом чемпионате они могут сравнить свой уровень 
с уровнем других студентов. Еще один плюс метода 
кейсов – конкурсная модель, позволяющая соревно-
ваться, предлагать нестандартные решения. Напри-
мер, кейс отборочного этапа по электроэнергетике 
«Разработка и выбор оптимальной схемы выдачи 
электрической энергии ТЭЦ при ее реконструк-
ции» описывал производственно-техническую си-
туацию на Новогорьковской ТЭЦ, расположенной 
вблизи Нижнего Новгорода. По условию задания, 
изношенность генерирующих мощностей ТЭЦ при-
вела к необходимости замены старых энергоблоков 
с увеличением установленной электрической мощ-
ности станции и усилением электрической сети. 
Студенты должны были предложить оптимальное 
техническое решение по разработке схемы выда-
чи мощности реконструированной ТЭЦ с расчетом 
технических характеристик оборудования, объемов 
и сроков строительства второй очереди ТЭЦ, источ-
ников финансирования и т. д. Финальный кейс «Сила 
Сибири» описывал строящийся магистральный га-
зопровод для поставок газа из Якутии в Приморский 
край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона 
– совместный проект ОАО «Газпром» и Китайской 
Народной Республики стоимостью от 55 до 70 мил-
лиардов долларов США. Финалистам предстояло ре-

шить задачу энергообеспечения этого масштабного 
проекта и сопутствующей ему инфраструктуры. Это 
все реальные производственные задачи, и ребята 
с ними успешно справились.

–  Кто составляет задания?
– Подготовкой кейсов занимаются наши анали-

тики. Они запрашивают материал у компаний, об-
рабатывают и систематизируют его. Это сложная 
работа, в том числе и потому, что не все компании 
готовы открыть свою финансово-экономическую 
отчетность, производственные условия и техноло-
гические особенности производства. Кроме того, 
необходим лояльный специалист от предприятия, 
который мог бы при необходимости консульти-
ровать нас. Хорошее инженерное задание можно 
написать примерно за три недели. Затем каждый 
кейс проходит рецензии у независимых экспертов 
– преподавателей вузов, представителей компаний 
и только после этого выдается участникам.

–  Насколько для ребят значима победа в чем-
пионате? Отслеживаете ли вы дальнейшую про-
фессиональную судьбу победителей?

– Мне кажется, для студентов эта победа не ме-
нее значима, чем если бы они выиграли чемпио-
нат по хоккею или футболу. В течение года после 
чемпионата мы рассказываем об этих ребятах ра-
ботодателям. Помимо ценных призов от компаний 
и стипендии от вуза, у них появляется возможность 
за наш счет продолжить обучение, поучаствовав 
в различных летних форумах. Например, горняки 
и геологоразведчики в июле поедут в Приморский 
край на форум «Горная школа», который мы прово-
дим совместно с компанией «СУЭК». А энергетики 
побывают в августе в Томске на форуме «Энергия 
молодости», организованном при поддержке ОАО 
«СО ЕЭС».

Конечно, мы отслеживаем судьбу наших победите-
лей. Несомненно, радует, что с каждым годом растет 
не только число участников чемпионата, но и уро-
вень их подготовки. В регионах, где чемпионат 
проходит не первый год (Москва, Санкт-Петербург, 
Кузбасс, Ростовская, Свердловская и Белгородская 
области, Забайкальский край), уровень участников 
заметно выше. Приятно, когда ребята, участвую-
щие в чемпионате во второй и третий раз, достой-
но проходят отборочные этапы и выходят в финал. 
Растет и уровень организации мероприятия: вузы 
начинают понимать, для чего нужен метод кейсов, 
в чем его преимущества, и поддерживают участни-
ков чемпионата.

Надеемся, что в будущем в рамках чемпионата мы 
сумеем аккумулировать самых талантливых ребят, 
которые станут опорой нашего топливно-энергети-
ческого и минерально-сырьевого комплексов. Мы 
хотим доказать молодежи, что инженер – не устарев-
шая, а модная и перспективная профессия и топлив-
но-энергетический комплекс нуждается в активных, 
образованных кадрах.

Беседовала Елена ВОСКАНЯН

«Хотим доказать, что инженер – 
модная и перспективная профессия»

в которой они хотят стать профес-
сионалами. Сегодня мы увидели 
энергичную молодежь, желающую 
влиять на свою судьбу, которая 
в ближайшем будущем придет 
в горную отрасль. Наша задача 
– увидеть потенциал этих ребят 
и пригласить их к себе, – проком-
ментировал советник генераль-
ного директора ОАО «СУЭК» 
по персоналу Анатолий Фомин.

Команды, участвовавшие в Лиге 
по электроэнергетике, оценива-
лись в том числе представителя-
ми ОАО «Системный оператор 
Единой энергетической системы».

– Системный оператор высо-
ко оценивает чемпионат и метод 
кейсов для подготовки и развития 
научно-технического потенциа-
ла студентов. Решение кейсов по-
зволило ребятам почувствовать 
себя частью профессионального 
сообщества энергетиков, дало воз-
можность убедиться, что знания, 
полученные в вузе, могут быть 
использованы при решении прак-
тических задач, мотивировало 
на дальнейшую учебу и погруже-
ние в специальность. Мы желаем 
этому проекту дальнейшего раз-
вития и успехов всем участникам, – 
сказала заместитель начальника 
Департамента управления пер-
соналом «СО ЕЭС» Алла Шутенко.

Ценные кадры
Особенно волнующей стала куль-
минация финала – ребят лично 
поздравил министр энергетики 
России Александр Новак.

– Сегодня ТЭК является драй-
вером российской экономики, 
бюджетообразующей отраслью, 
в которой трудится 2,5 миллио-
на человек, из них около 25 ты-
сяч – молодые специалисты; это 
огромная армия. В будущем вы 
будете подтверждать свою квали-
фикацию на предприятиях ТЭКа, 
вам предстоит вырабатывать ин-
женерные и управленческие ре-
шения, от которых будет зависеть 
эффективность работы конкрет-
ных объектов и всего комплекса, – 
обратился к участникам министр.

Господин Новак подчеркнул: од-
ним из важнейших направлений 
работы ведомства является под-
готовка высококвалифицирован-
ных кадров для отрасли, и данный 
чемпионат вносит весомый вклад 
в эту деятельность.

– Чемпионат дает возможность 
проявить себя, посоревноваться 
с сильными соперниками. У вас 
есть мотивация, и мы рады, что та-
кие кадры придут в нашу отрасль. 

Надеюсь, в ближайшем будущем 
к вам присоединится и нефтега-
зовый комплекс, – сказал глава 
ведомства, вручая награды побе-
дителям.

В финале Лиги по электроэнер-
гетике соревновались семнадцать 
команд. Заданием кейса «Сила 
Сибири» было энергообеспечение 
строящегося магистрального газо-
провода для поставок газа из Яку-
тии в Приморский край и страны 
Азиатско-Тихоокеанского реги-
она. Победителем стала команда 
«Energy4-Irk» – студенты пятого 
курса специальности «Электри-
ческие станции, сети и системы» 
Института энергетики Иркутско-
го национального исследователь-
ского технического университета.

В Лиге по горному делу соперни-
чала двадцать одна команда. Ре-
бята представили решение кейса 
«Запас устойчивости», разработав, 
в соответствии с заданием, про-
ект извлечения запасов медной 
и цинковой руды, расположен-
ной в прибортовой зоне Учалин-
ского карьера. Золото завоевала 
команда «Шмель» – студенты пя-
того курса прикладной геологии 
и горного дела факультета горного 
дела и природопользования Бел-
городского государственного на-
ционального исследовательского 
университета.

В финале Лиги по геолого-
разведке участвовали коман-
ды из восьми отраслевых вузов. 
По условию кейса «Южный вклад», 
финалисты должны были оце-
нить запасы Ангидритового ме-
сторождения гипса и установить 
уровень рентабельности и эко-
номической привлекательности 
запасов для их освоения с учетом 
специфики Юга России. Победила 
московская команда «Геологи-05» 
– студенты четвертого и пятого 
курсов Российского государствен-
ного геологоразведочного универ-
ситета им. Орджоникидзе.

В присутствии министра энерге-
тики также состоялось подписание 
заявления о создании Всероссий-
ского союза молодых инженеров 
минерально-сырьевого и энерге-
тического комплексов.

– Важно, что вы самостоятель-
но приняли решение о создании 
подобного союза. Теперь в ва-
шем лице у Минэнерго появится 
активная инициативная группа, 
и мы будем внимательно отно-
ситься к вашим идеям, претворять 
их в жизнь, – заключил Александр 
Новак.

Елена ВОСКАНЯН
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По мнению инвестора, уже 
вложившего в российскую 
энергетику 4 миллиарда 

евро, это решение, озвученное 
в середине апреля на совещании 
у вице-премьера Аркадия Дворко-
вича, противоречит утвержденной 
осенью минувшего года «дорожной 
карте» реформы теплоснабжения, 
предусматривающей принятие за-
кона о либерализации цен на теп-
ло уже в первом квартале текуще-
го года.

Опасения, высказанные энер-
гоконцерном, не уникальны: 
как подтверждают сообщения 
последних месяцев, не только 
Fortum, но и другие инвесторы 
опасаются, что затягивание ре-
формы теплоэнергетики создаст 
серьезные риски в деле привле-
чения инвестиций, необходимых 
для модернизации устаревшей 
инфраструктуры. Главным пре-
пятствием в деле реализации ре-
формы теплоэнергетики в наме-
ченные изначально сроки стали 
опасения, связанные с серьезным 
ростом тарифов для населения. 
Первоначально предполагалось, 
что переход к модели «альтерна-
тивной котельной» будет осущест-
влен до 2016-2017 года. Но после 
того, как Федеральная служба 
по тарифам (ФСТ) сообщила о ри-
ске значительного повышения та-
рифов на тепло в отдельно взятых 
регионах, было принято решение 
продлить переходный период 
до 2023 года. По настоянию ФСТ 
и Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС), до конца переход-
ного периода будут применяться 
и другие методы регулирования 
тепла – в частности, вызывающая 
немало критических замечаний 
модель «затраты плюс».

Рынок требует хозяина
Суть модели альтернативной ко-
тельной заключается в появле-
нии в крупных городах Единых 
теплоснабжающих организаций 
(ЕТО), отвечающих за весь про-
цесс доставки тепла от произво-
дителя к потребителю, а также 
за надежность и качество тепло-
снабжения – аналог гарантиру-
ющего поставщика в российской 
электроэнергетике. Основные кри-
терии выбора ЕТО, определенные 
федеральным законодательством, 
– владение по праву собственности 
или на ином законном основании 
источниками тепловой энергии 
с наибольшей рабочей тепловой 
мощностью и / или тепловыми 
сетями с наибольшей емкостью 

Реформе тепла 
недостает воли
Один из крупнейших инвесторов в российскую 
тепловую энергетику финский энергетический 
концерн Fortum просит правительство Российской 
Федерации отказаться от идеи поэтапного запуска 
новой модели рынка тепла в отдельных регионах 
и вернуться к концепции повсеместного внедрения 
«альтернативной котельной».

в границах зоны деятельности 
ЕТО; размер собственного капита-
ла; способность в наилучшей мере 
обеспечить надежность теплоснаб-
жения в системе централизован-
ного теплоснабжения (СЦТ).

«Наиболее вероятные кандидаты 
на роль ЕТО – генерирующие ком-
пании, соответствующие основ-
ным критериям по определению, 
хотя возможны и исключения», – 
поясняет генеральный директор 
КЭС-Холдинга Борис Вайнзихер, 
один из отцов-основателей рефор-
мы тепловой энергетики. Для ЕТО 
будет установлен фиксированный 
потолок тарифов, который рассчи-
тывается по принципу «альтер-
нативной котельной» (стоимость 
тепловой энергии, позволяющая 
окупить затраты на строительство 
новой котельной – альтернативы 
централизованному теплоснаб-
жению, учитывающая климатиче-
ские особенности данного регио-
на, доступность инфраструктуры, 
стоимость и доступность топлива 
и иные условия, влияющие на цену 
тепла для потребителя).

«Ключевые отличия новой моде-
ли – элементы саморегулирования, 
которые защищают конечного по-
требителя «крышкой сверху» и по-
зволяют наиболее эффективным 
компаниям почувствовать преиму-
щества в этой системе, – подчерки-
вает главный инженер ОАО «Фор-
тум», вице-президент компании 
по тепловому бизнесу Парвиз 
Абдушукуров. – Отныне в каждой 
системе теплоснабжения появляет-
ся один хозяин. Нынче потребитель, 
недовольный качеством ресурсов, 
не знает, куда идти, – крайнего 
не найти. В новой модели ЕТО от-
вечает за качество перед потребите-
лями. Именно ЕТО определяет цены 
для потребителя в рамках предель-
ного уровня цен, она же выплачива-
ет компенсации при нарушениях, 
взыскивает убытки с контрагентов 
в случае их вины».

Согласно замыслам сторон-
ников реформы, новая модель 
рынка тепла создаст прозрачные 
и действенные стимулы для при-
влечения инвесторов в систему 
централизованного теплоснабже-
ния, «вычистит» неэффективные 
источники теплогенерации, помо-
жет справиться с одной из серьез-
нейших «болезней» российской те-
пловой энергетики – проблемами 
перекрестного субсидирования, 
позволит затормозить процесс 
«котельнизации» страны (в первую 
очередь это относится к строитель-
ству котельных в зоне действия 
эффективных ТЭЦ).

А как насчет гипотетического 
роста тарифов? По данным, кото-
рые приводит тот же «Фортум», 
для многих регионов тариф, на-
против, может быть заморожен, 
поскольку население 60 процен-
тов муниципальных образований 
страны уже сейчас платит за теп-
ло выше уровня «альтернативной 
котельной». Более того, действую-
щая формула тарифообразования 
лишает стимулов к снижению за-
трат. «Сегодня тариф складывает-
ся как сумма тарифов всех тепло-
снабжающих организаций (ТСО), 
и повышать эффективность в та-
ких условиях нет никакого смыс-
ла: если ТСО сумела сэкономить, 
регулятор на будущий год снизит 
тариф, – напоминает господин Аб-
душукуров. – Напротив, наличие 
предельной цены альтернативной 
котельной заставит теплоснабжаю-
щие организации экономить, у них 
появится стимул зарабатывать 
на повышении эффективности 
всей системы».

Лекарство 
от «перекрестки»
Сегодня в российской тепловой 
энергетике сложилась парадок-
сальная ситуация, при которой 
производитель тепла практически 
не заинтересован в снижении из-
держек – более того, наиболее эф-
фективные источники тепла ока-
зываются в проигрыше. Вдобавок 
рожденная в эпоху СССР система 
перекрестного субсидирования, 
предусматривающая снижение та-
рифов для населения за счет повы-
шения тарифов для промышлен-
ных потребителей, приводит к ухо-
ду из системы централизованного 
теплоснабжения (СЦТ) промыш-
ленных предприятий, принимаю-
щих решение о строительстве соб-
ственной генерации, к появлению 
избытка мощностей и к переносу 
соответствующих затрат на плечи 
оставшихся потребителей.

«Сегодня производители тепла 
работают себе в убыток, при этом 
в особенно сложном положения 
оказываются не котельные, о судь-
бе которых беспокоятся критики 
программы реформ, а ТЭЦ, – под-
черкивает один из главных идео-
логов реформы Борис Вайнзихер. 
– Из-за перекрестного субсиди-
рования между двумя рынками 
с разным порядком ценообра-
зования регулируемые тарифы 
на тепловую энергию, 85 процен-
тов которой в зоне системы цен-
трализованного теплоснабжения 
потребляет население, всегда за-

нижаются, а нерегулируемые цены 
на рынке электрической энергии 
и мощности в силу его специфики 
не позволяют покрыть эти убытки. 
Кроме того, согласно действую-
щему принципу ценообразования 
«затраты плюс» максимальную 
прибыль от продажи тепла из-
влекают наименее эффективные 
его источники с устаревшим обо-
рудованием, а для современных 
и хорошо оснащенных произво-
дителей, наоборот, устанавлива-
ют низкие тарифы». «Лекарство» 
от болезни «перекрестки», пред-
лагаемое сторонниками реформы, 
– преобразование системы тари-
фообразования в систему центра-
лизованного теплоснабжения плюс 
переход на свободные договорные 
отношения с промышленными по-
требителями. Если эти замыслы 
осуществятся, многие промыш-
ленные потребители, покинувшие 
зону СЦТ из-за высоких тарифов, 
со временем вернутся обратно – 
они убедятся, что покупать тепло 
по свободным тарифам выгоднее, 
чем строить собственную генера-
цию. Напротив, если промедлить 
с запуском реформы, «котельни-
зация» страны достигнет таких 
масштабов, что уходить из СЦТ 
будет некому.

Но насколько реальна конку-
ренция по теплу в рамках функ-
ционирования СЦТ? Этот вопрос 
обсуждался в ходе состоявшегося 
в декабре минувшего года Экс-
пертного совета по вопросам 
функционирования рынков элек-
тро- и теплоэнергии, проведен-
ного на площадке Федеральной 
антимонопольной службы. «Се-
годня в России существует ми-
нимальное количество городов, 
где при работе на единые коль-
цевые сети могут между собой 
конкурировать источники тепла 
нескольких организаций, при-
знал замглавы ФАС Анатолий 
Голомолзин. – В большинстве 
случаев речь идет о совместной 
работе базовых и типовых источ-
ников в рамках одной системы 
централизованного теплоснаб-
жения или о раздельной работе 
в зоне пролегания изолирован-
ных тепловых сетей различных 
теплоснабжающих организаций. 
Конкуренция возможна на этапе 
развития, когда происходит вы-
бор между различными вариан-
тами систем централизованного 
теплоснабжения, а также между 
СЦТ и системами децентрализо-
ванного теплоснабжения, в том 
числе системами, работающими 
на базе котлов малой мощности.

И в этой части важно обеспе-
чить институциональные условия 
для конкуренции на этапе разви-
тия. К сожалению, модель назна-
чения ЕТО до принятия решения 
по схеме теплоснабжения сдер-
живает развитие конкуренции, 
дает преимущество одной СЦТ, 
являющейся ЕТО, по сравнению 
с другими теплоснабжающими ор-
ганизациями».

Альтернативная модель 
ставит вопросы
Еще один предмет разногласий – 
целесообразность внедрения мо-
дели альтернативной котельной 
по всей России. Ряд инвесторов 
выступает за безальтернативность 
«альтернативной котельной», опа-
саясь, что избирательность при-
менения помешает одной из важ-
нейших целей реформы – баланси-
ровке тарифов. «Критики данной 
модели предлагают внедрять ее 
пилотно в отдельных городах и ре-
гионах, – комментирует Парвиз 
Абдушукуров. – К чему это приве-
дет? Там, где тариф сегодня ниже 
тарифа альтернативной котель-
ной, никто никогда не согласится 
на пилот. Там, где тариф выше, 
введут новую модель и через два 
года скажут: она не работает. По-
скольку по всей стране сохранят-
ся диспропорции, целей реформа 
не достигнет, инвесторы не при-
дут, ситуация не изменится».

Менее апокалиптические ожида-
ния высказывает Владлен Алек-
сандрович, генеральный ди-
ректор ОАО «Квадра», считаю-
щий, что модель «альтернативной 
котельной» может оказаться вы-
годной в одних регионах и недо-
статочно эффективной в других. 
«Главное – иметь такое тарифное 
регулирование в тепле, которое бу-
дет носить долгосрочный характер, 
стимулировать к снижению издер-
жек и обеспечивать экономически 
обоснованный тепловой тариф, по-
зволяющий привлекать инвести-
ции в отрасль. Единственно непри-
емлемое для инвесторов решение 
– откладывание реформы, отсут-
ствие центра принятия решений, 
который возьмет на себя ответ-
ственность и риски». Как ожидает 
господин Александрович, главная 
надежда участников рынка – дей-
ствия Минэнерго РФ, которое пы-
тается сдвинуть вопрос с мерт-
вой точки и позволяет надеяться, 
что преобразования в отрасли нач-
нутся в ближайшее время.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Какая мера,  
на ваш взгляд,  
может стать  
наиболее  
эффективной  
в борьбе  
с масштабными 
неплатежами  
за энергоресурсы?

дежурный по номеру 
Антон КАнАРейКин

Р а з д е л  « Э н е р г е т и к а : 
т е н д е н ц и и  и  п е р с п е к т и в ы »
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Один из крупнейших инвесто-
ров в российскую тепловую 
энергетику финский концерн 
Fortum просит правительство 

Российской Федерации отказаться 
от идеи поэтапного запуска новой 
модели рынка тепла в отдельных 
регионах и вернуться к концепции 
повсеместного внедрения «альтер-
нативной котельной». Как заявляет 
инвестор, который, кстати, уже 
вложил в российскую энергетику 
4 миллиарда евро, это решение, оз-
вученное в середине апреля на со-
вещании у вице-премьера Аркадия 
Дворковича, противоречит утверж-
денной осенью минувшего года 
«дорожной карте» реформы тепло-
снабжения, предусматривающей 
принятие закона о либерализации 
цен на тепло уже в первом квартале 
текущего года.

Опасения, высказанные энерго-
концерном, не уникальны: как под-
тверждают сообщения последних 
месяцев, не только Fortum, но и дру-
гие инвесторы опасаются, что затя-
гивание реформы теплоэнергетики 
создаст серьезные риски в деле 
привлечения инвестиций, необходи-
мых для модернизации устаревшей 
инфраструктуры. Главным препят-
ствием в деле реализации реформы 
теплоэнергетики в намеченные 
изначально сроки стали опасения, 
связанные с серьезным ростом та-
рифов для населения. Подробнее 
об этом читайте в статье «Реформе 
тепла недостает воли».

Р а з д е л  « Те м а  н о м е р а »

13 
Могут ли российские 
компании в сфере ин-
формационных техноло-
гий предложить энерге-

тической отрасли страны решения, 
не уступающие зарубежным? Ка-
ковы основные тенденции современ-
ной отрасли ИТ, кто ее участники, 
какие продукты или виды продуктов 
имеют наибольший спрос? Как из-
менились отношения с партнерами 
за последний год?

Мнениями об этом, а также о том, 
насколько эффективно и быстро 
будет реализовываться политика 
в сфере ИТ и в какой мере возможна 
замена зарубежных продуктов 
и программ отечественными ана-
логами, с читателями «ЭПР» делятся 
представители российских ком-

андрей королев, 
генеральный директор ОАО «ТГК-2» :

обсуждение карательных мер сильно 
затянулось и уже вряд ли поможет 
в решении долговых проблем. при этом 

в кризис неизбежен рост новых долгов, что грозит 
самим энергетикам банкротствами или вынужденными 
продажами своих активов.

если у человека нет денег, он все равно не заплатит. 
раньше деньги были. должники не платили генерирующим 
компаниям за тепло и электроэнергию, потому что они 
воровали. и тогда была нужна дубинка, чтобы из них деньги 
этой дубинкой выбивать. а сейчас денег у потребителей 
не будет, и что толку штрафовать предприятия, если денег 
нет? в результате многие частные компании – поставщики 
энергоресурсов будут банкротиться либо должны будут 
привлекать новых инвесторов.

Мы живем в удивитель-
ную эпоху, сами этого 
не замечая. Кого, на-

пример, можно удивить ком-
пьютером? Мы уже не пред-
ставляем без него работы, 
играем на нем в игры дома 
– да что там говорить, сегод-
ня практически каждый носит 
компьютер в кармане, ведь со-
временные смартфоны по сути 
своей те же компьютеры. Кста-
ти, мой нынешний телефон пре-
восходит по мощности и функ-
циональности мой первый ком-
пьютер во много раз.

Неудивительно, что ученые 
прогнозируют скорое появле-
ние искусственного интеллекта. 
Например, знаменитый амери-
канский изобретатель Рэй Курц-
вайль заявляет: по его оценкам, 

к 2029 году будет создан искус-
ственный интеллект, равный 
человеческому, в том числе 
способный испытывать эмоции.

Возможно, искусственный 
интеллект появится даже рань-
ше. Мы не замечаем, что про-
образ машинного интеллекта 
уже существует. Так, пользова-
тели продукции фирмы Apple 
успели оценить персонально-
го помощника под названием 
Siri. Этот помощник выделяет-
ся своим умением качествен-
но распознавать прямую речь, 
а у некоторых пользователей 
даже получается вести с ним 
длительную беседу. Хотя, ко-
нечно, это еще не искусствен-
ный интеллект – в программе 
работает обычный машинный 
подбор действий на основе ша-
блонов. Но фактически мы уже 
видим тот самый искусствен-
ный интеллект в действии, хотя 
он разрознен между разными 
платформами и приложениями. 
Все необходимые технологии 
уже доступны и реализованы. 
Можно сказать, что будущее 
уже наступило. В этом номе-
ре читайте материалы на тему 
«Искусственный интеллект по-
могает: промышленное про-
граммное обеспечение».

паний в данном сегменте. Статья 
«Российские компании повернулись 
лицом к отечественным разработ-
чикам программного обеспечения».

Р а з д е л  « Э н е р г е т и к а : 
т е н д е н ц и и  и  п е р с п е к т и в ы »
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Как утверждают профес-
сионалы, за последние 
годы производствен-
ная культура в отрасли 

упала до такого низкого уровня, 
что проблемы можно обнаружить 
просто везде. Бич энергетики – уста-
ревшие оборудование и технологии, 
отсутствие кадров и инвестиций. 
А это означает, что в обозримом бу-
дущем мы можем столкнуться с не-
хваткой электроэнергии.

О том, что проблем в отечествен-
ной энергетике хватает, известно 
давно. Как найти пути их решения? 
Мы представляем еще один взгляд 
на эти вопросы. Статья «Как навести 
порядок в энергетике».

Р а з д е л  « Э н е р г е т и к а : 
т е н д е н ц и и  и  п е р с п е к т и в ы »
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О том, что существуют 
законодательные 
инициативы в обла-
сти биоэнергетики, 

слышали немногие, однако такие 
инициативы у нас есть. Вместе 
с тем все специалисты признают: 
развитие биотопливных техноло-
гий в России идет скорее «снизу», 
чем «сверху», и если бы государство 
более активно поддерживало начи-
нания в этой области, результаты 
развития биотопливных технологий 
в нашей стране были бы более впе-
чатляющими.

Вместе с тем в России в этой об-
ласти и без этого за последние годы 
было сделано достаточно много 
интересных проектов. Причем все 
больше внимания биотопливу уде-
ляют власти на местах. Об этом 
говорили на международной кон-
ференции «Энергия из биомассы: 

котельные и ТЭЦ на биотопливе, про-
изводство пеллет, брикетов, биогаза 
в России и мире». О том, что звучало 
на форуме, можно прочитать в ста-
тье «Время ставить на биотопливо».

Р а з д е л  « Э н е р г о : 
а уд и т ,  э ф ф е к т и в н о с т ь , 
с б е р е ж е н и е »
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Большая энергетика 
в условиях изменив-
шейся реальности 
ставит перед всеми 

участниками процесса новые за-
дачи, одновременно создавая воз-
можности для дальнейшего роста. 
Об этом говорили на круглом столе , 
который наша газета провела в рам-
ках III Российского международного 
энергетического форума.

Как справедливо заметил главный 
редактор «Энергетики и промыш-
ленности России» Валерий Пресня-
ков, влияние экономических факто-
ров и политической конъюнктуры 
на энергетику заставляет пере-
осмыслить не только перспективы 
большой энергетики, но и текущие 
практические задачи. Подробнее 
о круглом столе читайте в мате-
риале «Энергетика: «точки роста» 
в новой реальности».

Р а з д е л  « Л и ч н о с т ь »
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Сергей Шойгу – уни-
кальный персонаж 
в нашей власти. Во-
первых, он является 

главным долгожителем в прави-
тельстве России: кто бы ни был 
президентом и премьером, Шойгу 
всегда находилось место в каби-
нете министров. Во-вторых, чем бы 
ни занимался Шойгу, он пользуется 
уважением и популярностью про-
стых граждан и как будто не имеет 
политических амбиций. «Министр 
катастроф», как его иногда называли 
в период, когда он возглавлял им же 
созданное МЧС, постоянно подчерки-
вает, что ему не нужна публичность 
и, какие бы схватки ни велись за ку-
лисами власти, он в них не участвует. 
Даже издания, славящиеся своей 
«желтизной», ничего скандального 
про Сергея Шойгу не пишут. Тем са-
мым он  в очередной раз демонстри-
рует свою уникальность.

О том, что было и, возможно, будет 
в биографии нынешнего министра 
обороны, читайте в статье «Глав-
ный тувинец России, или Непото-
пляемый».

Внедрение предоплаты

Исключение посредников, 
развитие прямых 
платежей поставщикам

Если тарифы станут более 
адекватными, градус проблемы 
сразу понизится и хватит 
имеющихся инструментов

Отключения должников 
с резким сокращением  

числа «неприкасаемых»

Ужесточение 
ответственности, 

вплоть до уголовной

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

Роман Николаевич Бердников
первый заместитель  
генерального директора по технической 
политике оАо «Российские сети»

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

Владимир Сергеевич Шевелёв
технический директор ооо «иЦ «Бреслер»

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

Сергей Петрович Анисимов
исполнительный директор Межреги-
ональной ассоциации региональных 
энергетических комиссий (МАРЭК) 

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

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

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

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

Игорь Васильевич Джурко
Генера льный д ирек тор  
о А о «д а льневосточная  
энергет ическая у правляющ ая компания »

Ирина Васильевна Кривошапка
Коорд инатор экспер т ного совета
korr@epr ussia .r u 

В сетевом комплексе циркулирует огромное 
количество информации, требующей оциф-
ровывания и систематизации, это улучшит 
в первую очередь управляемость, надеж-
ность и прогнозируемость сети.

Однако полное оцифровывание деятельно-
сти сетевых компаний произойдет еще не-
скоро: затраты слишком велики и не впи-
сываются в тарифы, которые, как известно, 
по динамике роста существенно отстают 
от темпов инфляции. К тому же в части, на-
пример, цифровых подстанций в России 
до сих пор еще не утверждена полная нор-
мативная база деятельности этих интел-
лектуальных комплексов, что создает риски 
для заказчиков, в первую очередь для их тех-
нических руководителей.

В текущем периоде сетевыми компаниями 
востребованы сегменты интеллектуализа-
ции сетевого комплекса, которые позволя-
ют как можно быстрее окупить вложения 
за счет, например, снижения потерь электри-
ческой энергии, повышения эффективности 
производственной деятельности и бизнес-
процессов.

/12-13

Вадим Александрович Губин
Ч лен наблюд ательного совета  
Гр у ппы компаний « Юн А Ко »

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

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

Василий Васильевич Белый
тех ническ ий д ирек тор 
З А о « Комп лексные 
энергет ическ ие системы »

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

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

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

Максим Геннадьевич Широков
Генеральный директор оАо «Э.он Россия»

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

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

Тамара Александровна 
Меребашвили
Замест и тель генера льного д ирек тора  
по перспек т ивном у разви т ию  
ооо « Цен т р энергоэффек т ивност и  
ин тер РА о еЭс »

Елена Геннадьевна Вишнякова
пресс- сек ретарь о А о « Р у сГи д ро »:

а л е к с а н д р  х у р уд ж и
Председатель правления некоммерческого партнерства 
территориальных сетевых организаций (НП ТСО), 
председатель совета директоров ОаО «Энергия»

От имени коллектива редакции газеты «Энерге-
тика и промышленность России» и лично глав-
ного редактора Валерия Преснякова приносим 
соболезнования Сибирской энергетической 
ассоциации в связи с тем, что ушел из жизни ее 
исполнительный директор Валентин Иванович 
Шаталов. Мы благодарны такому богатейшему 
в интеллектуальном плане профессионалу и за-
мечательному человеку за огромный вклад, вне-
сенный им в отрасль, а также за то, что мы имели 
честь сотрудничать с ним несколько лет.
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президент  
владимир путин,
выступая на бизнес-форуме «Де-
ловой России», заявил, что «Рос-
сия не собирается бессмыслен-
но и глупо применять импор-
тозамещение, это не панацея». 
«Там, где у нас совершенно точ-
но может быть своя собственная 
компетенция возрождена либо 
создана заново в рамках так 
называемой современной но-
вой экономики, – там, конечно, 
к этому мы должны стремиться 
и должны воспользоваться се-
годняшней ситуацией, связан-
ной с курсовой разницей и огра-
ничениями, которые наши пар-
тнеры почему-то ввели, не думая 
о последствиях».

в Министерстве 
промышленности 
и торговли РФ
состоялась встреча с президен-
том Союза машиностроите-
лей Германии Райнхольдом 
Фестге. Отмечалась важность 
двусторонних отношений, готов-
ность к продолжению коопера-
ции в области машиностроения. 
«Германия является для России 
одним из главных партнеров 
на европейском направлении, 
важнейшим поставщиком совре-
менных технологий. Россия от-
крыта и готова к равноправным 
и взаимовыгодным партнерским 
отношениям с ФРГ и с Евросою-
зом в целом», – подчеркнул гла-
ва ведомства Денис Мантуров. 
Стороны обменялись мнениями 
о возможностях привлечения 
немецких компаний в качестве 
резидентов в особые экономи-
ческие зоны.

первый зампред 
Комитета Госдумы 
по промышленности,
первый вице-президент Со-
юза машиностроителей Рос-
сии Владимир Гутенев про-
вел переговоры с руководством 
Ассоциации машиностроителей 
Турции. «Турецкая сторона вы-
сказала большую заинтересо-
ванность в расширении свое-
го присутствия на российском 
рынке. Продукция турецких ма-
шиностроителей, и в частности 
станкостроителей, стала конку-
рентоспособной», – заявил он. 
Гутенев отметил, что в рамках 
встречи был намечен ряд бизнес-
миссий. Они позволят рассма-
тривать российскую экономику 
не только как перспективный 
рынок для турецких поставщи-
ков, но и как площадку, которая 
позволит через локализацию 
производств и трансферт техно-
логий закрепиться на россий-
ском рынке, продвигать продук-
цию в третьих странах.

Министр промышлен-
ности и торговли Денис 
Мантуров (на фото) 
провел первое заседа-
ние межведомственной 
рабочей группы по сни-
жению зависимости 
российской промышлен-
ности и ТЭКа от импорта.

Группа создана для консо-
лидации усилий по сниже-
нию зависимости от импорта 

электротехники и кабельно-прово-
дниковой продукции.

Глава ведомства подчеркнул: 
«Наша задача – снять критическую 
зависимость от зарубежных техно-

логий и оборудования в электро-
энергетике. При реализации круп-
ных инфраструктурных проектов 
электросетевые компании должны 
ориентироваться, в первую очередь, 
на отечественного производителя, 
формировать спрос на продукцию 
российского машиностроения».

Перед рабочей группой стоят 
задачи по развитию технологий 
и росту производства российско-
го оборудования, по реализации 
отраслевых пилотных проектов, 
включая создание многофункци-
ональных испытательных центров.

«Реализация данных проектов 
должна позволить нам сократить 
к 2020 году долю импорта в по-
треблении электротехнической 
и кабельной продукции с текущих 
25 до 21 процента, в том числе 
в структуре электросетевого ком-
плекса – с 38 до 14,7 процента», – 
заявил министр.

Принято решение одобрить 
концепцию совместного пред-
приятия ОАО «Россети» и ГК «Рос-
тех» «Центр технического заказ-
чика», а также проанализировать 
производственные возможности 
российских электротехнических 
и кабельных компаний, сформиро-
вать предложения по их развитию, 
в том числе на базе ГК «Ростех».

Игорь ГЛЕБОВ

Государственная Дума 
одобрила в первом  
чтении проект федераль-
ного закона «О внесе-
нии изменений в закон 
«О промышленной безо-
пасности опасных произ-
водственных объектов».

Также одобрен Федераль-
ный закон «Об обязательном 
страховании гражданской 

ответственности владельца опас-
ного объекта за причинение вреда 
в результате аварии на опасном 
объекте». Поправки направлены 
в Комитет по промышленности.

В соответствии с законопроек-
том из категории опасных произ-
водственных объектов планиру-
ется исключить автомобильные 
газонаполнительные компрес-
сорные станции (АГНКС), а также 
модули по заправке автомобилей 
компримированным природным 
газом (КПГ), размещаемые на тра-

диционных АЗС. Это позволит об-
легчить процедуры и сократить 
сроки ввода объектов, а также за-
траты при их эксплуатации.

Кроме того, документ предус-
матривает включение АЗС, пред-
назначенных для заправки транс-
порта природным газом, в список 
объектов, подлежащих обязатель-
ному страхованию гражданской 
ответственности по аналогии 
с существующими требованиями 
к страхованию владельцев тради-
ционных АЗС.

«Исключение станций и модулей 
с природным газом из категории 
опасных объектов – важный шаг 
для интенсивного развития рын-
ка газомоторного топлива. Вместе 
с упрощением процесса строитель-
ства это значительно повысит ин-
вестиционную привлекательность 
газомоторной инфраструктуры», – 
отметил генеральный директор 
компании «Газпром газомотор-
ное топливо» Михаил Лихачев.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Проекты создают возмож-
ность для развития отече-
ственного рынка электро-

оборудования.
На первом заседании рабочей 

группы по отбору национальных 
проектов по внедрению инно-
вационных технологий и совре-
менных материалов в энергети-
ке, которое состоялось под руко-
водством министра энергетики 
Александра Новака, проекты 
представил первый заместитель 
генерального директора ОАО 
«Россети» по технической поли-
тике Роман Бердников (на фото).

Проект цифровой подстанции, 
работающей в международном 
формате МЭК-61850, позволя-
ет виртуализировать все систе-
мы автоматизации подстанции 
на одном промышленном серве-
ре, что ведет к снижению матери-
алоемкости при проектировании 
таких объектов по сравнению 
с традиционными технологиями, 
а также к созданию удаленного 
управления и обмена данными 
между диспетчером и программ-

ным обеспечением подстанции.
Второй проект – применение 

опор из композитных материа-
лов, что позволяет облегчить стро-
ительство ВЛ в труднодоступной 
местности, обеспечить аварийно-
восстановительные работы и со-
кратить их сроки, сократить сроки 
строительства ВЛ и трудозатраты, 
связанные с монтажом опор. Кро-
ме того, «компактная» конструк-
ция ВЛ позволяет увеличить про-
пускную способность линий.

Проекты «Россетей» одобрены 
для присвоения им статуса на-
циональных. В ближайшее вре-
мя будет подготовлен детальный 
анализ экономических параме-
тров проектов и возможных мер 
поддержки.

Александр Новак отметил, что  
до 2018 года планируется реали-
зовать не менее двадцати нацио-
нальных проектов по внедрению 
инновационных технологий и со-
временных материалов в энер-
гетике, и поручил отраслевым 
компаниям активизировать ра-
боту по отбору инновационных 
технологий в ТЭКе.

Рабочая группа по отбору наци-
ональных проектов по внедрению 
инновационных технологий и со-
временных материалов в энерге-
тике создана в рамках «дорожной 
карты» по внедрению иннова-
ционных технологий и совре-
менных материалов в отраслях 
российского ТЭКа до 2018 года, 
утвержденной распоряжением 
правительства.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Об этом 26 мая сообщил 
замминистра экономи-
ческого развития Нико-

лай Подгузов.
Ранее сообщалось, что мо-

жет быть отложен пуск первого 
и второго блоков Ленинградской 
АЭС-2, второго блока Нововоро-
нежской АЭС-2, первого блока 
Смоленской АЭС-2. Представите-
ли «Росатома» поясняли, что от-
кладывание ввода этих блоков 
связано с достаточностью дей-
ствующей генерации.

«У нас в высокой степени ско-
ординированности находится 
достаточно значимый перенос 

ввода атомных блоков, которые 
в условиях энергоизбыточности 
системы просто в настоящий 
момент балансово не нужны… 
Согласованно со всеми ФОИВа-
ми (федеральные органы испол-
нительной власти. – Ред.), вместе 
с «Росатомом» в наш прогноз 
закладывается очень значимый 
перенос ввода атомных энерго-
блоков», – сказал замминистра.

При этом господин Подгузов 
отказался уточнить, о переносе 
ввода какого количества энерго-
блоков идет речь.

Игорь ГЛЕБОВ

Минэкономразвития 
корректирует пуск АЭс
Министерство экономического развития 
подтвердило перенос пуска ряда энергоблоков 
российских АЭС, обусловленное достаточностью 
действующих генерирующих мощностей.

Минэнерго признало 
проекты «Россетей» 
национальными
ОАО «Российские сети» разработало проекты  
сооружения «цифровых» электрических подстан-
ций и строительства воздушных ЛЭП с примене-
нием новых технологий на основе опор из компо-
зитных материалов с изолирующими траверсами.

Газовые заправки исключат 
из числа опасных объектов

Группа по импортозамещению 
начала действовать
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Специалистам НПП «Спец-
Тек» предстоит разработать 
стандарт под названием 

«Управление активами. Повыше-
ние безопасности и надежности 
активов. Требования».

К настоящему времени выпол-
нен первый этап работ – разрабо-
тана первая редакция стандарта, 
который будет иметь шифр ГОСТ 
Р 55.0.05. Таким образом, он про-
должит серию стандартов ГОСТ 
Р 55.0.00 в области управления 
активами, ранее разработанную 
НПП «СпецТек» в рамках работы 
в качестве базовой организации 
Технического комитета по стан-
дартизации № 86 «Управление 
активами».

Следование рекомендациям 
стандарта обеспечит поддержа-
ние оптимального соотношения 
между производительностью ак-
тивов, рисками невыполнения 

активами своих функций (в том 
числе функций в области безопас-
ности) и затратами организации, 
необходимыми для управления 
активами.

Игорь ГЛЕБОВ

ООО «НПП «СпецТек» – разра-
ботчик программных продуктов 
и решений для управления 
физическими активами, в том 
числе процессами их техниче-
ского обслуживания и ремонта. 
Компания является базовой 
организацией Технического 
комитета по стандартизации 
№ 86 «Управление активами», 
участвует в работе междуна-
родного комитета ISO TK 251 
«Asset management».

наталья 
невмержицкая,
председатель правления не-
коммерческого партнерства 
гарантирующих поставщи-
ков и энергосбытовых ком-
паний, включена в состав меж-
ведомственной рабочей группы 
по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства под руковод-
ством вице-премьера Дмитрия  
Козака.

В задачи группы входит рас-
смотрение и оценка законода-
тельных инициатив, инвести-
ционных проектов в сфере ЖКХ, 
а также результатов практиче-
ского применения законода-
тельства РФ в отрасли. Состав 
межведомственной рабочей 
группы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства ут-
верждается председателем пра-
вительства РФ.

совет директоров  
оАо «иркутскэнерго»
на заседании 28 мая продлил 
полномочия генерального ди-
ректора компании Олега Причко 
до 10 июня 2017 года.

Олег Причко родился 13 октя-
бря 1963 года в Шелехове Иркут-
ской области. Окончил Иркут-
ский политехнический институт, 
имеет степень МВА. Должность 
генерального директора ОАО 
«Иркутскэнерго» занимает с 11 
июня 2013 года. В 2011 году по-
лучил благодарность Министер-
ства энергетики РФ, лауреат пре-
мии «Иркутскэнерго».

в ненецком 
автономном округе
построят первую ветродизель-
ную электростанцию. Поставкой 
оборудования для ветропар-
ка проектной мощностью 300 
кВт, строительно-монтажными, 
пусконаладочными работами, 
вводом в эксплуатацию ново-
го объекта с присоединением 
его к действующей дизельной 
электростанции поселка Ам-
дерма зай мется ООО «ТрансЗа-
падСтрой». 
По сообщению пресс-службы 
администрации округа, «в бли-
жайшее время в Амдерме нач-
нется подготовка строительной 
площадки, будут проведены не-
обходимые земельные работы». 
Новое оборудование, включая 
четыре ветряных и три дизель-
ных генератора, поступит в пе-
риод навигации. Ожидается, 
что при благоприятных условиях 
оборудование поступит в конце 
июля – начале августа.

Возможность параллельной 
работы ДЭС с ветроэнергети-
ческими системами обеспечит 
снижение расхода топлива и экс-
плуатационных затрат. Развитие 
ветроэнергетики в регионе пла-
нируется продолжить.

ОАО «МОЭСК» (входит 
в группу компаний «Рос-
сети»), согласно Корректи-
рованной инвестпрограм-
ме на 2015 – 2020 годы, 
планирует направить 
на развитие электросе-
тевого комплекса сто-
личного региона более 
268 миллиардов рублей.

Из них 148 миллиардов будут 
вложены в строительство 
и реконструкцию энерго-

объектов столицы, 120 миллиардов 
– Подмосковья.

Основные задачи и приоритет-
ные направления программы были 
названы в рамках общественных 
слушаний, которые состоялись 
на площадках Московской город-
ской и областной дум.

По словам генерального ди-
ректора ОАО «МОЭСК» Петра 
Синютина, скорректированная 
инвестпрограмма предполагает 
снижение доли заемных средств 
и финансирование проектов 
в основном за счет собственных 
средств компании. Основная часть 
средств будет направлена на по-
вышение надежности и качества 
электроснабжения москвичей, 

Заместитель министра 
промышленности 
и торговли Сергей Цыб 
(на фото) провел засе-
дание рабочей группы 
по госполитике в сфере 
возобновляемых энерго-
источников.

Рабочая группа создана 
при правительственной ко-
миссии по вопросам раз-

вития энергетики. В совещании 
приняли участие представители 
Министерства энергетики, Мини-
стерства экономического разви-
тия, Федеральной службы по та-
рифам, научно-производственных 
и инвестиционных компаний.

Ключевой темой заседания стал 
вопрос о необходимости коррек-
тировки предельных уровней ка-
питальных и эксплуатационных 
затрат генерирующих объектов, 
которые используют возобновляе-
мые источники энергии и действу-
ют на оптовом и розничном рын-
ках электроэнергии и мощности.

Компании, работающие на рын-
ке возобновляемой энергетики, 
провели предварительный расчет 
этих затрат с учетом изменения 
экономической ситуации в стране 
и обосновали изменения предель-
ных уровней компенсации.

Участники заседания обсудили 
представленные обоснования по-

Управление активами 
попадет под стандарт
Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии (Росстандарт) 
заключило государственный контракт  
с НПП «СпецТек» на разработку национального 
стандарта в области управления активами.

Компании  
возобновляемой  
энергетики  
в поисках 
компенсаций

вышения предельных величин ка-
питальных затрат строительства 
ветроэнергетических станций 
и стоимости их эксплуатацион-
ного обслуживания, генерирую-
щих объектов, функционирующих 
на основе солнечной энергии, 
а также малых гидроэлектро-
станций.

Члены рабочей группы подробно 
обсудили все аспекты корректи-
ровки предельных уровней капи-
тальных затрат.

Федеральные органы исполни-
тельной власти установили, что из-
менение капитальных затрат 
на строительство ветроэнергети-
ческих станций не должно увели-
чивать нагрузку на потребителя. 
Вместе с тем Сергей Цыб подчер-
кнул необходимость соблюдения 
баланса интересов: «Необходимо 
руководствоваться интересами 
и потребителя, и производителя. 
Всегда нужно находить разумный 
баланс».

Кроме того, рабочая группа 
одобрила предложение ввести 
механизм индексации возмеща-
емых капитальных затрат на не-
локализованное оборудование 
с учетом изменения курса рубля, 
что позволит реализовать планы 
как по строительству генерирую-
щих объектов, так и соответству-
ющих высокотехнологичных про-
изводств.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

инвестиционные планы МоЭсК 
прошли общественные слушания

а также на удовлетворение расту-
щего спроса на электроэнергию. 
Предполагается реконструиро-
вать и построить более 27 000 ки-
лометров электросетей, ввести 
17 790 МВА трансформаторной 
мощности. К приоритетным на-

правлениям инвестпрограммы 
относятся развитие существующей 
электросети, доведение стандартов 
электроснабжения Новой Москвы 
до столичных, увеличение резерва 
мощности и открытие действую-
щих подстанций для новых при-

соединений. До конца 2020 года 
к сетям МОЭСК предполагается 
присоединить более 320  000 новых 
заявителей суммарной мощностью 
10 200 МВт. Говоря об имеющемся 
в МОЭСК резерве энергетических 
мощностей, господин Синютин 
заверил, что уже сегодня его до-
статочно для обеспечения расту-
щего спроса в течение ближайших 
трех лет.

Глава компании особо указал 
на важность упрощения подклю-
чения к электросетям. Только в ми-
нувшем году за подключением 
в сетевую компанию обратилось 
более 80 тысяч потребителей, вы-
полнено около 60 тысяч новых 
присоединений. Для удобства кли-
ентов активно развиваются как оч-
ные, так и заочные сервисы; разра-
ботана и успешно реализуется про-
грамма «три шага – два визита»; 
для категории до 15 кВт впервые 
в России внедрена опция полного 
онлайн-подключения.

Игорь ГЛЕБОВ
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Природный парк  
«Вулканы Камчатки», 
крупнейшая из особо 
охраняемых территорий 
уникального полуостро-
ва, удостоен междуна-
родной экологической 
награды за внедрение 
на территории заповед-
ника экологически чи-
стых источников энергии.

Начало реализации «зеле-
ного» проекта было по-
ложено в 2012 году, когда 

природный парк «Вулканы Кам-
чатки» первым в России отказался 
от использования традиционных 
бензиновых генераторов на ин-
спекторских кордонах в пользу 
солнечных батарей. Эксперимент 
оказался удачным – как предвиде-
ли сотрудники природного парка, 
примеру «Вулканов Камчатки» по-
следовали и другие особо охраняе-
мые природные территории края.

В ноябре минувшего года при-
родный парк «Вулканы Камчатки» 
подал заявку на участие в между-
народном проекте «Экологическая 
культура. Мир и согласие». По ре-
зультатам оценки международного 
жюри проект «Электроснабжение 
сети природоохранных кордонов 
и визит-центров КГБУ «Природ-
ный парк «Вулканы Камчатки» 
от солнечных батарей» признан 
лучшим в номинации «Сохранение 
биоразнообразия и оздоровление 
ландшафтов».

Именно природный парк «Вул-
каны Камчатки» стал площадкой 
для первого масштабного экспери-
мента по внедрению автономного 
энергоснабжения на особо охра-
няемых природных территориях 
полуострова. В настоящее время 
комплекты фотоэлектрических 
станций установлены на важных 
туристических объектах Налычев-
ского и Быстринского кластеров 
парка: на кордонах «Централь-
ный», «Авачинский», «Мыс Налы-
чево» и «Димчиканский». За ми-

нувшие годы фотоэлектрические 
станции, установленные на тер-
ритории заповедного парка, под-
твердили высокую эффективность, 
экологическую безопасность и эко-
номическую целесообразность.

Благодаря круглогодичному ис-
пользованию солнечной энергии 
на кордонах парка улучшены усло-
вия работы и проживания инспек-
торов и посетителей, исключены 
факторы негативного влияния 
дизельных и бензиновых генера-
торов на состояние окружающей 

ф о т о ф а к т

В акватории выставочного комплекса 
«Лен экспо» состоялись Междуна-
родные инженерные соревнова-
ния «Солнечная регата-2015».

Участники – студенческие и корпоратив-
ные команды – продемонстрировали воз-
можности катеров на солнечных батареях, 
построенных собственными силами.

В САНКТ-ПЕТЕРБуРГЕ 
ПРОШЛА СОЛНЕЧНАя РЕГАТА
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«вулканы 
камчатки» 
наградили 
за солнечную 
энергетику

среды, уменьшена зависимость 
от несвоевременных поставок 
топлива, снижены риски возник-
новения пожаров в деревянных 
туристских домиках. Более того, 
как и планировалось с самого на-
чала, переход на экологически чи-
стые источники энергии не только 
повысил рекреационную привле-
кательность природного парка 
«Вулканы Камчатки», но и стал 
руководством к действию для дру-
гих особо охраняемых природных 
территорий края.

Природный парк «Вулканы Кам-
чатки», созданный в 2010 году, – 
крупнейшая из особо охраняемых 
территорий полуострова. На тер-
ритории парка располагается мно-
жество уникальных природных 
комплексов и ландшафтных ан-
самблей, привлекательных для ор-
ганизации экологического, науч-
ного, этнографического и экстре-
мального туризма, – действующие 
и потухшие вулканы, включенные 
в число объектов природного на-
следия ЮНЕСКО, горячие источни-
ки, лавовые плато и лавовые рав-
нины, крупнейшие и красивейшие 
ледники Камчатки.

Международный проект «Эко-
логическая культура. Мир и согла-
сие» действует начиная с 2012 года. 
Его организаторы – Неправитель-
ственный экологический фонд 
имени В. И. Вернадского, Междуна-
родная экологическая обществен-
ная организация «ГРИНЛАЙТ» 
и Межрегиональная экологиче-
ская общественная организация 
«ГРИНЛАЙФ». Главные цели про-
екта – сохранение благоприятной 
окружающей среды, обеспече-
ние экологической безопасности 
и максимально рационального ис-
пользования природных ресурсов 
в интересах наших современни-
ков и будущих поколений, а также 
формирование в общественном 
сознании образа единого гумани-
тарного пространства на основе 
популяризации идей и принципов 
экологической культуры в между-
народном контексте.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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В Истринском районе 
Московской области 
состоялся запуск линии 
по производству инди-
видуальных тепловых 
пунктов (ИТП).

В ближайшее время ИТП, 
собранные в Подмоско-
вье, будут устанавливаться 

в учреждениях социальной сферы 
и муниципальных учреждениях 
в рамках программы энергосбе-
режения министерства энерге-
тики Московской области. Это 
крупнейший для России проект 
по переводу на ИТП муниципаль-
ных учреждений.

Как сообщили в министерстве 
энергетики Московской области, 
на первом этапе, реализованном 
в 2014 году, на объектах бюджет-
ной сферы в тесном взаимодей-
ствии с органами местного само-

управления было установлено 77 
ИТП. В 2015 году будет установле-
но еще 41 индивидуальный тепло-
вой пункт.

Основной аргумент в пользу ин-
дивидуальных тепловых пунктов 
– экономия. Плата за теплоснаб-
жение и горячее водоснабжение 
в подмосковных Мытищах, ли-
дирующем регионе по установке 
ИТП в Московской области, сни-
зилась в среднем на 20 процентов 
с 2000 года, когда началось вне-
дрение индивидуальных тепловых 
пунктов. Индивидуальные тепло-
вые пункты не гремят и не гудят, 
фактический шум от их работы 
сведен к нулю. В пять раз снизи-
лось количество жалоб на некаче-
ственное теплоснабжение.

– Тепловая энергия – самый до-
рогой вид энергии, затраты на ко-
торую составляют до 60 процентов 
от общей суммы коммунальных 
платежей, – заявил министр 
энергетики Московской обла-

сти Леонид Неганов. – Мы хотим 
на примере Московской области 
показать, какими, на наш взгляд, 
должны быть дальнейшие направ-
ления государственной политики 
и какие результаты можно полу-
чить в ходе ее реализации. Про-
ект по переводу муниципальных 
учреждений на ИТП позволит нам 
получить и оценить все эффекты, 
которые необходимы на этапе 
массового внедрения индивиду-
альных тепловых пунктов, в том 
числе с использованием механиз-
мов энергосервисных контрактов.

Известно, что основная тех-
ническая идея ИТП заключается 
в том, что регулирование, управ-
ление подачей тепла в здание 
производится непосредственно 
на входе теплоносителя в это зда-
ние и индивидуально для него. 
Эту функцию выполняет автома-
тизированный индивидуальный 
тепловой пункт, как правило, рас-
положенный в подвальном поме-
щении или на первом этаже. Его 
основная задача – поддерживать 
заданную температуру теплоноси-
теля на входе в систему отопления 
дома в зависимости от температу-
ры наружного воздуха по графику, 
рассчитанному на усредненное 
здание и на климатические усло-
вия местности. ИТП начинает по-
давать в систему отопления дома 
теплоноситель с температурой 40 
градусов, когда температура на-
ружного воздуха становится ниже 
плюс 8 градусов, при минус 10 тем-
пература теплоносителя поддер-
живается на уровне 70 градусов, 
при минус 28 – температура до-
стигает 95 градусов.

Ирина КРИВОШАПКА

Это стало возможным благо-
даря новому научно-лабора-
торному комплексу, приоб-

ретенному ОАО «РусГидро».
Заместитель главного инже-

нера ОАО «РусГидро», заведую-
щий кафедрой гидроэнергетики 
и ВИЭ МЭИ Расим Хазиахметов 
пояснил, что современный ком-
плекс приобрели в рамках страте-
гического партнерства и пополне-
ния лабораторного фонда МЭИ, он 
станет очередным вкладом «Рус-
Гидро» в формирование мощной 
научно-исследовательской базы, 
необходимой для развития гидро-
энергетической отрасли.

Лаборатория состоит из пяти 
стендов, изготовленных немец-
кой компанией Lucas-Nülle. Три 
из них представляют электроме-
ханические модели гидроаккуму-
лирующей, ветровой и солнечной 
электростанций. Еще один стенд 
позволяет имитировать действия 
потребителя электроэнергии, а пя-
тый дает возможность управлять 
автономными моделируемыми 
источниками энергии и потреби-
телем.

– Нашу лабораторию можно 
по праву назвать уникальной, 
ведь пока комплекс с подобной 
комплектацией – единственный 
в России, – отметил старший 
преподаватель кафедры ги-
дроэнергетики и ВИЭ МЭИ,  
к. т. н. Алексей Васьков (на фото). 
– Студенты смогут познакомить-
ся с режимами работы и способа-
ми управления электростанцией 
на основе ВИЭ при меняющихся 
погодных условиях и изучить ал-
горитм действий в экстренных 
ситуациях. Кроме того, открыва-
ются новые возможности для аспи-
рантов и преподавателей – пре-
жде всего, это разработка систем 
управления комплексом.

Директор Департамента по  
управлению персоналом и ор-
ганизационному развитию ОАО 
«РусГидро» Вадим Галка добавил, 

Стенд компании посетили 
вице-премьер российского 
правительства, председа-

тель коллегии Военно-промыш-
ленной комиссии РФ Дмитрий 
Рогозин и губернатор Новоси-
бирской области Владимир Горо-
децкий. Приветствуя официаль-
ную делегацию, Армен Бадалов, 
заместитель генерального ди-
ректора по стратегии и разви-
тию бизнеса Schneider Electric 
в России и СНГ, отметил готов-
ность компании способствовать 
инновационному развитию Рос-
сии и Сибири, в том числе с по-
мощью дальнейшей локализации 
современных технологий. На-
помним, что производственная 
база Schneider Electric в России 
уже представлена семью заво-
дами и тремя логистическими 
центрами.

В ходе пленарной сессии «Стра-
тегия инновационного развития: 
приоритеты и новые задачи» 
в рамках деловой программы 

форума Армен Бадалов отметил: 
«В Сибири сосредоточены сырье-
вые и промышленные ресурсы 
страны, регион активно и дина-
мично развивается, и все более 
актуальным становится вопрос 
энергосбережения: на сегод-
няшний день Сибирь потребляет 
до 28 процентов электроэнергии 
в масштабах всей страны. Ком-
пания Schneider Electric готова 
предложить региону инноваци-
онные разработки в сфере энер-
госбережения, распределения 
электроэнергии и комплексной 

автоматизации. Schneider Electric 
подтверждает планы по дальней-
шему развитию в Сибири».

Представительства Schneider 
Electric работают в Новосибирске 
и нескольких других городах Си-
бири более десяти лет. Компания 
уже осуществила ряд крупных 
проектов в Сибирском федераль-
ном округе, включая сооружение 
Кош-Агачской солнечной элек-
тростанции в Республике Алтай 
– первой крупной СЭС в России.

Игорь ГЛЕБОВ

Будущие энергетики 
научатся управлять 
объектами на основе виЭ
Уже в следующем учебном году студенты кафедры  
гидроэнергетики и возобновляемых источников энер-
гии Московского энергетического института смогут 
практиковаться в управлении ветровыми и солнеч-
ными станциями, а также объектами гидрогенерации, 
не покидая пределов своего учебного заведения.

что открытие лаборатории зна-
чимо не только для университета, 
но и в целом для отрасли, куда со-
всем скоро придут высококвалифи-
цированные молодые специалисты, 
обладающие не только хорошей 
теоретической базой, но и практи-
ческими навыками. Научно-лабо-
раторный комплекс, несомненно, 
заинтересует ребят и позволит им 
«окунуться» в максимально при-
ближенный к реалиям процесс ра-
боты станций на базе ВИЭ.

– Наша компания и технологии, 
которые используются в гидро-
энергетике, стремительно разви-
ваются. Вместе с ними меняются 
и требования к специалистам, – 
подчеркнул член правления, пер-
вый заместитель генерального 
директора, главный инженер 
«РусГидро» Борис Богуш. – Мы 
ощущаем потребность в инжене-
рах, обладающих уникальными 
знаниями и навыками для внедре-
ния передовых технологий в про-
изводственный цикл. Надеемся, 
что новая лаборатория позволит 
развивать кадровый потенциал 
в нужном нам ключе, в том числе 
до изучения тонкостей работы ос-
новного оборудования в экстре-
мальных условиях.

После демонстрации возмож-
ностей нового комплекса пред-
ставители «РусГидро» встретились 
со студентами кафедры, чтобы 
ответить на вопросы и рассказать 
об уникальной лаборатории. Расим 
Хазиахметов заметил, что воссоз-
данный на стендах прототип энер-
госистемы позволит подготовить 
качественную базу для интеграции 
оборудования в систему компа-
нии. Немаловажно, что у студен-
тов появится возможность зани-
маться научно-исследовательской 
деятельностью. Студенты смогут 
начать работу в лаборатории в ян-
варе.

Елена ВОСКАНЯН
Фото пресс-службы ОАО «РусГидро»

все эффекты от итп

Schneider Electric 
подтверждает 
свои планы в сибири

На форуме «Технопром», 
прошедшем в Новоси-
бирске 4-5 июня, ком-
пания Schneider Electric 
представила широкий 
спектр оборудования, 
произведенного в Рос-
сии: от электроустано-
вочных изделий до ком-
плексных решений 
по автоматизации.

Армен Бадалов знакомит 
Дмитрия Рогозина со стендом компании
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В результате максимальная 
выдаваемая в энергосисте-
му мощность гидроэлектро-

станции возросла до 4850 МВт. Та-
ким образом, величина «запертой» 
мощности станции уменьшилась 
на 450 МВт, то есть на четверть.

Как сообщили в «РусГидро», 
ранее фактически выдаваемая 
в энергосистему мощность Саяно-
Шушенской ГЭС была ограничена 
значением 4400 МВт при мощно-
сти станции 6400 МВт. Причиной 
этого ограничения стали нере-
ализованные в советское время 
проекты развития предприятий 
Саянского энергопромышлен-
ного комплекса и, как следствие, 
недостаточность развития элек-
трических сетей в энергосистеме 
Сибири. В результате Саяно-Шу-
шенская ГЭС имела 2000 МВт «за-
пертой» мощности, что в отдель-
ные многоводные годы приводи-
ло к ограничениям по выработке 
электроэнергии.

На сегодняшний день в результа-
те работы, проведенной совмест-
ными усилиями ОАО «РусГидро» 
и ОАО «Федеральная сетевая ком-
пания ЕЭС», модернизированный 
комплекс автоматики энергоси-

В столице Татарстана 23 мая 2015 года 
завершился III Национальный 
чемпионат по профессиональному 
мастерству WorldSkills Russia.

В этом году в нем приняли участие 1200 участ-
ников и экспертов со всей России, которые 
соревновались в мастерстве по 55 професси-

ям (компетенциям), а болели за них более 60 тысяч 
зрителей. В число организаторов и партнеров чем-
пионата вошел российский производитель электро-
техники – Группа компаний IEK. ГК IEK в рамках 
движения WorldSkills Russia развивает компетенцию 
«Электромонтажные работы» и «Промышленная ав-
томатика», разрабатывая конкурсные задания на са-
мом современном российском электротехническом 
оборудовании. По компетенции «Электромонтаж» 
за год с небольшим работы удалось добиться значи-
тельных результатов. За счет увеличения сложности 
заданий и введения критериев оценки по культуре 
монтажа, уровень российского конкурса вплотную 
приблизился к уровню международных чемпиона-
тов, а конкуренция среди будущих монтажников 
даже была отмечена на отчетном совещании у пре-
зидента России. Но настоящий фурор произвело по-

явление «детской» компетенции «Электромонтаж» 
в рамках JuniorSkills. В конкурсе приняли участие 
ребята в возрастных категориях 10+ и 14+, простые 
российские школьники и воспитанники детских до-
мов, поддерживаемых энергетическим холдингом 
«РусГидро». Юниоры собирали электрические схемы 
уровня сложности современного профессионально-
го училища. Этот конкурс вызвал повышенное вни-
мание зрителей и правительственных делегаций. 
За работой юных монтажников наблюдали вице-
премьер российского правительства Ольга Голодец 
и правительственная делегация Татарстана во главе 
с президентом Рустамом Миннихановым.

Уже сегодня можно сказать, что у участников кон-
курсов WorldSkills Russia и JuniorSkills – большое 
будущее. Все участники «старшего» конкурса полу-
чили от партнера ГК IEK – Казанского государствен-
ного энергетического университета – сертификаты 
на поступление в вуз по внутреннему экзамену, с по-
вышенной стипендией, без учета результатов ЕГЭ. 
А юные монтажники помимо призов и медалей со-
ревнований получили профессиональные сертифика-
ты и приглашение поступить в Новосибирский мон-
тажный техникум на профессию «Электромонтаж».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В рамках проекта по рас-
ширению и реконструкции 
водопровода краевого цен-

тра компания «ПРИВОДЫ АУМА» 
поставила общепромышленные 
многооборотные электроприво-
ды с блоками управления AC.2 
с управлением по цифровому 
протоколу Modbus RTU на один 
из ключевых объектов всей водо-
проводной системы города – пу-
сковой комплекс головных очист-
ных сооружений водопровода.

Данный пусковой комплекс рас-
считан на 60 тысяч кубометров воды 
в сутки. Здесь вода из Амура под-
вергается серьезной очистке и обра-
ботке, проходит проверку по хими-
ческим показателям и после этого 
поступает в водопроводную сеть.

«Для модернизации систем го-
родского водоснабжения этот объ-
ект очень значим. Мне, как жи-
телю города и сотруднику АУМА, 
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в Казани завершился чемпионат 
по профессиональному мастерству

Автоматика 
открыла станцию

стемы снимает часть ограниче-
ний по выдаче мощности СШГЭС. 
Современное высокоинтеллекту-
альное оборудование значитель-
но упрощает процесс обработки 
информации и дает более точ-
ную картину состояния каждого 
участка энергосистемы. Кроме 
того, новая автоматика обладает 
повышенной скоростью реакции 
и в случае возникновения рез-
кого изменения режима работы 
электрических сетей имеет пре-
имущество по времени локализа-
ции аварийной ситуации. Все это 
позволяет в кратчайшие сроки 
восстановить устойчивую работу 
энергосистемы в целом, повысить 
надежность ее работы, а процесс 
управления сделать эффективнее.

В ближайшее время максимальная 
выдаваемая в энергосистему мощ-
ность Саяно-Шушенской ГЭС может 
быть увеличена еще на 250 МВт. 
Это станет возможным после ввода 
в работу новой линии электропе-
редачи, связывающей энергосисте-
мы Хакасии и Красноярского края, 
строительство которой ФСК ЕЭС 
планирует завершить в 2015 году.

Алина ВАСИЛЬЕВА

В рамках проекта восстановления Саяно-Шушен-
ской ГЭС проведена модернизация автоматической 
системы предотвращения нарушения устойчивости 
энергосистемы Сибири, что позволило существен-
но расширить возможности выдачи мощности 
Саяно-Шушенской ГЭС.

в Хабаровске 
модернизируют 
водоснабжение
ООО «ПРИВОДЫ АУМА» 
полностью оснастило 
электроприводами пуско-
вой комплекс головных 
очистных сооружений 
водопровода Хабаровска.

радостно вдвойне. Проблема обе-
спечения города питьевой водой 
решена на годы вперед. К слову 
говоря, на данном объекте стоит 
только АУМА, электроприводов 
других производителей не пред-
ставлено», – прокомментировал 
Дмитрий Просин, руководитель 
обособленного подразделения 
«ПРИВОДЫ АУМА» в Хабаровске.

Игорь ГЛЕБОВ

ООО «ПРИВОДЫ АУМА» – офи-
циальный представитель компа-
нии AUMA Riester GmbH & Co. KG 
(Германия), одного из мировых 
лидеров в производстве элек-
троприводов для автоматизации 
запорной и запорно-регулирую-
щей арматуры. С 2001 года ООО 
«ПРИВОДЫ АУМА» поставляет 
на российский рынок весь ас-
сортимент электроприводов 
и редукторов АУМА, а также обе-
спечивает гарантийное и постга-
рантийное обслуживание обо-
рудования АУМА на территории 
своей ответственности.
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Центр госэкспертизы 
Санкт-Петербурга на-
чал принимать проекты, 
в состав которых, поми-
мо стандартного пакета 
проектной документа-
ции, входит комплексная 
информационная модель 
объекта на основе BIM-
технологий (Building 
Information Modeling).

По мнению специалистов, 
сведенные в единый про-
граммный комплекс, такие 

методы не только обеспечивают 
современный уровень проекти-
рования объектов любого функ-
ционального назначения, вклю-
чая уникальные объекты, такие, 
как атомные и тепловые электро-
станции, высотные здания, под-
земные сооружения, инженерная 
инфраструктура, но и в сущности 
дают объекту возможность полно-
ценной жизни.

«Использование BIM-технологий 
позволит специалистам центра по-
высить оперативность погружения 

Пр о е кт, н а п р а в л е н н ы й 
на централизацию и повы-
шение устойчивости кор-

поративных сервисов, а также 
унификацию и стандартизацию 
ИТ, предоставит всем сотрудникам 
АО «Мосводоканал» функциональ-
ную и гибкую рабочую платформу 
со всем необходимым сервисом.

Созданию единой ИТ-инфра-
структуры в АО «Мосводоканал» 
предшествовал пилотный проект, 
в рамках которого несколько лет 
назад у заказчика были внедрены 
служба каталогов на базе Microsoft 
Active Directory, а также решения 
Microsoft Lync 2010 и Microsoft 
Exchange 2010, пользователями ко-
торых стали около 500 сотрудников 

Компания SAP  
и ООО «Сибирская  
генерирующая ком-
пания» (СГК) успеш-
но завершили проект 
по миграции на ана-
литическую in-memory 
платформу SAP HANA.

Результаты отмечены уже 
с первых дней работы: объ-
ем базы данных благода-

ря инновационным алгоритмам 
сжатия сократился в четыре с по-
ловиной раза, загрузка данных 
из ERP-системы в хранилище 
занимает в два-три раза меньше 
времени. Проект одновременной 
миграции систем SAP ERP и SAP 
BW on SAP HANA в Сибирской ге-
нерирующей компании стал пер-
вым, реализованным в россий-
ской энергетике. Новая платфор-
ма позволит руководству компа-
нии получить необходимую опе-

ративность и точность аналитики, 
позволяющие в любой момент 
видеть работу холдинга во всей 
полноте. Платформа SAP HANA 
анализирует большое количе-
ство данных в реальном времени 
без потерь производительности. 
«Проект дал нам новые возмож-
ности оперативной аналитики, 
что позволит значительно оп-
тимизировать работу не только 
центрального офиса, но и тер-
риториальных подразделений. 
В масштабах нашей компании 
остро стоит вопрос унификации 
данных, и мы надеемся, что ин-
новационный проект с SAP по-
может нам добиться желаемого 
результата. Кроме того, для нас 
важно, что сотрудники финан-
совых подразделений СГК с пе-
реходом на новую платформу 
стали улыбаться чаще», – заявил 
Андрей Тихонравов, директор 
по информационным техно-
логиям СГК.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Решение SAP делает 
финансистов счастливее

«Мосводоканал» подошел 
к единому стандарту

жизнь в цифровом формате
в проект за счет наглядности BIM-
модели объекта, визуально оцени-
вать взаимосвязь объемно-плани-
ровочных, инженерных и других 
смежных решений и разделов 
проектной документации, позво-
лит получить дополнительные 
проекции и виды, позволит выяв-
лять и решать проблемы на модели 
до того, как они возникнут в ре-
альной жизни, повысит оператив-
ность взаимодействия участников 
процесса прохождения эксперти-
зы», – отметил директор СПб ГАУ 
«ЦГЭ» Владислав Еремин.

Напомним, что Министерство 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ вне-
дряет BIM-технологии в области 
гражданского и промышленного 
строительства. К ноябрю этого года 
планируется провести экспертизу 
«пилотных проектов» с целью уста-
новления требований, необходи-
мых для применения технологий 
BIM. К концу года Минстрой подго-
товит и направит на утверждение 
в правительство перечень норма-
тивных актов, образовательных 
стандартов, подлежащих измене-
нию и разработке.

«В последнее десятилетие в свя-
зи с бурным развитием информа-
ционных систем, их эффективным 
приложением в практических 
областях инженерной деятельно-
сти большое внимание стало уде-
ляться освоению BIM-технологий 
в строительной сфере, – проком-
ментировал Валерий Теличенко, 
президент Московского государ-
ственного строительного уни-
верситета (МИСИ-МГСУ), депу-
тат Мосгордумы (на фото). – Все 
чаще можно услышать о примене-
нии таких технологий как о некой 
инновации, появившейся вдруг 
в информационном строительном 

океане. Методология BIM не такая 
уж инновация, если говорить о раз-
витии идей теории систем, систе-
мотехники, системного анализа, 
теории моделирования, теории си-
стем автоматизации проектирова-
ния (САПР) и автоматизированных 
систем управления (АСУ). Первые 
работы, относящиеся к освоению 
современных методов математи-
ческого и информационного моде-
лирования в отечественной строи-
тельной сфере, относятся к 1980-м 
годам прошлого века. Такие уче-
ные, как А. А. Гусаков, В. И. Рыбаль-
ский, Н. Н. Моисеев, Н. П. Бусленко 
и другие, создали научную школу 
моделирования сложных техни-
ческих систем, к которым, без со-
мнения, относятся и строительные 
системы. Выпускниками этой шко-
лы были такие известные специ-
алисты, как Н. И. Ильин, А. А. Вол-
ков, В. О. Чулков, С. А. Синенко, 
автор этих строк и многие другие. 
Ваш покорный слуга в 1994 году 
защитил докторскую диссерта-
цию на тему «Научно-методоло-
гические основы проектирования 
гибких строительных техноло-
гий», в основе которой лежат идеи 
и методы моделирования сложных 
строительных систем. В те годы 
была создана научная специаль-
ность САПР, открыт докторский 
диссертационный совет, стали 
бурно развиваться многочислен-
ные направления реализации си-
стемотехнических идей и методов 
моделирования».

Как рассказал господин Теличен-
ко, в начале 1990-х годов в МИСИ 
– МГСУ была открыта и действует 
до настоящего времени учебная 
специализация САПР СЯУ (строи-
тельство ядерных установок) с ше-
стилетним сроком обучения, кото-
рую закончило большое количе-

ство высококвалифицированных 
специалистов. Именно они сегодня 
создают и практически используют 
BIM-технологии.

Этому способствует бурное раз-
витие информационной сферы, 
методов визуализации, быстро-
действия компьютерной техники, 
компьютерного моделирования. 
Сегодня уже говорят не о 3D мо-
делях, а о 5-6D виртуальных объ-
ектах. В процесс моделирования, 
помимо трех измерений, вклю-
чается более широкий круг пара-
метров, факторов, взаимосвязей, 
таких, как параметры времени, 
параметры стоимости, сроки стро-
ительства, параметры условий 
строительной площадки и другие, 
создавая новые виртуальные уров-
ни моделей.

«Процесс моделирования ос-
нован на положении, что инфор-
мационные подходы применимы 
не к самим процессам, явлениям, 
объектам, а к их моделям, – под-
черкнул Теличенко. – Чем больше 
параметров, характеристик, связей 
учитывается в модели, тем досто-
вернее результаты моделирования, 
их обоснованность и достовер-
ность. Важной вехой в развитии 
теории моделирования сложных 
технических и строительных си-
стем стало формирование методо-
логии жизненного цикла объекта, 
когда в процесс создания модели 
включаются не только параметры, 
относящиеся к этапу проектиро-
вания и строительства объекта, 
но и такой важный этап, как пе-
риод эксплуатации здания или со-
оружения. Такой подход позволяет 
увидеть, как изменяется состоя-
ние объекта на протяжении всего 
срока службы, включая периоды 
ремонта, модернизации, вплоть 
до его ликвидации. Еще одно 

очень важное преимущество BIM-
технологий, по сравнению с тради-
ционными методами, заключается 
в том, что появляется возможность 
моделировать не только конструк-
тивно-планировочные решения 
объекта, но и его организационно-
технологическую структуру. Это 
означает, что можно моделировать 
взаимодействие всех участников 
строительного процесса, логисти-
ки, поставок материалов, сроков 
выполнения работ, вплоть до вы-
дачи дневных заданий работы бри-
гадам рабочих.

Данные технологии позволяют 
значительно сократить сроки про-
ектирования и строительства объ-
ектов, снизить затраты энергетиче-
ских, материальных, финансовых 
ресурсов, сэкономить затраты че-
ловеческого труда. По словам экс-
перта, эффективной областью при-
менения BIM-технологий является 
типовое проектирование, когда уже 
хорошо разработанные проектные 
решения привязываются к кон-
кретным условиям территории, 
региона, строительной площадки.

Если говорить о проектирова-
нии энергетической инфраструк-
туры, то нужно исходить из того, 
что объекты энергетики, как пра-
вило, это уникальные объекты, 
представляющие собой огромные 
комплексы зданий и сооружений. 
В данном случае речь идет о дли-
тельных сроках строительства, 
сложнейшей логистике, жизнен-
ном цикле, достигающем многих 
десятков лет. Чем будет более обо-
снованной и детальной его инфор-
мационная модель, чем тщатель-
ней она будет исследована, тем бо-
лее полезной и эффективной будет 
жизнь объекта».

Ирина КРИВОШАПКА

Компания «АйТи» завершила работы по созданию 
единой ИТ-инфраструктуры в АО «Мосводоканал».

компании, в большинстве своем 
руководители и технические спе-
циалисты. Пилотное внедрение по-
казало широкие возможности ком-
муникационных систем Microsoft, 
функционал оказался полезным, 
вследствие чего было принято ре-
шение о его расширении на всех 
пользователей компании и соз-
дании единой платформы. Кроме 
того, необходимо было реализо-
вать удаленный доступ пользова-
телей за пределами организации 
с помощью мобильных устройств.

В конце 2013 года было выпол-
нено проектирование единой ИТ-
инфраструктуры, в состав которой 
вошли: единая служба каталога, 
единая почтовая система, систе-
ма объединенных коммуникаций.

Следующим важным этапом ра-
бот стало внедрение ядра будущей 
системы в основном и резервном 
ЦОДах, что обеспечило отказо-

устойчивость решения. После это-
го была осуществлена миграция 
всех площадок в новую службу 
каталога, новую почтовую систе-
му Microsoft Exchange 2013, новую 
службу объединенных коммуни-
каций на базе Microsoft Lync Server 
2013, которое в свою очередь было 
интегрировано с системой видео-
конференцсвязи Cisco и Skype. 
На сегодняшний день система ох-
ватывает 5 тысяч АРМ.

Алина ВАСИЛЬЕВА

«Мосводоканал» – крупней-
шая в России компания, предо-
ставляющая услуги в сфере во-
доснабжения и водоотведения 
более 15 миллионам жителей 
Москвы и Московской области. 
Количество абонентов превы-
шает 53 тысячи.
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п р о м ы ш л е н н о е  п р о г р а м м н о е  о б е с п е ч е н и е т е м а  н о м е р ат е м а  н о м е р а
Могут ли российские 
компании в сфере ин-
формационных техноло-
гий предложить энерге-
тической отрасли страны 
решения, не уступающие 
зарубежным? Каковы 
тенденции этого рынка?

Мнениями об этом с чи-
тателями «ЭПР» делятся 
представители россий-

ских компаний, работающих в дан-
ном сегменте.

–  Каковы  основные тенден-
ции  современной  отрасли ИТ, 
кто ее участники, какие продук-
ты или виды продуктов имеют 
наибольший спрос? Как измени-
лись цены и отношения с партне-
рами за последний год?

К. э. н. Алек-
с а н д р  З у б -
ков, директор 
п о  п р о д в и -
жению ООО 
« П КФ  « Б е с т 
Софт», разра-
ботчика «1С: 
Энергетика»: 
С о в е р ш е н н о 

определенно можно выделить 
следующие тенденции, с которы-
ми наша компания сталкивается 
ежедневно: развитие мобильных 
приложений и доступа корпора-
тивных сотрудников с различных 
мобильных устройств; увеличение 
доли облачных сервисов и вычис-
лений, развитие технологии SaaS 
на корпоративном рынке; увели-
чение производительности ин-
формационных систем, связанное 
с повышением требований, предъ-
являемых к бизнес-приложениям; 
выпуск и развитие отраслевых 
программных продуктов, интерес 
к российским продуктам.

Мы работаем на специализи-
рованном рынке информаци-
онных систем и занимаем нишу 
отраслевых программных про-
дуктов для энергетики, реализу-
емых на отечественной платфор-
ме «1С:Предприятие». Факт того, 
что наш продукт – российский, 
сейчас является преимуществом, 
поскольку на рынке продуктов 
для энергетической отрасли не-
много игроков и мы являемся 
единственной компанией, выпу-
скающей отечественные решения 
класса ERP. Другие участники рын-
ка – западные производители: SAP, 
Oracle, Microsoft.

Кроме этого, мы ощущаем по-
вышенный интерес к решени-
ям для биллинга – направления 
теплосбытовой и энергосбы-
товой деятельности. В частно-
сти, активность заказчиков со-
средоточена на нашем решении 
«1С:Энергетика. Управление сбы-
том и закупками электроэнергии».

Наталья Се-
мичастнова, 
исполнитель-
ный дирек-
тор компании 
«АстроСофт»: 
Основной тен-
д е н ц и е й  и с-
п ол ь з о в а н и я 
ИТ в крупных 

производственных предприяти-
ях и предприятиях ТЭКа является 
автоматизация бизнес-процессов 

к отечественным разработчикам 
программного обеспечения

Российские компании 
повернулись лицом

для повышения качества работы 
и улучшения показателей деятель-
ности. Ключевыми игроками рын-
ка ИТ по-прежнему остаются SAP, 
IBM, 1С. Хотя в последнее время 
явно усилилось присутствие оте-
чественных игроков и решений.

Несмотря на сложную ситуацию, 
спрос на ИТ-решения остается 
стабильным. Наиболее востре-
бованными для промышленных 
предприятий являются системы 
управления производственными 
активами (СУПА) и планирования 
производства, системы SCADA 
(диспетчерское управление и сбор 
данных) и MESS-системы (управ-
ление производственными про-
цессами), программные продукты 
для визуализации и контроллинга.

Для предприятий ТЭКа, в част-
ности для электросетевых компа-
ний, системы управления произ-
водственными активами (СУПА) 
также очень актуальны. Кроме 
того, востребованы системы по-
строения топологии сети и па-
спортизации энергетических объ-
ектов, способствующие успешно-
му управлению электросетевым 
хозяйством. При этом если рань-
ше при разработке этих систем 
в основном использовались такие 
платформы, как SAP, Oracle, IBM, 
то сейчас энергетические компа-
нии готовы внедрять отечествен-
ные разработки.

–  Насколько эффективно и бы-
стро  будет  реализовываться 
политика  импортозамещения 
в сфере ИТ? В какой доле возмож-
на замена зарубежных продуктов 
и программ  отечественными 

аналогами и как от этого изме-
нится стоимость проектов?

Александр Зубков: На мой 
взгляд, сейчас импортозамеще-
ние для многих категорий про-
граммных продуктов является 
декларативным и просто техни-
чески невозможно. Но на уровне 
правительства РФ принимаются 
регламенты, в которых указывают-
ся реальные сроки перехода на оте-
чественный софт. Так, например, 
в нашем сегменте ERP-решений 
в течение пяти лет доля отече-
ственного программного обеспе-
чения к 2020 году должна занимать 
50 процентов.

По некоторым направлениям, 
таким, например, как BI или ERP-
решения, российские разработчи-
ки конкурируют и могут полно-
ценно заменить западные аналоги. 
Но по другим, прежде всего ин-
фраструктурным решениям – опе-
рационным системам, системам 
виртуализации, САПР, в России 
нет полноценной замены. Сроки 
реального импортозамещения 
сейчас очень тяжело спрогнози-
ровать, поскольку на это влияет 
очень много факторов. Среди них – 
кризисные явления, проблемы ин-
фраструктуры, до сих пор не очень 
понятная позиция государства 
в области развития ИТ-отрасли.

Стоимость проектов автоматиза-
ции от перехода на отечественные 
продукты не должна измениться. 
Большую долю проектов занимают 
и будут занимать услуги по касто-
мизации продуктов под конкрет-
ного заказчика, а также отраслевая 
экспертиза, которая не зависит 
от производителя.

Наталья Семичастнова: Рос-
сийские предприятия развер-
нулись лицом к отечественным 
разработчикам ПО. Этому по-
способствовали рекомендации 
правительства РФ использовать 
импортозамещающие технологии 
в стратегически важных отраслях 
экономики и более низкая стои-
мость владения отечественными 
системами по сравнению с за-
падными аналогами. Кроме того, 
наращивать функционал систем 
на отечественной платформе на-
много проще и дешевле.

Насколько быстро будут вне-
дряться отечественные разработ-
ки, будет зависеть от задач, стоя-
щих перед каждым конкретным 
предприятием. Уже сейчас есть 
компании, которые полностью 
переводят существующее ПО с за-
падного на отечественное и дела-
ют это в кратчайшие сроки. На-
пример, один из наших заказчиков 
принял решение перевести все 
реализованные на SAP решения 
по управленческому, оператив-
ному и складскому учету на плат-
форму 1С всего за восемь месяцев.

В целом же переход с западного 
ПО на отечественное займет не-
сколько лет. В ближайшие год-два 
будет характерно использование 
смешанного (отечественного и за-
падного) программного обеспече-
ния. При этом не менее 60 процен-
тов западных решений будут за-
менены отечественными: системы 
управления производственными 
активами (СУПА), системы управ-
ления процессами капитального 
строительства, системы управле-
ния процессами технологического 

присоединения к электрическим 
сетям, а также системы управления 
транспортом электроэнергии, ко-
торые успешно разрабатываются, 
в том числе и нашей компанией, 
на отечественных платформах.

Но в ближайшие пять лет, когда 
перед ИТ будут поставлены новые 
задачи и политика импортозаме-
щения продолжит набирать свои 
обороты, электросетевые и любые 
производственные предприятия 
могут быть полностью переведены 
на отечественные аналоги.

–  Есть ли,  на ваш  взгляд, 
какие-то международные доку-
менты, положения или стандар-
ты, приняв которые российская 
энергосистема рискует несколь-
ко ослабить  свою безопасность 
или открыть доступ к несанкци-
онированному вторжению?

Александр Зубков: На мой 
взгляд, таких документов нет, 
но более тщательная регламента-
ция деятельности ИТ-служб в энер-
гетике пойдет на пользу качеству 
оказания ИТ-услуг. В частности, 
сейчас особо актуальным является 
внедрение в энергетике междуна-
родных CIM-стандартов, которые 
позволят осуществлять интеграцию 
различных приложений, выпол-
ненных независимыми изготови-
телями. Интеллектуальная система 
управления электроэнергетиче-
скими сетями будет представлять 
собой территориально и функцио-
нально распределенную структуру, 
состоящую из набора взаимосвя-
занных прикладных систем, каждая 
из которых является самостоятель-
ным и независимым компонентом.

–  О технологиях «умный дом», 
«умный город» говорят в послед-
ние годы очень часто, однако пока 
еще нет ни одного полностью за-
вершенного проекта. Как вы счи-
таете, связано ли это с недоста-
точностью технической  базы, 
отсутствием  регулирования 
и контроля,  несовершенством 
законодательства или другими 
причинами, назовите, какими?

Александр Зубков: То, что пол-
ностью завершенных проектов 
в этой области нет, говорит больше 
о несовершенстве законодатель-
ной базы и о том, что, например, 
в области энергоэффективности 
нет должного контроля. При этом 
предприятия не заинтересованы 
в снижении энергопотерь – в глав-
ной цели использования техноло-
гий «умный дом».

–  В дополнение к предыдущему 
вопросу. Есть мнение, что техно-
логии «умных городов» являются, 
по сути, частью глобального про-
екта по созданию единой систе-
мы коммерческого учета энерго-
ресурсов. Нужна ли вообще такая 
система и как она изменит ры-
нок ИТ-технологий?

Александр Зубков: Без авто-
матизации коммерческого учета 
энергоресурсов балансы электро-
энергии формируются не точно, 
что ведет к увеличению потерь. 
Развитие таких технологий позво-
лит быстрее внедрять программные 
продукты, поскольку улучшатся 
интеграционные возможности, 
появятся унифицированные стан-
дарты формирования информации.

Алина ВАСИЛЬЕВА
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Год назад ни один политик 
не смог бы предугадать того, 
что происходит в российской 
экономике, и в энергетике 
в частности.

Ни в одной стратегии эти риски не за-
кладывались. Но проблемы нужно 
не просто решать, их для начала сто-

ит определить и расставить по важности.
Об этом говорили участники пленарного 

заседания «Энергетика России на современ-
ном этапе – время новых решений», про-
шедшего в рамках III Российского между-
народного энергетического форума (Санкт-
Петербург, «Экспофорум», 19-22 мая).

– Ст р а т е г и ч е -
ские решения всег-
да нужно прини-
мать заранее, что-
бы потом использо-
вать все имеющи-
еся возможности, 
– отметил замести-
тель председателя 
правления НП «Со-
вет рынка» Вла-
димир Шкатов. – 

Слово «Стратегия» существует давно. Речь 
идет о территории, на которой «страте-
гус» – человек – должен был осуществить 
какую-то деятельность в течение одного-
двух лет. Поэтому стратегии – это всегда 
понятные документы о том, кто, зачем, 
к какому сроку и на чьи деньги выполняет 
те или иные действия. В российской энерге-
тике сложилась ситуация, когда государство 
с его интересами и задачами (сдерживание 
цен, эффективное использование ресурсов, 
гармоничное развитие энергетики и другое) 
безуспешно пытается сохранить оптималь-
ный баланс интересов генераторов и по-
требителей, а именно: получение макси-
мальной прибыли – для одних и получение 
энергии необходимого качества по прием-
лемой цене – для других. Однако, выполняя 
балансировку, государство не всегда желает 
подтолкнуть ситуацию вперед. Отсутствие 
реальных стратегических целей делает 
этот процесс замедленным, а имеющиеся 
промежуточные результаты перестают нас 
удовлетворять. Нужна новая и правильная 
расстановка акцентов, чтоб появилось не-
что новое.

По мнению господина Шкатова, к каждой 
проблеме и задаче нужно добавить некий 
«хвост», уточнение: кто должен устранить 
проблему, за чьи деньги, к какому сроку 
и почему? И это, по сути, включается в гло-
бальную задачу – как мы собираемся решать 
наши отраслевые проблемы?

Решения государства
– Мы живем в не-
простое время, и по-
являются новые тре-
бования, в том числе 
и к энергетической 
отрасли, – сказал 
директор Депар-
тамента государ-
ственной энерге-
тической полити-
ки Минэнерго РФ 
Алексей Кулапин. 

– За последние десять лет в экономике 
России произошли серьезные изменения, 
в частности рост ВВП стал возможен благо-
даря ТЭКу России, который сегодня является 

бюджетообразующей отраслью и формирует 
53 процента доходной части страны.

Как отметил господин Кулапин, одним 
из способов решения проблем экономики 
может стать глубокая и всесторонняя модер-
низация ТЭКа, а также реализация политики 
импортозамещения.

– К 2020 году планируется существенно 
сократить долю импорта в топливно-энер-
гетическом комплексе с нынешних 60 про-
центов, – подчеркнул Кулапин. – В рамках 
этих направлений утверждены восемь от-
раслевых планов, шесть из них мы реали-
зуем совместно с Министерством промыш-
ленности и торговли РФ – они направле-
ны на энергетическое машиностроение, 
кабельную промышленность и нефтяную 
и газовую промышленность. Два осталь-
ных плана находятся в ведении Министер-
ства энергетики РФ. Для выполнения этих 
задач необходимо внедрять собственное 
инновационное оборудование, соответ-
ствующее лучшим мировым достижениям. 
Это является одним из приоритетов раз-
вития российского топливно-энергетиче-
ского комплекса, и это закреплено в Энер-
гетической стратегии до 2020 года. Кроме 
того, в основных направлениях проектной 
Стратегии до 2035 года также предусмо-
трена модернизация и развитие нефтя-
ной, газовой и угольной отраслей на базе 
передовых технологий по добыче и пере-
работке; развитие распределенной гене-
рации, что позволит увеличить выработку 
электроэнергии на таких источниках с 5 
до 15 процентов; стимулирование произ-
водства современного энергосберегающего 
оборудования для всех отраслей ТЭКа и др. 
Министерство выработало приоритетные 
направления для развития ТЭКа. Для того 
чтобы деятельность в этом направлении 
была более эффективной, разработан план 
до 2018 года по внедрению инновационных 
технологий и современных материалов. 
Одно из основных мероприятий плана – соз-
дание единой системы управления иннова-
ционной деятельностью ТЭКа, включающей 
реализацию национальных проектов по ин-
новационным разработкам, – это отдель-
ные комплексные программы, конкретные 
технические решения и детальные планы, 
а также исполнители. Для отбора таких про-
ектов также сформирована рабочая группа. 
В ее состав входят не только чиновники, 
но и представители ведущих энергокомпа-
ний. Два проекта, которые мы в ближайшее 
время вынесем на рассмотрение, посвяще-
ны вопросам инновационного развития 
в области электроэнергетики. В этом году 
мы также разрабатываем прогноз научно-
технологического развития, что позволит 
сформировать заказ на научные разработ-
ки и решить проблемы импортозамещения. 
Кроме того, одной из задач отрасли является 
создание интеллектуальной энергосистемы. 
В 2012 году была разработана концепция 
интеллектуальной энергосистемы с актив-
но-адаптивной сетью, позже определены 
правовые технологии для создания такой 
системы, одной из которых стало создание 
цифровых подстанций. В качестве пер-
спективных проектов мы рассматриваем 
и внедрение высокотемпературных сверх-
проводниковых технологий, которые по-
зволят на два с половиной раза сократить 
потери в производстве, передаче электро-
энергии и в два-три раза – емкость переда-
ющих устройств. Вместе с тем мы понима-
ем, что реализация этих инициатив влечет 
за собой и другие, новые расходы. Поэтому 
мы начали работу по организации экспер-
тизы программ инновационного развития. 

В этом году все компании с государствен-
ным участием пересмотрят свои программы 
по инновационному развитию. Отмечу, что, 
несмотря на текущее сокращение инвест-
программ, Минэнерго считает, что сокра-
щение расходов на инновационные про-
граммы сейчас нецелесообразно.

По мнению Алексея Кулапина, в финан-
сировании программ инновационного раз-
вития предусматривается участие разных 
бюджетов.

– Когда мы говорим об идеях, это должно 
финансироваться за счет государственных 
программ образования, – сказал Кулапин. 
– Если мы подразумеваем ОКР, то есть Ми-
нистерство промышленности и торговли. 
Когда говорим о коммерциализации идей, 
тогда стоит выходить на инновационные 
программы компаний. Государство, без-
условно, внесет свой вклад. Однако суть 
этого проекта в том, чтобы соединить разо-
рванную цепочку от науки до производства, 
от идеи до промышленного применения.

Решения топливоснабжающих 
компаний

– Основные реше-
ния уже приняты 
и реализованы, – 
сказал генераль-
ный директор ООО 
«Газпром энерго-
холдинг» Денис 
Федоров. – Есть ры-
нок энергии и мощ-
н о ст и , кот о р ы й 
в ближайшие годы 
будет расширяться, 

поэтому можно сказать, что система явля-
ется более-менее сбалансированной. Одна-
ко сегодня нужны новые решения, которые 
должны быть приняты по текущим про-
блемам. Первая – неплатежи, и государство 
заинтересовано в решении этой проблемы. 
Первое, с чего нужно начать, это с принципа 
невиновности тех, кто выполняет свою ра-
боту, – энергоснабжающих и топливоснаб-
жающих компаний. Хотя очевидно, что за-
кон нарушает тот, кто не платит за потре-
бленные ресурсы. Вторая проблема – тепло. 
Есть разные механизмы решения. Считаю, 
что к установлению тарифа в нашей стра-
не нужно относиться очень внимательно, 
и испытывать новые механизмы нужно 

в средних и небольших городах с низкой 
тарифной базой, после этого анализировать 
последствия и принимать решения о прием-
лемом методе тарифообразования. Третья 
проблема – плата за мощность. Мы сделаем 
большую ошибку, если откажемся от наших 
20-30 ГВт избыточной мощности – самой 
дешевой мощности. Мы находимся в ситу-
ации, когда экономика подвержена как рез-
кому падению, так и резкому росту. Поэтому 
государство, заинтересованное в том, чтобы 
не было резких скачков цен на электроэнер-
гию, должно определить с генераторами эта-
лонную стоимость условных затрат, которые 
может нести в себе новая генерация.

В числе новых решений господин Федоров 
предложил также сохранить угольные стан-
ции в европейской части России, поскольку 
в данном случае важна социальная состав-
ляющая – закрытие угольных шахт в отдель-
ных регионах страны приведет к сложным 
социальным последствиям в моногородах. 
Глава «Газпром энергохолдинга» отметил 
также, что импортозамещение не должно 
предусматривать полный отказ от ино-
странных технологий: нужно отталкивать-
ся от того, что в ближайшие пять-семь лет 
Россия планирует приобрести.

– Сложные и неправильные решения бу-
дут лучше, чем обсуждение, которое ведется 
сейчас, – подчеркнул Федоров.

Решения иностранных 
инвесторов
Несмотря на сложности в российской эко-
номике, стратегические инвесторы уверен-
но заявляют о своем присутствии в России 
всерьез и надолго, поскольку они наблюдали 
кризисные времена на других мировых рын-
ках и выживали в более сложных ситуациях.

– Компании, ра-
ботающие в сек-
торе энергетики, 
с 2008 года потеря-
ли в среднем 60-70 
процентов по сво-
и м  к о т и р о в к а м 
в рыночной специ-
ализации, – сказал 
председатель со-
вета директоров 
ОАО «Энел Россия» 

Стефан Звегинцев. – Тем не менее мы ве-
рим в Россию и переживаем все, что наблю-

Между маленькой стратегией и большой тактикой
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дается на этом рынке. Мы хотели бы видеть 
понятные рыночные сигналы в энергетике 
– не важно, какой будет модель рынка, важ-
но, чтобы была обеспечена стабильность 
регулирующих решений, долгосрочные ры-
ночные сигналы, предсказуемость или про-
зрачность регулирования и ценовых сигна-
лов, а также сформирована полноценная 
конкуренция.

На мой взгляд, есть серьезная проблема 
избытка мощностей, которые реально вли-
яют на цену электроэнергии. Мы надеемся, 
что будут приняты законодательные ини-
циативы в пользу их вывода и необходи-
мости сохранения этих активов. Безуслов-
но, на этом фоне ни о каких новых вводах 
говорить нельзя. На вопрос «за что должны 
платить потребители?» отвечу так: все ин-
вестиции должны быть направлены на под-
держание надежности энергосистемы. 
Естественно, точечно могут быть локаль-
ные дефициты, и в данном случае стоит 
задуматься о создании новых мощностей 
для покрытия локального дефицита. Это 
финансовая нагрузка, и регулятор должен 
решить, как ее распределить – на всех по-
требителей или сосредоточить ее только 
на региональных потребителей, которые 
воспользуются этой услугой по покрытию 
собственного дефицита. Отмечу также, 
что есть еще один немаловажный аспект, 
который все больше и больше приобретает 
актуальность, – экологический аспект, кото-
рый стоит учитывать наравне с экономиче-
скими, законодательными и техническими 
мероприятиями.

Решения производителей
По мнению представителя компании-про-
изводителя, время инвестиций прошло 
и начался период, когда всем надо меняться.

– Да, мы отечественный производитель, 
но только по этому признаку мы не ожида-
ем каких-то преференций от наших заказ-
чиков, – сказал заместитель генерально-
го директора ОАО «Силовые машины» 
Александр Ранцев. – Ожидать бума ввода 
новых мощностей не стоит. Надо менять 
подходы, и, на наш взгляд, менять их с точ-
ки зрения сервиса. Мы должны поставлять 
такие решения, которые удовлетворят за-
казчиков и по экономичности, и с точки 
зрения технических показателей. В част-
ности, наша компания должна изменить 

Между маленькой стратегией и большой тактикой
свое позиционирование на рынке сервиса 
– стать интегратором, а в некоторых слу-
чаях и аутсорфером сервисных услуг. Мы 
готовы поставлять любые сервисные реше-
ния как в отношении своей продукции, так 
и разработок наших конкурентов.

Решения некоммерческих 
партнерств
– Мы находимся 
в плоскости пер-
манентного регу-
лирования, – ска-
зал директор НП 
«Совет произво-
дителей энергии» 
Игорь Миронов. – 
Мы наблюдаем пе-
реход потребителей 
на собственные ис-
точники и постоян-
ные законодательные изменения, которые 
нарушают стабильность рынка. Сейчас не-
обходимы такие антикризисные меры, как, 
например, субсидирование процентных 
ставок, доработка правила КОМ на три-
пять лет, определение механизма по вы-
воду из эксплуатации старой генерации, 
создание мер по снижению дебиторской 
задолженности.

– Произошел резкий скачок неплатежей 
на оптовом рынке, и об этом постоянно 
говорят сетевые организации, – отметила 
председатель правления НП ГП и ЭСК, 
член наблюдательного совета НП «Совет 
рынка» Наталья Невмержицкая. – Все 
процессы в отрасли взаимосвязаны, рост 
неплатежей серьезно угрожает финансо-
вой устойчивости всех участников рынка 
и может привести к снижению надежности 
единой энергосистемы. Проблема непла-
тежей становится актуальной для энер-
госбытовых компаний: почти треть из них 
работает в условиях нехватки кредитных 
ресурсов для покрытия кассовых разрывов. 
Несмотря на все эти сложности, уровень ис-
полнения обязательств гарантирующими 
поставщиками остается по-прежнему вы-
соким как на оптовом, так и на розничных 
рынках. Однако в сегодняшней ситуации 
необходимы срочные меры по укреплению 
платежной дисциплины. Первоочередной 
задачей решения проблемы неплатежей 
должна стать доработка и совершенство-
вание нормативной базы. Мы поддержи-
ваем предлагаемый Минэнерго законо-
проект об ужесточении штрафных санкций 
в адрес должников. Это решение правиль-
ное и справедливое. Принятие этого зако-
на существенно сократит задолженность 
перед сетевыми компаниями.

Как отметил Владимир Шкатов, россий-
ская энергетика находится сейчас в состо-
янии, описанном Анатолием Вассерманом 
в названии своей книги «Острая страте-
гическая недостаточность». Возможно, 
в этом сформулировано не только настоя-
щее отрасли, но и будущее. Есть много во-
просов о том, как его видят участники про-
цессов в энергетике, какое направление 
нужно проложить, чтобы не сворачивать 
с него снова и снова и какую перспектив-
ную картину можно прогнозировать уже 
сейчас? Но пока никто не может сделать 
этот глобальный прогноз. И даже если 
без него нельзя принять необходимые 
решения, возможно сегодня, как сказано 
у Вассермана, «лучше маленькая страте-
гия, чем большая тактика».

Ирина КРИВОШАПКА

В пятый раз ОАО «РусГидро» 
совместно с Корпоративным 
университетом гидроэнерге-
тики провело конкурс в ка-
дровый резерв компании.

Тридцать шесть претендентов 
из разных филиалов поборолись 
за право попасть в число резерви-

стов на должности первого заместителя 
директора – главного инженера и заме-
стителя главного инженера по техни-
ческой части филиала ОАО «РусГидро».

Участники из разных регионов страны 
собрались в Москве, чтобы выполнить 
ряд заданий: успешно пройти деловую 
игру, в ходе которой отрабатывается 
взаимодействие между конкурсантами 
в реализации производственной про-

граммы, поучаствовать в групповой 
дискуссии и найти пути решения про-
блемных вопросов. Одним из важнейших 
и наиболее волнительных этапов стало 
индивидуальное собеседование с кон-
курсной комиссией, во время которого 
претенденты на включение в кадровый 
резерв продемонстрировали свои знания 
в энергетической отрасли.

Директор департамента по управ-
лению и организационному разви-
тию персонала ОАО «РусГидро» Вадим 
Галка подчеркнул, что данный конкурс 
– один из ключевых путей получения 
качественных управленческих кадров, 
которые в дальнейшем будут формиро-
вать будущее компании. Для компании 
такие мероприятия – один из факторов 
успешного долгосрочного развития.

По мнению самих участников, конкурс 
в кадровый резерв – хорошая школа, ко-
торая позволяет реально оценить свои воз-
можности, узнать новые аспекты, связан-
ные с принятием управленческих решений 
и позже применять их на производстве.

По итогам испытаний лучшие сотруд-
ники филиалов будут рекомендованы 
для включения в кадровый резерв и про-
хождения обучения по развитию про-
фессиональных и управленческих ком-
петенций. Кадровый резерв на должно-
сти руководителей филиалов компании 
формируется для замещения руководя-
щих должностей качественно подготов-
ленными специалистами.

Елена ВОСКАНЯН
Фото пресс-службы ОАО «РусГидро»

В Сочи с 1 по 5 июня 
состоялась V Международная 
научно-техническая 
конференция «Современные 
направления развития 
систем релейной защиты 
и автоматики энергосистем».

Мероприятие прошло при под-
держке Исследовательского ко-
митета CIGRE B5 «Релейная за-

щита и автоматика».
В работе конференции приняли уча-

стие более двухсот делегатов от пятиде-
сяти передовых организаций отрасли, 
среди которых – Инженерный центр 
«Энергосервис». Представители компа-
нии презентовали три научных докла-
да о достижениях в области разработки 
устройств синхронизированных век-
торных измерений и интеллектуальных 
устройств для цифровых подстанций.

Выступления делегатов были посвяще-
ны методам анализа функционирования 
УСВИ при электромагнитных и электро-

механических переходных процессах, 
а также расширению функциональных 
возможностей УСВИ. В секции постеров 
участникам конференции было предло-
жено ознакомиться с последними раз-
работками интеллектуальных электрон-
ных устройств с поддержкой МЭК 61850 
для цифровых подстанций 110 (35) / 6 кВ.

Конференция, кроме того, сыграла 
роль дискуссионной площадки для веду-
щих специалистов отрасли. Предметом 
обсуждений послужил опыт внедрения 
МЭК 61850 и построения интеллекту-
альных подстанций нового поколения, 
а также опыт применения и аспекты 
развития WAMPAC. Особое внимание 
специалистов привлекли вопросы под-
держки российских разработчиков ми-
кропроцессорных устройств. Инженер-
ный центр «Энергосервис», будучи оте-
чественным производителем, активно 
поддерживает государственную поли-
тику импортозамещения и продолжает 
новаторскую работу по разработке на-
дежных и доступных решений.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

производители 
рза поддерживают 

импортозамещение

Кадровый резерв «РусГидро» 
пополнился будущими управленцами
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Проблем в отечественной энер-
гетике хватает с избытком, они 
активно обсуждаются на всех 
уровнях. Как найти пути реше-
ния этих проблем? Сегодня мы 
представляем еще один взгляд 
на эти вопросы.

Как утверждают профессионалы, за по-
следние годы производственная 
культура в отрасли упала до такого 

низкого уровня, что проблемы можно обна-
ружить просто везде, включая самые ключе-
вые моменты. Бич энергетики – устаревшее 
оборудование и технологии, отсутствие ка-
дров и инвестиций. По оценкам экспертов, 
от 50 до 80 процентов оборудования, заня-
того сегодня в российском производстве 
энергии, уже выработало или в ближайшие 
годы выработает свой ресурс. А это означает, 
что в обозримом будущем мы вполне смо-
жем столкнуться с нехваткой электроэнер-
гии и, как нетрудно догадаться, с повыше-
нием цен. Кроме того, у нас много говорится 
о безопасности высоковольтного оборудо-
вания, о безопасности электроустановок, 
принимаются технические регламенты, 
но о какой безопасности может идти речь, 
если сегодня просто-напросто выполняется 
безобразный электромонтаж электрообору-
дования и электрических сетей?

Кадры решают всё. 
или ничего не могут решить
Конечно, возможно, на ответственных объ-
ектах еще и соблюдается культура монтажа, 
однако на социальных и на мелких объектах 
культуры монтажа совсем нет. Работаю-
щие в отрасли нередко сталкиваются с тем, 
что кабели проложены кучами (и силовые, 
и контрольные, и кабели связи) и по полкам, 
и по стенам, и в каналах. Доходит до того, 
что на бирках кабелей пишут марки алюми-
ниевых кабелей, а на самом деле проложены 
медные кабели, сечения указываются тоже 
неправильно. Хотя монтажники прекрасно 
знают, что на бирках пишется марка, сече-
ние и адреса прокладки кабелей. Радиусы 
изгиба кабелей – чуть ли не под 45 градусов. 
Шкафы вешают на стены криво. Неужели 
опытные монтажники не обучают молодых 
культуре монтажа? Или совсем профессио-
налов не осталось?

Кстати, давно стоит признать, что про-
фессионализм в энергетике стал больным 
вопросом. Качество кадров падает, прихо-
дят молодые: самомнения много, а знаний 
нет. Могу привести пример. Один молодой 
главный энергетик заявляет: «У нас старая 
подстанция 110 / 6 кВ. Нагрузка на ней уже 
небольшая, и мы решили демонтировать 
токоограничивающие реакторы на сторо-
не 6 кВ». На что я ответила ему: «Откройте 
литературу: Рожкова и Козулин, «Электри-
ческие станции и подстанции», и прочтите 
назначение токоограничивающих реакто-
ров, а потом принимайте решения». К со-
жалению, такое отсутствие элементарных 
знаний о своей непосредственной работе 
– не исключение, а скорее правило. Мон-
тажные организации часто самостоятельно 
выполняют монтаж по собственным про-
ектам, без обращения в проектные инсти-
туты и организации. При этом, разумеется, 
нарушения норм и правил в таких случаях 
происходят постоянно.

Профессионализма не хватает везде: 
и в проектных компаниях, и в эксплуата-
ции, и в монтаже. Обучение, необходимо 
срочное обучение молодых. Причем стоит 
особо подчеркнуть, что речь идет именно 
об обучении, а не о простой покупке нужно-
го диплома, а с этим мы все также сталкива-
емся часто. Вообще, на мой взгляд, покупать 
технические дипломы – это совсем престу-
пление. Железо не терпит безграмотности, 
иначе оно не будет работать.

Как навести 
порядок 
в отрасли

У молодежи знаний нет, однако ведь и ста-
рые кадры постепенно уходят, не переда-
вая накопленный багаж знаний своим бо-
лее молодым коллегам. На энергообъектах 
утрачивается преемственность поколений, 
а это значит, что вскоре нас может ждать об-
рыв в передаче знаний, а это приведет к не-
стабильности работы всей энергосистемы.

Чиновники не должны 
диктовать  
технические решения
Другой проблемой является то, что в нашей 
стране почему-то администрация, чинов-
ники и финансовые структуры зачастую 
диктуют энергетикам технические реше-
ния. Причем хорошо, если чиновник сам 
по образованию энергетик. К сожалению, 
такое случается не всегда, и мы получаем 
просто безграмотные указы и акты. На-
пример, приказывают подписывать акты 
с потерей напряжения в линиях на 27 про-
центов. Решают и указывают, какие трубы, 
какие клапана, какие кабели и автоматы 
устанавливать.

Иногда приходится спрашивать электри-
ков по эксплуатации: «Почему был принят 
безобразный монтаж? Проходила ли прием-
ка комиссии после монтажа и наладки?». От-

веты на такие вопросы типичны: «Админи-
страция заставила подписать акт о прием-
ке». Складывается впечатление, что для не-
которых представителей администраций 
различного уровня главное – подписать акт 
и получить деньги, а на качество и на то, 
как будет осуществляться дальнейшая экс-
плуатация объекта, наплевать. Непонятно, 
почему администрация вмешивается и дик-
тует технические вопросы. Решать должны 
технические профессионалы, и это должно 
являться законом для руководителей. Иначе 
так и будут самолеты взрываться, корабли 
тонуть, дома гореть и разрушаться. Уважае-
мые руководители, прекратите вмешивать-
ся в технику! Причем это не частное мнение, 
это мнение многих рядовых технических 
специалистов, с которыми приходится об-
щаться на курсах, на семинарах.

Энергозатратность – 
следствие устаревших схем
Наконец, существуют и такие фундамен-
тальные проблемы, как энергозатратность 
и низкая энергоэффективность нашей эко-
номики. Они следствие того, что мы рабо-
таем по устаревшим схемам и используем 
устаревшее энергетическое оборудование.

Сегодня в нашей стране по-прежнему 
проектируют, монтируют и эксплуатиру-

ют схемы с перекидными рубильниками 
или с ручным управлением на стороне 0,4 кВ   
при II категории надежности электроснаб-
жения по ПУЭ. У нас что, возле каждого 
рубильника круглосуточно сидит электро-
монтер и в аварийных ситуациях быстро 
осуществляет переключения? Для далеких 
от этой темы людей объясню, что имен-
но из-за этого практически и получается, 
что в жилых домах, в административных 
и общественных зданиях, в небольших 
предприятиях в случае отключения элек-
тричества часами ждут прибытия электро-
монтера для переключения.

Это могло быть нормальным в прошлом 
веке, но сегодня XXI век, и потребитель 
не желает часами ждать электроэнергию 
и быть в положении инженера Щукина 
из «Двенадцати стульев», который, как все 
мы помним, бегал голый по лестничной 
клетке и требовал воды и электроэнергии. 
А ведь выполнение автоматики (АВР-0,4 
кВ) совсем несложно и не так уж доро-
го. Для энергоснабжающих организаций 
не имеет значения, есть АВР-0,4 кВ или нет, 
и дополнительная оплата за автомати-
ку по стороне 0,4 кВ не требуется. На мой 
взгляд, совершенно необходимо в сетях 
0,4 / 0,23 кВ выполнять все схемы на автома-
тике и исключить ручное управление.

Непонятно также, почему в России в сетях 
0,4 кВ не устанавливают 4-полюсные (4Р) 
автоматы, а в сетях 0,23 кВ – 2-полюсные 
(2Р) автоматы. Да, они дороже, но за рубе-
жом в силовых щитах и в щитках освеще-
ния их устанавливают. А там деньги счи-
тать умеют, однако надежность техники 
и обслуживание для них важнее, тем более, 
такие автоматы не так и дороги. Почему 
я считаю, что в России надо устанавливать 
автоматы 4Р и 2Р? Дело в том, что установка 
автоматов 4Р и 2Р необходима для удобства 
при эксплуатации. Сети часто прозвани-
вают, мегомметром проверяют. Так зачем 
постоянно тратить массу времени для отсо-
единения и подключения жилы «N»? Тем бо-
лее, в небольших щитках отсоединение «N» 
практически невозможно. Но администра-
ция и чиновники не бегают с отвертками 
в руках, поэтому и не заказывают.

Непонятно, почему, например, ОАО «Лен-
энерго» до сих пор, выдавая техническое 
условие (ТУ) на присоединение, пишет за-
явителям о заказе КТП-10 (6) / 0,4 кВ с ши-
ной PEN и с прокладкой 4 жильных алю-
миниевых кабелей. При этом оплачивают 
и обслуживают кабели 0,4 кВ заявители. За-
явители часто заказывают медные кабели. 
Получается, что есть разногласия с ТУ. А за-
воды – изготовители КТП-10 (6) / 0,4 кВ дав-
но выпускают с шинами PE и N и отвечают, 
что с PEN – это спецзаказ.

В заключение стоит коснуться еще од-
ной фундаментальной проблемы – корруп-
ции в энергетике. У нас в отрасли не любят 
об этом говорить, но надо взглянуть прав-
де в глаза: конкурсная система в России 
на проекты, на монтаж, на поставку обору-
дования – это же сплошная пустая реклама. 
Выигрывают либо за взятки (откаты), либо 
непрофессиональные компании за низкие 
цены. К сожалению, в других областях мы 
наблюдаем то же самое. В частности, орга-
низация посредников при продаже оборудо-
вания организуется по той же системе. Осо-
бенно в государственных структурах. Увы, 
но в нашей стране много структур (и коми-
теты, и концерны, и департаменты, и ми-
нистерства), и все они хотят красиво жить. 
К сожалению, из-за этого желания жить кра-
сиво нашей энергетике живется не очень.

Конечно, это только часть проблем россий-
ской энергетической системы, но и их надо 
решать, причем по возможности как можно 
быстрее.

Нина МЯЧЕВА,  
главный специалист-проектировщик 

проектной организации  
ООО «Ленгипроречтранс»
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Тайваньские производите-
ли готовы расширить свое 
присутствие на российском 

рынке и говорят о сложившихся 
благоприятных условиях.

Представители тайваньских ком-
паний заявили, что рассматривают 
Россию как один из наиболее пер-
спективных рынков сбыта. Уже се-
годня Тайвань поставляет в Россию 
треть всех станков и оборудования 
от общего объема своего импорта 
в этой сфере. В 2014 году, несмотря 

В Москве за последние 
пять лет суммарная эко-
номия энергоресуросов 
превысила 5 миллионов 
тонн условного топли-
ва, более 205 миллионов 
кубометров воды.

В денежном эквиваленте это 
составило более 28 миллиар-
дов рублей, говорится в ма-

териалах Минэнерго РФ.
В частности, там указывается, 

что объединение в 2013 году круп-
нейшей генерирующей компании 
ОАО «Мосэнерго» с муниципаль-
ным предприятием коммунальной 
энергетики ОАО «МОЭК», обладаю-
щим большим числом котельных, 
позволило перевести тепловую на-
грузку на московские ТЭЦ, закрыв 
около 50 неэффективных кварталь-
ных и малых котельных.

В Москве разработана програм-
ма по привлечению инвестиций 
с применением энергосервисных 
контрактов. Из 34 тысяч москов-

тайваньские 
импортеры 
находят 
ситуацию 
благоприятной
На выставке «Металло- 
обработка-2015», про-
шедшей в Москве в кон-
це мая, ведущие предста-
вители станкостроения 
Тайваня представили 
свою продукцию.

на кризис, общий объем экспор-
та из Тайваня в Россию составил 
233 миллиона долларов США.

Глава представительства тай-
бэйско-московской координа-
ционной комиссии по эконо-
мическому и культурному со-
трудничеству в Москве Антонио 
Чэнь предрек сотрудничеству Рос-
сии и Тайваня большое будущее. 
По его словам, экономический 
кризис и западные санкции за-
ставляют Россию переориентиро-
ваться за азиатские рынки.

Представитель компании 
Syntec Ливанг Ен отметил, что про-
изводство в России постоянно мо-
дернизируется и автоматизируется, 
поэтому он видит большие перспек-
тивы для сотрудничества. Syntec 
уже плотно работает с российской 
аэрокосмической индустрией и от-
раслью самолетостроения.

Президент Ассоциации стан-
которговых компаний «КАМИ» 
Николай Зайкин выразил надеж-
ду на то, что тайваньские произво-
дители в ближайшие годы сумеют 
догнать своих европейских кон-
курентов по качеству продукции. 
По его мнению, именно это позво-
лит индустрии Тайваня добиться 
долгосрочных стратегических пре-
имуществ.

Марк ЦУЦИЕВ

Москва за пять лет 
сэкономила 5 миллионов 
тонн условного топлива

ских домов более чем в 8 тыся-
чах возможно снижение 
потребления тепловой 

и электрической энергии 
за счет применения со-
временных технологий. 

Объем инвестиций в этих 
домах оценивается в 3,73 мил-

лиарда рублей, а совокупный объ-
ем экономии на 2015−2021 годы око-
ло 8,4 миллиарда рублей.

В Москве реализована програм-
ма повышения освещенности 
города на 40 процентов. Только 
за 2012−2014 годы было освещено 
более 12 тысяч дворовых террито-
рий, установлено порядка 95 тысяч 
новых опор наружного освещения. 
Кроме того, была реализована 
программа архитектурно-худо-
жественного освещения. При этом 
за счет применения самых совре-
менных источников освещения 
и информационно-управляющей 
системы наружного освещения 
города Москвы реализованные ме-
роприятия по улучшению качества 
жизни не увеличили общий объем 
потребления электроэнергии.

Развивается проект по оснаще-
нию электрозаправками. Запущен 
проект по применению кабеля 
и оборудования высокотемпера-
турной сверхпроводимости.

В Минэнерго также выделяют 
еще два направления повышения 
энергоэффективности – вывод об-
рабатывающей промышленности 
за черту города и переход на новые 
серии домов, которые не только 
более комфортны, но и более энер-
гоэффективны.

Антон КАНАРЕЙКИН
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кая площадка ООО «Вторчермет» 
(ломозаготовительное предпри-
ятие «Северстали»). В дальнейшем 
проект получил распространение 
и в других подразделениях ди-
визиона «Северсталь Российская 
сталь».

Со стартом проекта сотрудники 
ремонтных подразделений полу-
чают сменные задания на экран 

мобильного терминала. На них же 
они отмечают факт выполненных 
работ и текущее состояние обору-
дования непосредственно с места 
ремонта.

Другими словами, устройства, 
похожие на «мобильник», позволя-
ют в автоматическом режиме вы-
давать работнику задания на про-
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Проект «Комплексное 
решение по управлению 
ремонтами» ПАО 
«Северсталь» занял 
первое место среди 
компаний стран СНГ 
в категории «Mobility» 
ежегодного конкурса SAP 
Quality Award 2014.

Мы решили узнать об этом 
проекте поподробнее.

«Комплексное решение 
по управлению ремонтами» – это 
первый в СНГ проект по исполь-
зованию мобильных устройств 
и средств оперативного планиро-
вания для технического обслужи-
вания и ремонтов промышлен-
ного оборудования на базе SAP 
Multiresource Scheduling и SAP 
Work Manager. Его основными 
задачами стали автоматизация 
процессов планирования и рас-
становки персонала, а также про-
зрачность работ по обслуживанию 
и ремонту агрегатов.

Как говорит директор по ре-
монтам дивизиона «Северсталь 
Российская сталь» Вадим Герма-
нов, «признание проекта «Ком-
плексное решение по управлению 

«северсталь» переходит 
на «мобильное» управление

ремонтами» на уровне стран СНГ – 
успех для нашей команды».

Сам проект сделан на базе 
продуктов SAP Multiresource 
Scheduling и SAP Work Manager. 
Для разработки интерфейсов тер-
миналов привлекалась консалтин-
говая компания «SAP-консалтинг». 
«Северсталь» самостоятельно мон-
тировала беспроводную сеть Wi-Fi, 
обучала персонал (286 
человек) и внедряла 
данный программно-
аппаратный комплекс.

Специалисты центра 
«Промсервис» (вхо-
дит в дивизион «Се-
версталь Российская 
сталь») впервые при-
менили новые мо-
бильные технологии 
в организации работ 
по техническому об-
служиванию оборудо-
вания на Череповец-
ком металлургическом 
комбинате в 2014 году. Для реали-
зации ИТ-проекта, направленного 
на управление надежностью обо-
рудования, были закуплены радио-
частотные метки, мобильные тер-
миналы, лицензии. В роли пилотов 
выступили листопрокатный цех 
№ 1 Череповецкого металлурги-
ческого комбината и череповец-

ведение обслуживания, контроли-
ровать их выполнение и получать 
обратную связь о неисправности 
оборудования. Например, в начале 
смены при помощи терминала ра-
ботник узнает, какие задания ему 
предстоит выполнить, после этого 
он начинает обход. Выполнение 
каждой задачи он регистрирует 
в мобильном устройстве. А в кон-
це смены в SAP по WI-FI переда-
ется вся информация о сделанной 
работе, которую видят и менед-
жер по надежности, и менеджер 
по планированию. Теперь руково-
дители могут легко понять, почему 
некоторые задания не были вы-
полнены и на что следует обратить 

внимание при форми-
ровании работ на сле-
дующие сутки. Так-
же при помощи ТОРО 
дежурные сообща-
ют о неисправностях 
агрегатов, которые 
в дальнейшем могут 
привести к авариям.

Как отмечают в са-
мой «Северстали», 
проект был реализо-
ван в целях повыше-
ния эффективности 
ремонтной деятель-
ности. Как отмечают 

в компании, они постоянно вне-
дряют новые практики, чтобы 
улучшить результаты своей рабо-
ты. Причем, как отмечают в ком-
пании, уже сейчас наблюдаются 
конкретные позитивные изме-
нения, связанные с внедрением 
этого решения. Так, за первые ме-
сяцы работы проекта на пилотных 

участках количество информации 
об оборудовании увеличилось 
в шестнадцать раз. Комплексное 
техническое решение позволило 
в разы снизить простои оборудо-
вания, которые возникают по вине 
не проведенного технического об-
служивания, и повысить эффек-
тивность планирования работ. 
Удалось повысить и эффектив-
ность планирования: в семь раз 
меньше времени теперь уходит 
у планировщиков на расстановку 
персонала.

Что касается дальнейшего раз-
вития проекта, то, как заявляют 
в компании, к концу 2015 года 
проект охватит все участки сер-
висного обслуживания дивизиона 
«Северсталь Российская сталь». 
В мае нынешнего года для сотруд-
ников была закуплена очередная 
партия устройств – больше тыся-
чи мобильных терминалов Symbol 
TC70. Для них разработан новый 
интерфейс для более оперативного 
решения производственных задач. 
Таким образом, на ЧерМК к концу 
2015 года будет эксплуатироваться 
1050 мобильных терминалов.

Новые терминалы значитель-
но отличаются от своих предше-
ственников. Например, их масса 
в полтора раза ниже, кроме того, 
скорость их работы выше, а размер 
дисплея в два раза больше. Также 
рассматривается тиражирование 
данного решения и на технологи-
ческий персонал. Так что можно 
сказать, что у проекта большое 
будущее.

Антон КАНАРЕЙКИН

Премия SAP Quality Award ежегодно вру-
чается компаниям, которые наиболее 
успешно внедрили решения SAP. Участ-
ников оценивают по таким критериям, 
как соблюдение десяти принципов каче-
ства SAP, ключевые показатели эффектив-
ности, результаты окупаемости и совокуп-
ной стоимости внедрения проекта. В со-
став жюри вошли эксперты SAP СНГ, SAP 
AG и ведущих консалтинговых компаний.
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Информационные техно-
логии на производстве – 
не просто сфера, в задачи 
которой входит автома-
тизация со всех сторон.

Она не только ускоряет техни-
ческие операции, но и обе-
спечивает безопасность 

деятельности предприятия, по-
зволяет решать различные зада-
чи по мониторингу как основного 
бизнеса, так и окружающих его на-
правлений, например инфраструк-
туры и общественного транспорта.

О тенденциях этой сферы, новых 
проектах, возможностях и решениях 
мы побеседовали с заместителем 
технического директора по ИТ 
ЗАО «Уральский турбинный за-
вод» Константином Субочевым.

–  Каковы основные тенденции 
современного ПО для промышлен-
ного предприятия?

– Информационная система 
предприятия включает в себя про-
граммное обеспечение, аппарат-
ное обеспечение плюс процес-
сы (как способ взаимодействия 
людей). И рассматривать, конеч-
но, их нужно в комплексе. Любое 
ПО необходимо для обеспече-
ния того или иного функционала, 
и в первую очередь важна реальная 

В рамках III Российского 
международного 
энергетического форума 
состоялся круглый стол, 
организованный «ЭПР».

Один из выступавших, Дми-
трий Григориади, заме-
ститель председателя 

правления некоммерческого 
партнерства территориаль-

ных сетевых организаций (НП 
ТСО), заместитель руководите-
ля группы Агентства стратеги-
ческих инициатив по повыше-
нию доступности инфраструк-
туры, в своем докладе «Электро-
сетевой комплекс: ключевые про-
блемы и точки роста» обрисовал 
ситуацию в секторе целом и скон-
центрировался на путях снижения 
стоимости электроэнергии:

– Сегодня имеются все резер-
вы для снижения стоимости ки-
ловатт-часа, для этого не нужно 
предпринимать больших усилий, 
– заверил он присутствовавших.

Одним из способов удешев-
ления электроэнергии, по его 
мнению, может стать внедрение 
рыночного механизма и отказ 
от метода формирования тарифа 
на основе экономически обосно-
ванных расходов.

– Этот подход, который при-
меняет регулятор на местах, дав-
но устарел – действующий меха-
низм препятствует прозрачности 

тарифообразования. Кроме того, 
пересмотр классификации льгот-
ных категорий при присоедине-
нии к электросетям будет также 
способствовать снижению платы 
за киловатт. Следует ограничить 
распространение льгот среди 
предпринимателей, часто злоупо-
требляющих пониженной ставкой.

Говоря об избытке мощностей, 
который в различных регионах 
России достигает 60 процентов, 
докладчик отметил, что содержа-
ние энергообъектов также ложится 
бременем на электросетевые ком-
пании и также увеличивает тариф.

Решение проблемы неиспользу-
емого резерва мощности, по мне-
нию докладчика, заключается 
в понятных мерах, которые долж-
ны быть приняты регулятором 
на федеральном уровне, – это 
введение двухставочного тарифа 
для всех потребителей и поэтап-
ный переход на расчет тарифа 
и оплату услуг потребителями 
с учетом максимальной присоеди-

сетевой резерв для снижения стоимости электроэнергии
ненной мощности. Все это создаст 
адекватные стимулы для отказа 
для излишков мощности.

В законодательной деятель-
ности некоммерческое партнер-
ство ТСО сегодня сосредоточено 
на конкретных проблемах укре-
пления платежной дисциплины 
и взаимодействия со сбытовыми 
компаниями и гарантирующими 
поставщиками.

– На сегодняшний день серьез-
ную проблему представляют собой 
неплатежи – суммарный объем 
задолженностей между участни-
ками рынка при транспортировке 
и продаже электрической энергии 
составляет 50 миллиардов рублей, 
– сообщил господин Григориади. – 
А так как все убытки закладывают-
ся в тариф, в итоге за нарушения 
платежной дисциплины распла-
чивается потребитель, это ненор-
мальная ситуация. Мы принима-
ем участие в разработке проекта 
№ 348213-6-ФЗ об укреплении 
платежной дисциплины, предус-

матривающей строгие взыскания, 
вплоть до уголовной ответствен-
ности. Выход может быть найден 
и путем заключения «прямых» 
договоров на передачу электро-
энергии. Кроме того, до сих пор 
остается актуальной проблема 
безучетного и бездоговорного по-
требления электроэнергии.

В целом сегодня отрасль нуж-
дается в инновациях, среди при-
оритетных направлений я бы 
отметил разработку и внедрение 
накопителей электрической энер-
гии, развитие ВИЭ и производство 
электромобильного транспорта, 
широкое внедрение технологий 
смарт-грид и строительство циф-
ровых подстанций.

Нонна ЦАЙ

От редакции: Подробнее о высту-
плениях участников круглого стола 
«Изменившаяся реальность: новые 
«точки роста» в энергетике, проблемы 
и возможности» читайте на стр. 24‑26.

Роботы не принимают технологических решений
потребность в нем на предприятии. 
При этом его стоимость должна 
быть минимальной. Что касается 
производителей, то с точки зрения 
функционала нужно, конечно, дви-
гаться в сторону российских произ-
водителей, хотя есть области, где 
это сделать невозможно. Но самое 
главное, ПО должно быть встроено, 
адаптировано в существующую си-
стему. Прошла та эпоха, когда важ-
но было просто автоматизировать. 
Сейчас необходимо, чтобы была 
интеграция нового ПО с существу-
ющими системами, чтобы систе-
мы были связаны между собой, 
чтобы не приходилось работать 
в трех-четырех системах. На мой 
взгляд, преемственность и инте-
грация – это сейчас самое важное.

Обеспечение и ограничение 
доступа – это две стороны одной 
медали, нужно и то и другое, не-
смотря на то что они противоре-
чат друг другу. Желательно, чтобы 
доступ был легким и интуитивно 
понятным, с другой стороны – обе-
спечивающим безопасность.

–  Какие  продукты  или виды 
продуктов  выбирает предпри-
ятие энергомашиностроения? 

– Классы систем выбираются 
исходя из той ситуации, в кото-
рой находится конкретное пред-
приятие. На Уральском турбинном 
заводе (холдинг РОТЕК) внедре-
на система PDM (система управ-
ления инженерными данными 
об изделиях). Сейчас мы работаем 
над внедрением системы клас-
са ERP, основная задача которой 
планирование – сердце каждого 
производственного предприятия. 
Другие отечественные энергома-
шиностроительные предприятия 
идут по аналогичному пути.

–  Какие продукты или систе-
мы применяются на Уральском 
турбинном заводе или на каждом 
из направлений производства?

– Это системы PDM (Product 
Data Management), CAD (Computer-
Aided Design), CAM (Computer-aided 
manufacturing), CAE (Computer-
aided Engineering), системы с эле-
ментами электронного докумен-
тооборота, система финансового 
и управленческого учета, элек-
тронная почта и IP-телефония.

–  Как вы оцениваете возмож-
ности китайских производите-
лей информационных продуктов?

– Я не сталкивался с китайским 
ПО, а китайское «железо» по ка-
честву бывает не хуже западных 
аналогов, но более конкурентно 
по цене. Но у китайцев страдает 
сервис: даже если оборудование 
хорошего качества, то получить 
консультации, документацию 
или пройти обучение сложно. 
Если они смогут нарастить сервис, 
при этом сохранить стоимость, 
то альтернативы китайским про-
изводителям не будет.

–  Насколько эффективно и бы-
стро  будет  реализовываться 
политика  импортозамещения 
в технологиях ИТ для промыш-
ленного  предприятия? В какой 
доле возможна замена зарубеж-
ных продуктов и программ оте-
чественными аналогами?

– На текущий момент нет сроч-
ной необходимости перехода 
на отечественное ПО. Но в целом 
российские продукты более по-
зитивно воспринимаются пользо-
вателями, и мы работаем в этом 
направлении. Кроме того, надо 
учитывать требование интеграции 
перспективных систем к суще-
ствующим и между собой. Поэто-
му движение к российским про-
изводителям будет постепенным 
и фрагментарным – там, где это 
возможно интегрировать в суще-
ствующую систему.

В ряде сфер российское ПО уже 
сейчас конкурентоспособно: в си-

стемах управления, антивирусах, 
защитных системах российского 
производства. Здесь у нас доста-
точно высоки уровень и развитый 
рынок. Миграция в сторону отече-
ственного производителя возмож-
на в САПР, системах PDM, системах 
подготовки технологической до-
кументации. Все это со временем 
может позволить упростить работу 
технологам и конструкторам.

Что же касается систем цифро-
вого моделирования, инженерных 
расчетов, операционных систем, 
систем обеспечения работы сетей, 
базовых программных платформ, 
офисных продуктов, то их анало-
гов в России нет. Нужно учитывать, 
что их разработка и вывод на ры-
нок – это пятнадцать-двадцать лет 
работы больших коллективов с не-
гарантированным успехом выхода 
на конкурентный рынок.

–  Каков риск хакерского втор-
жения и что необходимо предпри-
нять во избежание такого разви-
тия событий?

– Информационная безопас-
ность обеспечивается на необхо-
димом уровне, и для ее развития 
утвержден план мероприятий, 
который методично выполняется.

–  О технологиях «умный дом», 
«умный город» говорят в послед-
ние годы очень часто, однако пока 
еще нет  ни одного  полностью 
завершенного проекта. Есть ли 
такое понятие, как «умное про-
изводство»? Возможно ли  оно, 
насколько необходимо и как вы 
видите внедрение таких техноло-
гий на УТЗ? Как может контро-
лироваться подобная система?

– На УТЗ своя специфика – тип 
производства у нас по факту поза-
казный, каждый заказ уникален, 
соответственно, у нас невозмож-
но организовать поточную систе-
му производства. Поэтому «умное 
производство» у нас будет иметь 

другой вид. Это даже не столько 
информационные системы, это 
отношение людей к работе. То есть 
каждый сотрудник, увидев про-
блему или неполадку, не проходит 
мимо, а предпринимает меры, что-
бы это исключить. И уже под такой 
подход должны проектироваться 
и информационные системы.

–  В дополнение к предыдущему 
вопросу. Есть мнение, что техно-
логии «умных городов» являются, 
по сути, частью глобального про-
екта по созданию единой систе-
мы коммерческого учета энерго-
ресурсов. Есть ли необходимость 
промышленному  предприятию 
участвовать в такой единой си-
стеме?

– Так же как и в ситуации с «ум-
ным производством», гораздо 
эффективнее не просто надежда 
на информационные технологии, 
а изменение отношения людей. Мы 
можем внедрять различные систе-
мы мониторинга инфраструктуры 
и общественного транспорта, но, 
чтобы решить проблему пробок, 
бывает проще развести график ра-
боты различных групп населения.

–  Используется ли робототех-
ника,  где именно и возможно ли 
более широкое ее применение?

– На нашем предприятии ро-
бототехника не используется. Это 
также связано со спецификой про-
изводства – у нас нет поточности, 
типовых операций. Даже если они 
случаются, то они распределены 
по времени и по проектам. В на-
шей работе велика роль решения 
– как конструкторского, так и тех-
нологического, роботы, к сожа-
лению, не принимают решений. 
На УТЗ внедрены современные 
комплексы с ЧПУ и обрабатываю-
щие центры.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА
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Начало на стр. 1

Компания «ЭлТех СПб» за десять лет ра-
боты стала одним из крупнейших ин-
жиниринговых центров развития тех-

нологического и инновационного потенци-
ала российской промышленности. Главный 
акцент деятельности – модернизация вы-
сокотехнологичных производств, трансфер 
технологий и их дальнейшее развитие со-
вместно с рядом ведущих научных центров 
страны. Как отмечают в самой компании, 
результат их работы – это новые предпри-
ятия, работающие на современном техноло-
гическом уровне, как созданные с ноля, так 
и реконструированные после десятилетий 
простоя, новые исследовательские центры, 
а главное – новые инфраструктурные про-
екты, определяющие направления развития 
целых регионов и отраслей.

Компания выполняет полный комплекс 
работ по созданию высокотехнологичных 
предприятий и научных центров. Предын-
вестиционная проработка, технологический 
аудит, трансфер и адаптация технологий, 
управление проектом, разработка про-
ектной и рабочей документации, создание 
специфичных инженерных систем и многое 
другое, вплоть до сдачи объекта «под ключ» 
– все эти направления деятельности «ЭлТех» 
смог объединить в рамках одной компании 
со штатом, немногим превышающим четы-
реста человек. Зачем оказалась необходи-
мой такая сложная организация бизнеса, 
как строятся современные высокотехноло-
гичные производства и каковы перспективы 
реиндустриализации и экономики знаний 
в России, редакции удалось узнать «из пер-
вых рук».

инновационная экономика 
России: история из первых рук
Компания «ЭлТех» начала работать над про-
ектами технологической модернизации 
производств электроники еще даже до акту-
ализации курса на инновации и, как ни одна 
другая организация, оказалась вовлечена 
в эти процессы. В целом же начало модер-
низации высокотехнологичной промыш-
ленности, ставшее стимулом развития 
инновационной экономики в нашей стра-
не, можно датировать 2007-2008 годами. 
На первом этапе формировалась научно-
технологическая база по целому ряду пер-
спективных технологических направлений. 

Преобладающим направлением было техни-
ческое перевооружение существующих на-
учных лабораторий и создание новых R&D-
центров. Собственно, с этого периода можно 
говорить и о начале развития отечественной 
наноиндустрии, пока, естественно, только 
на уровне создания исследовательской ин-
фраструктуры в вузах.

Ввод новых производственных мощ-
ностей, основанных на наукоемких тех-
нологиях, в тот период носил единичный 
характер, но, тем не менее, реконструкция 
и техническое перевооружение существу-
ющих еще с советских времен заводов 
по производству электроники шли доста-
точно активно. Старт проектов в рамках 
импортозамещения в «ЭлТехе» датируется 
именно тем временем. В 2010-2011 годах, 
с завершением кризиса, началась доста-
точно активная фаза модернизации высо-
котехнологичных отраслей. Как отмечают 
в «ЭлТехе», ежегодно количество проектов 
в этот период, вплоть до 2013 года, росло 
двукратно. В этот же период увеличилось 
и число проектов по созданию «с ноля» про-
изводств, применяющих новые, уникальные 
для России технологии.

Тогда же стартовали проекты, предусма-
тривающие непрерывное развитие техно-
логий на территории нашей страны, то есть 
не единичный трансфер технологий, а соз-
дание инжиниринговых центров по разви-
тию тех технологий, на базе которых проек-
тируются заводы, выпускающие серийную 
продукцию. Параллельно стали воплощать-
ся и региональные проекты строительства 
новых предприятий и развития инноваци-
онной инфраструктуры. В 2014 году ситуа-
ция до конца года критически не менялась, 
но, сравнивая нынешний период с пред-
кризисными годами, можно уверенно гово-
рить, что многие уже начавшиеся процессы 
приостановлены, по крайней мере до конца 
этого года.

инжиниринг: становление
Задача инновационной экономики – соз-
дание потока уникальных высокотехноло-
гичных продуктов; задача промышленного 
инжиниринга (ориентированного на ре-
шение вопросов организации сложных 
промышленных объектов) – в создании 
производственных мощностей, обеспечи-
вающих производство такой продукции. 
С распадом СССР сектор промышленного 

строительства, отраслевые проектные ин-
ституты перестали развиваться и факти-
чески исчезли. Только спустя десятилетие 
начали появляться проекты модернизации 
предприятий в нефтеперерабатывающей 
отрасли, еще позже наметилась тенденция 
к реконструкции предприятий ряда вы-
сокотехнологичных отраслей. За период, 
прошедший с момента последних модер-
низаций, технологические процессы стали 
требовать качественно иного уровня ор-
ганизации производства, создания особой 
среды для работы – чистых помещений, 
высокоточных систем газоснабжения, вы-
сокого уровня автоматизации. Фактически, 
все новые технологии начинались там, где 
закончился расцвет советской инженерной 
школы. Попытки на первом этапе прове-
сти модернизацию собственными силами 
или с привлечением западных инжинирин-
говых центров увенчались либо долгими 
и крайне дорогими проектами, либо возвра-
том к исходному состоянию с последующей 
«работой над ошибками». Причин много, 
но основные – это отсутствие в стране со-
ответствующих компетенций; небольшой 
и крайне сложный рынок; огромные разли-
чия в западных и отечественных проектно-
строительных нормативах.

Второй этап модернизации характери-
зуется активным вовлечением бюджетных 
средств в реконструкцию предприятий 
наукоемких отраслей, емкость рынка про-
мышленного строительства увеличивается 
в разы, но работы по модернизации пред-
приятий проводятся, как правило, по схеме 
поэтапного освоения выделенных средств. 
В результате критерии подбора оборудова-
ния зависят больше от отношений с дистри-
бьюторами, чем от решения задач постро-
ения современного производства; проект-
ные организации разрабатывают проекты 
со слабыми и неактуальными технологиче-
скими решениями; строительство ведется 
с нарушением требований и нормативов. 
В целом привлечение порядка семи-десяти 
субподрядчиков и консолидация всех ресур-
сов компании-заказчика дает возможность 
завершить реконструкцию предприятия, 
но актуальность привлекаемых технологий 
совершенно непредсказуема. После ряда не-
удачных экспериментальных работ по такой 
«системе» наконец утверждается понима-
ние того, что для создания современного 
наукоемкого предприятия необходим ин-
жиниринговый подход, включающий со-
вместную с вузами проработку технологи-
ческой составляющей, способный обеспе-
чить четкую связь работы технологического 
оборудования и всех инженерных систем. 
И хотя сначала рынок ответил появлением 
консорциумов дистрибьюторов оборудова-
ния и проектных компаний, декларирую-
щих пресловутый «комплексный подход», 
но фактически решающих те же вопросы 
своего бизнеса под новой вывеской, в итоге 
инжиниринг был легитимизирован.

инжиниринг, 
каким он должен быть
Любой проект создания промышленного 
производства, основанного на внедрении 
большой доли наукоемких технологий, – это 
процесс продолжительный. В оптимистич-
ном варианте – два года, в среднем показа-
теле – три. При этом если мы в России хотим 
создать высококонкурентную продукцию, 

то технологии ее изготовления должны раз-
виваться в нашей стране, с участием наших 
разработчиков. Перспективными произ-
водственными технологиями с нами никто 
не поделится, и дело здесь не в санкциях 
или политике – на этом строится техноло-
гическая конкуренция и вся экономика зна-
ний. Соответственно, если мы хотим серийно 
производить некий высокотехнологичный 
продукт, то необходимо поставить на по-
ток изучение процессов, лежащих в основе 
технологий его изготовления. Это задача, 
лежащая в компетенции фундаментальной 
науки, вузов, а также тех исследовательских 
центров, которые уже переводят фундамен-
тальные исследования в более практическое 
русло разработки базовых технологий.

«ЭлТех СПб» в свое время активно уча-
ствовал в создании сети отечественных 
исследовательских центров – компания ре-
ализовала порядка пятидесяти проектов: 
от небольших лабораторий до крупней-
ших R&D-центров. Кстати, компания ра-
ботает по этому направлению до сих пор, 
но фактически потребность рынка пере-
шла в другой сегмент, обеспечивающий 
второй этап технологического развития, 
а именно развитие производственных тех-
нологий. К сожалению, как подчеркивают 
в «ЭлТехе», от получения результатов ис-
следования до внедрения в производство 
лежит очень долгий путь и далеко не всегда 
он успешен. Электролюминесценция была 
открыта еще в начале XX века, но прошло 
столетие до массового внедрения светоди-
одного освещения. Процессы, реализован-
ные на исследовательском оборудовании, 
должны быть отлажены для использования 
в серийном производстве, должны быть 
четко повторяемы, параметры техпроцесса 
детально описаны. В конечном счете техно-
логия должна быть «рыночной»: то же све-
тодиодное освещение вполне можно было 
организовать и в 1970 годы, но стоимость 
проекта оказалась бы колоссальной.

В практике «ЭлТеха» было выстроено не-
сколько таких связок (фундаментальные 
исследования – производственные техноло-
гии – серийное производство), и именно эта 
модель позволяет не просто выпускать уста-
ревшие аналоги или вариации зарубежной 
продукции, но улучшать ее характеристики, 
делать ее конкурентоспособной, с перспек-
тивой обеспечения нужд не только россий-
ского рынка, но и экспорта на внешние рын-
ки. Запускать подобные проекты выгоднее 
параллельно – начиная с создания центра 
технологического развития и в то же время 
приступая к проектированию более слож-
ного серийного производства. В чем слож-
ности повсеместного внедрения этого ал-
горитма? Сразу надо оговориться, не в тех-
нологическом эмбарго. Научно-техническое 
сотрудничество с западными партнерами, 
а оно в «ЭлТехе» развито на очень высо-
ком уровне, за время последнего кризиса 
ни в коей мере не ухудшилось. Основная 
сложность – это финансирование подобных 
многоуровневых проектов.

инновации – новые вызовы
На современном этапе все участники рынка 
отмечают такие задачи развития иннова-
ционной инфраструктуры, как ее консоли-
дация, усиление кооперации на межреги-
ональном уровне, более эффективное ис-
пользование компетенций вузов. Решать эти 
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задачи нужно еще на предынвестиционной 
стадии, то есть более четко прорабатывать 
концепции технопарков, инжиниринго-
вых центров, высокотехнологичных про-
изводств. Глубина проработки концепту-
альной, технологической части определяет 
будущее всего проекта, но поскольку риски 
при финансировании предынвестицион-
ного этапа наиболее высоки, банкам неин-
тересно включаться в работу на этом этапе. 
Поэтому главная часть, философия проекта 
зачастую формулируется крайне слабо.

«ЭлТех СПб» в своей деятельности эту 
работу считает основополагающей: ком-
пания старается и провести технологиче-
ский аудит, и наладить межрегиональные 
связи, и заложить основы коммуникаций 
с профильными вузами и промышленно-
стью. Как говорят в компании, «мы берем 
ответственность за управление всем про-
ектом и знаем, что недоработки в концеп-
ции ведут к увеличению финансовых затрат 
на этапе реализации. К сожалению, пока 
это скорее наша инициатива, а не правило, 
принятое рынком. Поэтому мы считаем, 
что необходимо установить зависимость 
финансирования проекта от степени его 
первоначальной проработки еще на пре-
дынвестиционной стадии, и этот принцип 
должен быть одинаков и для инициаторов 
проекта, и для банков, и для подрядчиков, 
конкурирующих за его реализацию».

инновации vs кризис
Инновационная экономика в России раз-
вивается семь-восемь лет. За этот период 
происходит уже второй кризис, вызван-
ный внешними условиями, и это, конечно, 
не лучшим образом отражается на темпах 
развития инноваций.

Кризис-2008 для инноватики был пройден 
достаточно спокойно по нескольким при-
чинам. Во-первых, на тот период элемен-
ты инновационной инфраструктуры были 
крайне неразвиты, а в подобных условиях 
существует широкий выбор направлений 
развития. Во-вторых, в условиях мирового 
кризиса на фоне общего падения традици-
онно наиболее привлекательных экономик 
ЕС и США интерес к инвестиционным про-
ектам в только зарождающейся инноваци-
онной экономике России и стран БРИКС был 
достаточно велик. Речь идет не об общем 
инвестиционном климате, а о ситуации 
в инноватике.

Сегодня положение изменилось. Влияние 
санкций дало эффект оттока инвестиций 
во всех сферах экономики. При этом ма-
кроэкономическая ситуация демонстриру-
ет активный рост инвестиций в экономику 
США на фоне снижения динамики раз-
вития стран БРИКС. Надежды на высокую 
инвестиционную активность в реализации 
программ по импортозамещению со сто-
роны стратегических партнеров пока тоже 
не очень оправдываются. Хотя оборон-
но-промышленный комплекс может стать 
одним из драйверов роста экономики, так 
как в этой области существует значитель-
ный задел и отрасль уже находится на доста-
точно высоком уровне. При этом технологии 
отрасли могут быть успешно перенесены 
и в гражданскую промышленность – таких 
примеров в истории немало.

Все эти моменты говорят только об одном 
– до выравнивания положения в экономике 
следует опираться только на государствен-

ное финансирование проектов. Собствен-
но, таковым положение было и до кризиса, 
с одной оговоркой – сложность в долго-
срочном инвестировании масштабных про-
ектов, а именно они и являются вызовом 
нынешнего этапа. К завершению первого 
полугодия можно констатировать, что не-
которые предприятия начали замораживать 
планировавшиеся проекты стратегического 
развития производственных мощностей. 
Надежду, однако, дают очень оперативные 
действия Минпромторга и Фонда промыш-
ленного развития, уже принявших ряд про-
грамм развития и определивших базовые 
направления деятельности.

Влияние санкций на промышленный ин-
жиниринг двояко. С одной стороны, интерес 
к инжинирингу значительно вырос. Большое 
влияние оказал тот факт, что еще в 2014 году 
целым рядом государственных институтов 
развития была признана роль инжиниринга 
в новой экономике. В компании «ЭлТех» ут-
верждают, что в 2014 году возрос объем за-
казов по линии импортозамещения и лока-
лизации производств. Но есть и негативное 
следствие санкций – сокращение внешнего 
фондирования финансовой системы страны, 
что в свою очередь привело к росту стоимо-
сти банковских кредитов и условий полу-
чения банковских гарантий по проектам. 
В условиях кризиса строительная и инжи-
ниринговая деятельность для финансовых 
учреждений приобретает статус высокори-
сковой деятельности.

Как отмечают в «ЭлТехе», долгосрочные 
и инфраструктурные проекты при этом 
оцениваются как еще более рискованные. 
В компании подчеркивают: «ЭлТех» всегда 
вел несколько десятков проектов одновре-
менно, и этот год – не исключение, но в си-
туации почти четырехкратного увеличения 
процентов по гарантиям мы вынуждены 
выводить средства, заложенные на стратеги-
ческое развитие компании, а в начале года, 
когда появились задержки по оплате уже вы-
полненных проектов, – и из операционной 
деятельности. Получается какой-то парадокс 
– чем больше проектов мы ведем, чем боль-
ше нам доверяют, тем менее выгодно нам 
привлекать новые проекты».

импортозамещение
Господдержка в области импортозамещения 
– необходимый элемент увеличения неза-
висимости стратегических направлений 
экономики от импортируемой продукции 
и, в целом, развития отечественной про-
мышленности.

По мнению Алексея Трошина, «вопросы 
импортозамещения и развития инноваци-
онной экономики лежат в одной плоскости 
– технологическом развитии отечествен-
ной промышленности. Ответы на них давно 
ясны – наука, обеспечивающая генерацию 
инноваций, плюс инжиниринг, способный 
воплотить идеи ученых в промышленном 
производстве». В компании «ЭлТех» импор-
тозамещение рассматривается как часть об-
щей картины технологического развития: 
главная задача – построить технологический 
процесс с выходом если не уникальной, 
то конкурентоспособной продукции.

В «ЭлТехе» подчеркивают, что критери-
ем эффективной замены импорта должна 
быть конкурентоспособность продукции, 
а не только локализация производства 
в России. В противном случае ориентация 
на внутреннее потребление в совокупности 
с использованием технологий, утративших 
актуальность, может привести к деграда-
ции инновационных элементов экономики. 
Поэтому меры господдержки по программе 
импортозамещения должны коррелировать 
с политикой промышленной модерниза-
ции и освоения новых технологических на-
правлений. Особое внимание здесь должно 
уделяться инжинирингу продукции и соз-
даваемого производства. Сегодня такой 
подход принят и государством: програм-
мы по импортозамещению коррелируют 
с общим ходом развития инновационной 
экономики.

«Элтех спб»: в инжиниринге 
тривиальных задач нет
По словам основателя и генерального ди-
ректора «ЭлТех СПб» Алексея Трошина, 
процесс создания компании был типич-
ным. Стартап двух аспирантов Санкт-
Петербургского электротехнического уни-
верситета «ЛЭТИ» в только зарождавшейся 
отрасли промышленного инжиниринга: 
«Никаких преференций, развитие исключи-
тельно за счет собственных знаний, трудо-
способности и амбиций, за счет поддержки 
профессорско-преподавательского состава 
ЛЭТИ, из которого «выросла» компания».

Стремительный рост компании стал 
следствием того объема услуг и тех компе-
тенций, которые «ЭлТех СПб» предложил 
рынку. Как замечают в компании, основные 
игроки на рынке в силу сложности не стре-
мились заниматься многими актуальными 
аспектами инжиниринга, которые в «ЭлТех 
СПб» определили как наиболее приоритет-
ные. В итоге компания создала структуру, 
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которая закрыла все возможные вопросы, 
возникающие при создании предприятия, 
работающего на базе сложных наукоемких 
технологий. «Найти и реализовать реше-
ние производственно-технологических во-
просов, типовых ответов на которые нет» 
– вот что стало неофициальным девизом 
компании.

В компании всегда стремились к рас-
ширению технологических компетенций. 
«Начинали мы с трансфера технологий 
в микроэлектронике и полупроводниковой 
электронике; когда появился тренд на раз-
витие наноиндустрии, освоили технологи-
ческие процессы производства наномерных 
структур.

В 2014 году работа велась уже по сорока 
различным технологическим направлени-
ям: спинтроника, литейное производство, 
кабельное производство, микроэлектро-
механические (МЭМС) и наноэлектромеха-
нические (НЭМС) системы, радиационная 
обработка, фотоника и т. д. Мы стали в пол-
ной мере политехничной компанией, и это 
определяет и новые горизонты нашей ин-
жиниринговой деятельности, и дальнейшее 
расширение партнерских отношений с вуза-
ми», – отмечает Алексей Трошин.

Одним из перспективных направлений 
деятельности компании, актуальных в по-
следние годы, стала целенаправленная ра-
бота с регионами. Эта деятельность ведется 
уже достаточно давно – начало было поло-
жено еще в 2010 году в Республике Мордо-
вия. Но в качестве проработанной стратегии 
комплексного регионального развития дан-
ная концепция стала широко применяться 
именно в 2014 году.

Вовлеченность компании «ЭлТех СПб» 
в реализацию большинства федеральных 
программ технологического развития, ра-
бота во всех инновационно активных реги-
онах, тесная связь с ведущими научными 
центрами позволяют компании осущест-
влять координацию технологической поли-
тики как внутри региона, так и на федераль-
ном и межрегиональном уровнях.

Сегодня проекты, нацеленные на транс-
фер технологий и повышение конкурен-
тоспособности промышленности, ведутся 
компанией в сорока двух регионах страны. 
К своему десятилетнему юбилею компания 
выполнила более 350 проектов, из них бо-
лее 40 комплексных. В компании уверены, 
что создать передовую отечественную высо-
котехнологичную промышленность не толь-
ко можно, но и жизненно необходимо.

Антон КАНАРЕЙКИН

Центр тонкопленочных технологий в энергетике  
при Физико-техническом институте им. А. Ф. Иоффе:  
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Уровень дискуссии задал 
первый доклад, представ-
ленный Светланой Эрке-

новой, руководителем эксперт-
ной группы по экологическим 
вопросам в Государственной 
Думе РФ. Представительница за-
конодательной власти задала залу 
вопрос: слышал ли кто-то про ра-
боту Госдумы в области биоэнер-
гетики и о законодательных ини-
циативах в этой области? Оказа-
лось, что из 150 человек, присут-
ствовавших в зале, о деятельности 
законотворцев знает лишь один 
специалист из крупной лесной 
компании. Вместе с тем, такие 
инициативы существуют, однако, 
как признавали участники конфе-
ренции, развитие биотопливных 
технологий в России идет скорее 
«снизу», чем «сверху», и если бы 
государство более активно поддер-
живало начинания в этой области, 
результаты развития биотоплив-
ных технологий в нашей стране 
были бы более впечатляющими. 
Вместе с тем, в России в данной об-
ласти и без того за последние годы 
осуществлено достаточно много 
интересных проектов. Причем все 
больше внимания биотопливу уде-
ляют власти на местах.

опыт регионов
Свидетельство – выступление пер-
вого заместителя министра 
развития промышленности 
и транспорта Республики Коми 
Александра Гибежа. По его сло-
вам, Республика Коми является од-
ним из ключевых лесных регионов 
европейской части России. В по-
следние годы правительство ре-
спублики уделяет особое внимание 
развитию в регионе биоэнергетики. 
При этом ключевыми ориентирами 
в данной работе являются создание 
новых рабочих мест в секторе про-
изводства и использования биото-
плива, комплексное использование 
древесного сырья и улучшение эко-
логической ситуации в регионе, по-
вышение надежности коммуналь-
ных услуг и снижение бюджетных 
затрат на их предоставление, рост 
экономической эффективности 
лесного сектора.

«В регионе сформирована и по-
следовательно реализуется реги-
ональная политика по развитию 
данного сектора экономики, опре-
делены основные направления 
работы. К настоящему времени 
на территории республики создано 
более десятка производств по вы-
пуску биотоплива, реализуются не-
сколько крупных проектов по стро-
ительству теплоэлектростанций, 
работающих на биотопливе, на-
чала формироваться инфраструк-
тура по концентрации древес-
ных отходов с небольших лесо-
перерабатывающих производств 
для их последующего включения 
в хозяйственный оборот», – отме-
тил чиновник. Как заметил госпо-
дин Гибеж, в целях дальнейшего 
развития сектора биоэнергетики 
правительство Коми предлагает 
всем заинтересованным органи-

зациям сотрудничество по таким 
направлениям, как развитие про-
изводства биотоплива, модерни-
зация коммунальных котельных 
с их последующим переводом 
на биотопливо и строительство 
площадок для временного склади-
рования древесных отходов. Кста-
ти, что касается площадок по сбору 
древесных отходов, то, как заметил 
замминистра, подобные площадки 
есть на сегодня только в Архан-
гельской области и в Республике 
Коми. По его словам, Республика 
Коми располагает необходимым 
сырьевым потенциалом, а также 
заинтересована в привлечении до-
полнительных инвестиций в раз-
витие биоэнергетики на своей 
территории.

Тему развития биотопливных 
технологий на местах продол-
жила представитель Центра 
энерго сбережения и повыше-
ния энергоэффективности Ле-
нинградской области Лариса 
Смирнова. По ее словам, необхо-
дима выработка системного под-
хода в развитии использования 
ВИЭ. То есть требуется разрабо-
тать рациональную модель потре-
бления ресурсов в Ленинградской 
области, в основе которой лежит 
энергоэффективность, региональ-
ная поддержка и стимулирование 
выработки электроэнергии и тепла 
с применением возобновляемых 
источников энергии и организа-
ция привлечения внебюджетного 
финансирования, получения го-
сударственной поддержки для ре-
ализации инновационных про-
ектов в сфере возобновляемой 
энергетики.

Как заметила госпожа Смирнова, 
за последнее время в Ленинград-
ской области возросло количество 
предприятий по производству 
биотоплива (древесных гранул, 
брикетов, топливной щепы), ори-
ентированное, в основном, на экс-
порт. К сожалению, как отметила 
Смирнова, в Ленинградской обла-
сти отсутствует сформированный 
рынок щепы, что является серьез-
ным препятствием на пути пере-
вода ряда котельных на использо-
вание местных видов топлива, тех 
котельных, которые в ближайшее 
время не планируется перевести 
на газ.

Особенно ярким стал доклад 
Елены Кузнецовой, президента 
Северо-Западного сервисного 
центра по вопросам привлече-
ния финансирования. Она рас-
сказала об опыте строительства 
котельной на щепе в Лужском рай-
оне Ленобласти, борьбе с чиновни-
ками лесных регионов за то, чтобы 
биоэнергетику приняли хотя бы 
на местном уровне, а не исполь-
зовали дорогой привозной уголь. 
В Лужском районе в поселке Во-
лошово в марте 2015 года была 
открыта новая котельная на щепе 
взамен старой угольной энерго-
установки. Проект стал первым 
для района и представляет собой 
образец инновационного реше-
ния вопроса утилизации древес-
ных отходов. Однако до сих пор 

котельную не подключили к энер-
госетям. Собственники биотоплив-
ной энергоустановки надеются, 
что с нового отопительного сезона 
жители поселка все же будут полу-
чать экологически чистую энергию 
из местной щепы, а не привозного 
угля.

торрефикация 
и биоугли
Продолжили конференцию темой 
торрефикации. Как заявил к. т. н., 
главный специалист ЗАО «Лонас 
Технология» Юрий Юдкевич, 
слово торрефикат ввели голланд-
цы, – до этого в России использова-
ли слово «мягкий пиролиз древеси-
ны». Это давно известная техноло-
гия, которая сегодня применяется 
для производства черных пеллет, 
способных заменить каменный 
уголь на угольных электростанциях 
без модернизации оборудования. 
Именно это и привлекает сегодня 
весь мир в торрефикатах.

Как заметил господин Юдкевич, 
биоэнергетика становится все бо-
лее популярной. В Европе, Азии, 
Америке ежегодно проводятся 
международные конгрессы, посвя-
щенные этой проблеме. Появился 
термин biocoal («биоуголь»), от-
ражающий идею заменить мине-
ральное топливо биологическим. 
Biocoal – это топливо раститель-
ного происхождения, пригодное 
для сжигания в котельных.

В чем причина этого ажиота-
жа? Как отмечает специалист, 
есть субъективные и объективные 
факторы. «К числу субъективных 
относятся: гипотеза о глобальном 
потеплении как стимул. На самом 
деле, если сжечь весь добываемый 
в мире уголь, нефть и газ, в ат-
мосфере добавится 1 процент СО2 

за сто лет. Также можно вспомнить 
околонаучные и геополитические 
спекуляции – заинтересованность 
университетов и групп ученых 
в грантах, финансировании, об ин-
тересах производителей оборудо-
вания и биотоплива и, наконец, 
заботе об уменьшении влияния 
поставщиков углеводородов. Есть 
и объективные факторы. В част-
ности, это экология, особенно там, 
где высокая плотность населения 
и развитая промышленность», – 
заявил Юдкевич.

По его словам, в различные отхо-
ды превращаются при переработке 
от 40 до 60 процентов биологиче-
ской массы растущего дерева. Еже-
годные заготовки в России состав-
ляют 0,1 миллиарда кубометров, 
то есть отходов получается не ме-
нее 40 миллионов кубометров. 
Ежегодный прирост древесины 
в РФ – 0,9 миллиарда кубометров. 
Остается на корню в восемь раз 
больше, чем вырубается.

Наш интерес к биоэнергетике 
связан с уникальными сырьевыми 
возможностями России. Мы можем 
делать более 300 миллионов тонн 
биоугля в уже освоенных лесных 
регионах. Подсчитано, что для за-
мены всего сжигаемого каменного 
угля потребовалось бы 7 миллиар-
дов тонн биоугля в год. Ежегодный 
прирост древесины на всем зем-
ном шаре составляет 5 миллиардов 
кубометров. 1 тонна биоугля полу-
чается в среднем из 2,5 кубометра 
дров. Если бы мы могли весь ми-
ровой прирост превратить в био-
уголь, то получили бы 2 миллиарда 
тонн в год. Перепроизводство био-
угля невозможно при нынешних 
технологиях.

Об экономических вопросах 
торрефикации биотоплива рас-
сказал генеральный директор 

ООО «Портал Инжиниринг» 
Антон Овсянко. По его словам, 
как это часто бывает с различны-
ми инновациями, вокруг торре-
фикации и торрефиката циркули-
рует некоторое количество мифов. 
«Миф первый: торрефикат – новый 
продукт. На самом деле, процесс 
мягкого пиролиза известен до-
статочно давно. С точки зрения 
производства торрефикация не яв-
ляется радикальной инновацией. 
Есть несколько частных техниче-
ских задач, которые необходимо 
решить. Но при хорошем пони-
мании сути процесса это вполне 
решаемые задачи. Миф второй: 
рынок торрефицированной био-
массы еще не сформировался. 
На это можно ответить, что торре-
фицированное биотопливо в виде 
пеллет или брикетов может реали-
зовываться на традиционном рын-
ке биомассы. И наконец, третий 
миф: цена торрефицированного 
биотоплива. Здесь можно сказать, 
что цена торрефиката при реали-
зации на европейском промыш-
ленном рынке будет как минимум 
пропорциональна его теплотвор-
ной способности, повышенной 
по сравнению с обычной биомас-
сой. В перспективе теоретически 
может быть обоснована «наценка» 
за дополнительные преимуще-
ства торрефицированных пеллет 
для промышленных потребите-
лей», – заявил господин Овсянко.

По его словам, значение торре-
фикации для мирового рынка био-
массы в том, что использование 
данной технологии позволит су-
щественно расширить ресурсную 
базу европейской биоэнергетики 
и активизировать международ-
ную торговлю биомассой. Биомас-
су в форме торрефицированных 
пеллет и брикетов можно будет 

время ставить на биотопливо

В Санкт-Петербурге 20 мая в рамках Российского 
международного энергетического форума прошла 
международная конференция «Энергия из биомас-
сы: котельные и ТЭЦ на биотопливе, производство 
пеллет, брикетов, биогаза в России и мире».
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доставлять на большее расстояние 
и по более сложным логистиче-
ским схемам, меньшими партия-
ми, нежели сейчас транспортиру-
ются обычные пеллеты или щепа. 
«В результате мы ожидаем ро-
ста объемов производства и по-
требления твердого биотоплива 
во всем мире, – отметил Овсянко. 
– Для России торрефикация может 
и должна стать прорывной техно-
логией, которая в долгосрочной 
перспективе сделает рентабель-
ным производство топливных гра-
нул и брикетов даже в удаленных 
регионах и даже из более сложно-
го сырья».

Россия захватывает 
европейский рынок 
древесных гранул
О потенциале России в сфере про-
изводства биотоплива и перспек-
тивах, открывающихся в связи 
с этим, рассказал также директор 
ООО «СиСиДжиЭс» Михаил Юл-
кин. Как заметил эксперт, в по-
следние годы в странах Евросоюза 
активно развивается производство 
зеленого газа (биометана) из от-
ходов сельскохозяйственного про-
изводства, отходов переработки 
древесины и иного биологическо-
го сырья. Биометан закачивается 
в сети природного газа и постав-
ляется потребителям, где исполь-
зуется наряду или вместо природ-
ного газа.

По его словам, это направление 
утилизации отходов считается даже 
более перспективным, чем получе-
ние биогаза или синтетического 
(генераторного) газа с последу-
ющим сжиганием их на месте 
для выработки энергии, и поддер-
живается соответствующей госу-

время ставить на биотопливо
дарственной политикой и мера-
ми. По данным Европейской био-
газовой ассоциации за 2013 год, 
в странах ЕС смонтировано уже 
более 280 биометановых установок, 
а объем производства биометана 
составляет 1,3 миллиарда кубоме-
тров в год. «В то же время спрос 
на биометан со стороны потреби-
телей в ЕС значительно превышает 
предложение, что открывает воз-
можность для развития экспорт-
ориентированного производства 
биометана в России. По оценкам, 
в одной только Белгородской об-
ласти из отходов животноводства 
можно получать до 400 миллио-
нов кубометров биометана в год, 
а общий потенциал производства 
биометана в России превышает 
40 миллиардов кубометров в год. 
Для сравнения: объем поставок 
природного газа из России в Евро-
пу в 2013 году составил 161,5 мил-
лиарда кубометров, в том числе 
в Западную Европу – 109,4 милли-
арда кубометров», – подчеркнул 
господин Юлкин. «Помимо прочих 
экономических выгод, создание 
экспорториентированной биоме-
тановой отрасли в России позво-
лит решить проблему утилизации 
сельскохозяйственных и других 
биоорганических отходов, обра-
зующихся на территории России, 
за счет европейских потребителей, 
готовых платить за зеленый газ по-
вышенную цену, превосходящую 
цену природного газа как минимум 
в два-три раза», – заметил он.

От конкретных вопросов к бо-
лее общим перешла генеральный 
директор информационно-ана-
литического агентства «ИНФО-
БИО», к. э. н. Ольга Ракитова. Она 
отметила, что в странах Европей-
ского Союза биоэнергетика давно 
стала составной частью большой 

энергетики. В ряде стран произ-
водство энергии из биотоплива 
является крупнейшей энергети-
ческой отраслью. В США, Канаде, 
Южной Корее, Китае и других стра-
нах биоэнергетики также завоевы-
вает свое место в топливно-энер-
гетическом комплексе. «В России 
пока вопросами биоэнергетики 
в Минэнерго занимаются доволь-
но слабо, вместе с тем тема про-
изводства энергии из биотоплива 
не становится от этого менее зна-
чительной», – признала она.

По ее словам, вопросы исполь-
зования местных видов топлива 
стоят перед каждым регионом год 
от года острее и острее. Во Влади-
мирской области запускают ко-
тельные на торфе, в Ленинград-
ской и других областях – на щепе 
и отходах древесины. В ряде регио-
нов активно используются топлив-
ные гранулы и брикеты. Правда, 
в основном в частных котельных 
и домохозяйствах. Использование 
пеллет в муниципальной энерге-
тике пока незначительно.

Европейские страны и Южная 
Корея вместе с тем активно при-
меняют российские древесные 
топливные гранулы. Как подчер-
кнула госпожа Ракитова, объемы 
экспорта этой продукции в Европу 
и Южную Корею растут с каждым 
годом. Из России экспортирует-
ся около 1 миллиона тонн пеллет 
в год. 98,66 процента экспорта 
российских древесно-топливных 
гранул приходится на одиннад-
цать стран: десять стран Евро-
пейского Союза и Южную Корею. 
Доля Южной Кореи – 7 процентов, 
остальное – страны ЕС. При этом 
традиционно основными поку-
пателями российских топливных 
гранул остаются Дания и Швеция, 
на долю которых приходится более 
60 процентов продаж российских 
топливных гранул.

При этом, как заявила эксперт, 
российские производители дре-
весных топливных гранул изна-
чально начали концентрироваться 
на поставках в страны Балтийского 
моря и Скандинавию. Нидерланды, 
Великобритания и Бельгия оказа-
лись за пределами торговых отно-
шений российских пеллетчиков, 
так как здесь требовались большие 
объемы поставок, и производители 
из Канады и США уже зафиксиро-
вали свое присутствие в этих стра-
нах, демпинговали рынок. В то же 
время океанические суда из США 
и Канады с трудом могут «про-
биться» в Швецию и Данию, где 
российские трехтонники оказались 
более конкурентоспособными. Од-
нако, по словам Ракитовой, ситуа-
ция начала меняться в 2014 году. 
Вторая половина прошлого года 
показала, что россияне начинают 
активно осваивать рынок Нидер-
ландов, куда за полгода, по данным 
Росстата, поставили порядка 25  
000 тонн древесных топливных гра-
нул из России. Рынок Бельгии пока 
получает незначительные объемы 
российских гранул. Великобрита-
ния пока тоже покупает не очень 
много, но больше, чем в прошлые 
годы. В целом же, подытожила 
Ольга Ракитова, рынок древесных 
топливных гранул развивается, 
несмотря на некоторую стагна-
цию в частном секторе в ряде 
европейских стран в 2014 году.

Антон КАНАРЕЙКИН

Сейчас на базе Сибирского 
химического комбината 
(СХК) «Росатома» отраба-

тываются технологические ре-
жимы для дальнейшего запуска 
крупного производства этого 
стратегически важного металла,

Ранее сообщалось, что в кон-
це 2014 года ТПУ и СХК получи-
ли первый российский образец 
бериллия. Это редкий металл, 
обладающий совокупностью 
физических и механических 
свойств, подходящих для ши-
рокого диапазона применений. 
Бериллий используется во мно-
гих отраслях промышленно-
сти. Он необходим в атомной 
и аэрокосмической отраслях, 
используется в производстве 
телекоммуникационного обо-
рудования. В настоящее время 
потребности России в бериллии 
удовлетворяются за счет импор-
та. Сейчас этот металл произво-
дят в США, Китае и Казахстане.

«В 2015 году мы должны от-
работать технологические ре-
жимы и переход на регламенты 
для крупнотоннажного произ-
водства. Работы проходят успеш-
но», – приводятся в сообщении 
слова проректора по науч-
ной работе и инновациям 
ТПУ Александра Дьяченко.

По данным вуза, для запуска 
производства бериллия на базе 
СХК руководство комбината 
рассчитывает получить государ-
ственную поддержку. «Пока все 
идет к тому, что производство 
будет на СХК. На предприятии 

есть все условия для запуска 
производства: технологическая 
база, кадры. Кроме того, мы 
как научно сопровождающая 
организация располагаемся 
рядом. В соответствии с про-
граммой Минпромторга РФ 
в 2020 году пройдет запуск пол-
ноценного многотоннажного 
производства. Мы идем по гра-
фику», – отметил проректор.

В ТПУ напоминают, что уче-
ные Политеха разработали соб-
ственный способ переработки 
бериллиевых концентратов, 
благодаря которому возможно 
выделять не только металличе-
ский бериллий, но и, например, 
синтетический фторид кальция 
и оксид кремния. В качестве сы-
рья предлагается использовать 
запасы бериллиевого концен-
трата, хранящиеся в Росрезер-
ве. В дальнейшем планируется 
восстановление добычи и обо-
гащения бериллиевых руд Ер-
маковского месторождения 
в Бурятии.

Антон КАНАРЕЙКИН

В 2012 году площадку 
для сборки турбин было 
решено перенести из По-

дольска в Волгодонск, где пер-
воначально и планировалось 
организовать производство. 
Предприятие должно было 
разместиться в корпусе № 4 
«Атоммаша», часть площадей 
которого после ликвидации 
производства оборудования 
для газотурбинных электро-
станций пустовало. Процесс 
изготовления турбины пла-
нировали осуществить в рам-
ках отдельной компании ООО 
«Альстом – Атомэнергомаш». 
Первую турбину, согласно пред-
варительным планам, плани-
ровалось отправить на Балтий-
скую АЭС в 2016 году.

П р о е к т  з а с т о п о р и л с я 
еще в 2013 году. К этому вре-
мени корпус завода был подго-
товлен к установке оборудова-
ния, проведены все необходи-
мые технические и организа-
ционные согласования для раз-
вертывания производства.

В Волгодонске хотели орга-
низовать сборку турбины, по-
строить испытательный стенд 
и организовать производство 
ряда компонентов (подогре-
вателей высокого и низкого 
давления и некоторых других). 
Основная часть конструктив-
ных деталей должна была по-
ставляться с заводов «Альстом» 
из-за рубежа.

Борислав ФРИДРИХ

производство турбин для  
АЭс в волгодонске отложили
Совместный проект между российским 
«Атомэнергомашем» и французской  
компанией «Альстом» по производству 
на мощностях волгодонского «Атоммаша» 
французских тихоходных турбин «Арабель» 
для АЭС отложен на неопределенное время.

Российский бериллий будут 
производить в томске
Ученые Томского политехнического 
университета (ТПУ) перешли ко второму этапу 
работ по созданию технологии производства 
бериллия, сообщает пресс-служба вуза.
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Центральное место в дискус-
сии было отдано практи-
ческому опыту внедрения 

энергосберегающих решений и ре-
зультатам исполнения энергосер-
висных контрактов в российских 
регионах. О деятельности реги-
ональных центров энергосбере-
жения рассказали руководители 
городского и областного центров 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области.

Освещая результаты двух-
летней деятельности Санкт-
Петербургского государствен-
ного бюджетного учреждения 
«Центр энергосбережения», за-
меститель директора, началь-

ник отдела мониторинга учета 
энергетических ресурсов Сергей 
Костычев акцентировал внима-
ние на том новом, что удалось сде-
лать за последнее время подведом-
ственной комитету по энергетике 
Санкт-Петербурга структуре:

– На сегодняшний день в по-
мощь предприятиям промыш-

ленности и бюджетной сферы, 
управляющим компаниям мно-
гоквартирных домов нами раз-
работаны локальные методиче-
ские рекомендации к № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении». Регио-
нальные различия и отсутствие 
местных бюджетов в структуре 
финансирования субъекта Феде-
рации сегодня требуют разработ-
ки локальных документов. Также 
мы разработали пакеты для сбора 
информации, необходимой инве-
стору, энергосервисной компании 
и производителям оборудования 
для того, чтобы рассчитать энер-
госберегающий эффект. Проводя 
работу непосредственно на ме-
стах, при проверках мы выяснили, 
что те паспорта, которые ранее им 
были выданы, не представляют ре-
альной картины энергопотребле-
ния того или иного предприятия 
или учреждения и содержат иска-
женные данные. Как говорил из-
вестный классик: «Есть ложь, боль-
шая ложь, а есть статистика». Так 
вот, статистические данные, ука-
занные в паспорте, в большинстве 
своем не соответствуют данным 
по потреблению, рассчитанным 
по действующим методикам. Боль-
шая проблема заключается часто 
и в том, что многие госучреждения 
до сих пор не «оприборены». Здесь 
на первый план выступает коорди-
нация действий государственной 
власти в лице Центра энергосбе-
режения по заключению энерго-
сервисных договоров с админи-
страциями районов и обеспечения 
доступа в бюджетные организации 
для энергосервисных компаний.

Из конкретных примеров реали-
зации энергосервисных контрак-
тов в бюджетной сфере северной 

столицы господин Костычев упо-
мянул пилотный проект «Умный 
город» в Кронштадте. Выиграв-
шая конкурс компания «Тепло-
учет» (входит в холдинг «Тепло-
ком») проведет модернизацию 
городской системы теплоснабже-
ния и горячего водоснабжения, 
а компания «Светлана-Оптоэлек-
троника» займется установкой 
светодиодов в системы наружного 
освещения.

– Сложности при подготов-
ке этого энергосервисного кон-
тракта возникли сразу же после 
проведения конкурса. В конкурс-
ной документации не учиты-
вался переход на закрытую ГВС, 
предписанный техусловиями ГУП 
«ТЭК», что впоследствии выльет-
ся в дополнительные затраты 
для инвестора. Сейчас готовит-
ся второй, не менее масштабный 
энергосервисный контракт с ОАО 
«Санкт-Петербургские электриче-
ские сети» в Колпино стоимостью 
57 миллионов рублей. Так как нор-
мативная база для организаций, 
не являющихся государственными 
бюджетными учреждениями, пока 
не разработана, нам предстоит ре-
шить вопрос платежей по энерго-
сервисным контрактам с помощью 
комитета по финансам Санкт-
Петербурга. Но основная про-
блема, усложняющая заключение 
энергосервисных контрактов, со-
стоит в том, что в рамках действу-
ющего законодательства каждое 
бюджетное учреждение должно ра-
зыгрывать отдельный конкурс. Це-
лесообразнее было бы проводить 
общие конкурсы для бюджетных 
учреждений, сгруппировав их и за-
ключая контракты с энергосервис-
ной компанией сразу по несколь-

ким предприятиям бюджетной 
сферы. Сегодня инвесторы распо-
лагают более дешевыми «крупны-
ми» средствами, которые тем более 
выгодны, чем более дороги мелкие 
кредиты. Модернизация – это пре-
жде всего вопрос денег, тех свобод-
ных ресурсов, которые можно при-
влечь, которых не хватает в рамках 
бюджетов предприятий.

Модератор круглого стола Ва-
лерий Пресняков обратил внима-
ние, что отработка стандартных 
схем энергосервисных контрак-
тов в бюджетной сфере приводит 
к парадоксальной ситуации – опыт 
государственных контрактов часто 
опережает практику коммерче-
ских энергоаудитов, проводимых 
в частном секторе. Этот вывод 
подтверждают итоги деятельно-
сти государственного казенного 
учреждения «Центр энергосбере-
жения и повышения энергоэффек-
тивности Ленинградской области».

– Действительно, государствен-
ные учреждения сегодня очень 
охотно идут на заключение кон-
трактов, – прокомментировал 
главный специалист отдела 
энергетических обследований 
ГКУ «Центр энергосбережения 
и повышения энергоэффектив-
ности Ленинградской области» 
Евгений Васильчиков. – На сегод-
няшний день нашим центром за-
ключено более тридцати контрак-
тов с «бюджетниками». В основном 
программы по энергосбережению 
включают установку индивиду-
альных тепловых пунктов с погод-
ным регулированием, которые уже 
установлены в муниципальных 
учреждениях Лужского, Выборг-
ского, Волосовского и Приозерско-
го районов и в многоквартирных 

домах внутри муниципалитетов. 
Например, в Приозерском районе 
по итогам энергосервиса много-
квартирных домов экономия со-
ставила 22 процента. Также произ-
водится модернизация систем на-
ружного освещения в трех городах 
Ленобласти – Тихвине, Кингиссепе 
и Бокситогорске: старые лампы 
заменены на современные све-
тодиодные светильники. Ведется 
работа по переоснащению систем 
наружного освещения города Сясь-
строй и поселка Кузнечное. При-
оритет при выборе оборудования 
мы отдаем отечественному произ-
водителю, что во многих ситуаци-
ях предпочтительнее в плане сни-
жения эксплуатационных рисков.

Смещение интересов государ-
ства в сторону снижения энерго-
потребления российских мегапо-
лисов создаст мощнейший задел 
для отечественной экономики, 
подытожил ведущий круглого сто-
ла. Впрочем, дальнейшие высту-
пления спикеров прозвучали ме-
нее оптимистично, ведь сложный 
для российской экономики ми-
нувший год привел к сокращени-
ям инвестпрограмм госкомпаний.

а у д и т ,  э ф ф е к т и в н о с т ь ,  с б е р е ж е н и еэ н е р г о

Энергетика: «точки роста» в новой реальности
Большая энергетика в условиях изменившейся ре-
альности ставит перед всеми участниками процесса 
новые задачи, одновременно создавая возможности 
для дальнейшего роста.

В рамках III Российского международного энергетиче-
ского форума (РМЭФ), прошедшего 19-22 мая на берегах 
Невы, ИД «Энергетика и промышленность России» 
совместно с  ООО «ЭФ-Интернэшнл» провели кру-
глый стол на тему «Изменившаяся реальность: новые 
точки роста в энергетике, проблемы и возможности».

Спикерами круглого стола выступили представители 
федеральных и региональных отраслевых структур, 
энергокомпаний и промышленных предприятий – 
единого анклава, формирующего технологическую 
платформу для  развития энергосбережения в  рос-
сийских регионах. Как справедливо заметил главный 
редактор газеты «Энергетика и промышленность 
России» Валерий Пресняков, выполнявший модера-
торские функции, влияние экономических факторов 
и политической конъюнктуры на энергетику застав-
ляет переосмыслить не только перспективы большой 
энергетики, но и текущие практические задачи.

Многие госучреждения не «оприборены»
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Практический опыт реализации 
энергосервисных контрактов 
представил глава ведущего рос-
сийского производителя высо-
кокачественных систем свето-
диодного освещения ЗАО «ВИ-
ЛЕД Светотроника» Дмитрий 
Смолин.

Предприятие по производству 
энергоэффективной светотехники 
встало на путь импортозамещения 
шесть лет назад, и сегодня ком-
пания является активным участ-
ником российской программы 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности. За это вре-
мя ЗАО «ВИЛЕД Светотроника», 
которое выпускает порядка полу-
тора тысяч светильников в сутки 
по собственным разработанным 
и запатентованным технологиям, 
реализовало четырнадцать энер-
госервисных контрактов в Москве, 

рах. Год основания – 2010. Глав-
ные компетенции компании – ин-
жиниринг и консалтинг в сфере 
внедрения энергоэффективных 
технологий. Компания реализова-
ла проекты в 47 регионах России, 
география присутствия включает 
Москву, Санкт-Петербург, Нижний 
Новгород, Екатеринбург, Новорос-
сийск, Краснодар и Владивосток. 
В 2012 году компания начала свою 
деятельность на внешнем рынке.

– За два года программы повы-
шения энергоэффективности ма-
теринской компании «Росатом» 
была достигнута весомая эконо-
мия денежных ресурсов, – сооб-
щил господин Савцов. – Помимо 
внутренних проектов материнских 
компаний в сферу нашей деятель-
ности входят государственные 
и муниципальные заказчики, ком-
пании и бюджетные учреждения 
из различных секторов ЖКХ и про-
мышленности. Например, в про-
шлом году финишировал проект 
по комплексному развитию ком-
мунальной инфраструктуры Же-
лезногорска Красноярского края 
и Кургана, был выполнен проект 
по разработке схемы водоснабже-
ния и водоотведения Волжского 
Волгоградской области. В Примор-
ском крае была разработана схема 

В этих непростых условиях перед 
компаниями, реализующими про-
екты в сфере повышения энерго-
эффективности, оставался един-
ственный путь – поиск надежных 
инвесторов, инжиниринговых 
компаний, которые готовы были 
взяться за проекты долгосрочно-
го финансирования. Инвесторов 
на российском рынке сегодня еди-
ницы, а начавшийся банковский 
кризис и дефицит заемных средств 
западных банков еще больше сужа-
ют этот круг. Одной из самых пер-
спективных форм сотрудничества 
с органами исполнительной власти 
на местах является государствен-
но-частное партнерство, уверен 
ведущий эксперт управления 
по работе с клиентами ООО 
«Центр энергоэффективности 
ИНТЕР РАО ЕЭС» Максим Сав-
цов. Выступая на круглом столе, 
он рассказал о новых возможно-
стях при работе в формате ГЧП 
и реализованных Центром энер-
гоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС 
проектах.

ООО «Центр энергоэффектив-
ности ИНТЕР РАО ЕЭС» было 
создано на паритетных началах 
ГК «Росатом» и группой «Интер 
РАО» для реализации положений 
№ 261-ФЗ на дочерних структу-

э н е р г оа у д и т ,  э ф ф е к т и в н о с т ь ,  с б е р е ж е н и е

Энергетика: «точки роста» в новой реальности
Государственно-частное партнерство возможно и в сфере жКХ

теплоснабжения города Фокино. 
За последние два года компания 
реализовала двадцать проектов 
в муниципальных районах по по-
ставке энергоэффективного ко-
тельного оборудования с высоким 
КПД. Программы по повышению 
энергоэффективности актуаль-
ны и обусловлены значительным 
физическим износом основных 
фондов, их низкой технологиче-
ской надежностью, значительны-
ми потерями при производстве, 
передаче и потреблении энерго-
ресурсов, существенным расходом 
первичных энергоресурсов, а так-
же низкой обеспеченностью сред-
ствами муниципального бюджета 
для реализации инвестиционных 
программ в сфере энергосбереже-
ния и повышения энергоэффек-
тивности.

Как бы ни были очевидны пер-
спективы подобных проектов, 
дальнейшему развитию воспре-
пятствовал экономический кри-
зис. Многие руководители, в том 
числе и нашей компании, задались 
очередным вопросом – а существу-
ют ли иные формы при реализа-
ции региональных программ энер-
госбережения и повышения энер-
гоэффективности в бюджетной 
сфере? Оказалось, что приемле-

практика всегда сложнее теории
Московской и Ленинградской об-
ластях. Только в 2014 году в рамках 
энергосервисной программы рос-
сийским производителем свето-
диодов было установлено 45 тысяч 
светильников Viled на крупнейших 
предприятиях, автомагистралях, 
торгово-промышленных объектах. 
Все заявленные свето- и электро-
технические параметры подтверж-
дены испытательными лаборато-
риями Государственного Оптиче-
ского института им. С. И. Вавилова 
– светодиоды снабжены сертифи-
катами качества России, Таможен-
ного союза и Евросоюза. Изделия 
выпускаются на автоматических 
линиях собственного производ-
ства, получивших более пяти па-
тентов в области инновационных 
технологий светодиодных све-
тильников. А новая уникальная 
разработка ЗАО «ВИЛЕД Светотро-
ника» в настоящее время прохо-
дит процедуру патентной защиты 
практически во всех странах мира, 
включая даже такую индустриаль-
но развитую державу, как Китай.

Иллюстрируя опыт реализации 
энергосервисных контрактов, ге-
неральный директор ЗАО «ВИЛЕД 
Светотроника» рассказал о проекте 
в Тихвине Ленинградской области. 
В некотором смысле данный при-
мер является хрестоматийным 
– его воплощение выявило ти-
пичные для сегодняшних реалий 
препятствия, наиболее характер-

мыми форматами взаимодействия 
государства и энергосервисного 
бизнеса могут стать энергосервис-
ный контракт, договор с инвести-
ционным обременением и концес-
сионное соглашение.

– На фоне кризисных явлений 
несомненный интерес представ-
ляет концессия как наиболее за-
конодательно описанный вид 
ГЧП, применимый для объектов 
ЖКХ, – отметил Максим Савцов. 
– В ходе переговоров с кредитны-
ми организациями выяснилось, 
что государством создан меха-
низм поддержки инвестиционных 
проектов, реализуемых в России 
на основе проектного финанси-
рования – в рамках постановления 
правительства РФ № 1044 от 11 
октября 2014 года «Об утвержде-
нии Программы поддержки ин-
вестиционных проектов, реализу-
емых на территории Российской 
Федерации на основе проектного 
финансирования», федеральным 
бюджетом было выделено поряд-
ка полтриллиона рублей государ-
ственных гарантий по кредитам 
на реализацию инвестиционных 
проектов. Эти деньги должны быть 
направлены целевым финансиро-
ванием на развитие инфраструк-
турных проектов – модернизацию 

основных фондов ЖКХ. Механизм 
государственно-частного партнер-
ства подразумевает совмещение 
интересов бизнеса и государства 
– при вхождении частного инве-
стора в проект сегодня возможно 
привлечение заемных средств с го-
довой ставкой по формуле «клю-
чевая ставка Центрального банка 
Российской Федерации плюс 1 про-
цент годовых». При этом емкость 
рынка достаточно высока: на один 
город с населением свыше 100 ты-
сяч человек нужно потратить 
1 миллиард рублей, а таких городов 
в России насчитывается 165. Госу-
дарство задает нам лишь общий 
вектор движения, все остальное мы 
должны сделать сообща.

Окончание на стр. 26

ные для работы с предприятиями 
бюджетной сферы.

– За последние несколько лет 
мы приобрели богатейший опыт 
по реализации энергосервисных 
контрактов, в частности при вопло-
щении проекта по замене уличного 
освещения в Тихвине. После выпол-
нения энергосберегающих меро-
приятий суммарное потребление 
здесь сократится в пять раз. Срок 
реализации этого контракта соста-
вил четыре года: по условиям кон-
курса после двух лет, отведенных 
на возврат инвестиций, он должен 
начать приносить доход. В общей 
сложности замене подлежали более 
двух тысяч светильников, однако 
проведенный нами энергоаудит 
выявил ошибочные данные по по-
треблению электроэнергии – к об-
щей численности были добавлены 
еще четыреста светильников. Кроме 
того, мы выявили факты массовых 
несанкционированных подключе-
ний к системам энергообеспече-
ния. Чтобы разрешить эту ситуацию 
без удорожания контракта, нам 
пришлось задействовать админи-
стративный ресурс, прибегнув к по-
мощи тихвинской администрации.

На этапе обследования энергохо-
зяйства перед энергоаудиторами, 
как правило, всплывает целый ком-
плекс неучтенных факторов. Доста-
точно распространенная пробле-
ма, которая возникает при замене 
уличных светильников в системах 

наружного и дорожного освеще-
ния, – так называемый «пересвет».

– Замена ДРЛ на энергоэффек-
тивные натриевые лампы той же 
мощности дает увеличение свето-
вого потока на единицу площади, 
– отметил представитель ЗАО «ВИ-
ЛЕД Светотроника». – Такую карти-
ну мне довелось наблюдать во вре-
мя объезда Мурманской трассы 
на участках вплоть до Лодейного 
Поля Ленинградской области.

В ряде случаев при проведении 
энергосберегающих мероприятий 
оказывается, что на некоторых 
участках отсутствуют световые 
опоры или производится отключе-
ние светильников в ночное время. 
При таком состоянии дел достичь 
требуемого экономического эф-
фекта достаточно проблематич-
но. А в другом случае при замене 
ДРЛ на менее мощные светодиоды 
или днат-лампы на энергетиков 
обрушивается поток жалоб о недо-
статочной освещенности автотрасс 
и придомовых территорий.

– Замена производится в пол-
ном соответствии с нормативами 
освещенности, это вопросы кура-
торства местными органами вла-
сти, именно они должны донести 
информацию до управляющих 
компаний и вести разъяснитель-
ную работу на местах с граждана-
ми, – отметил господин Смолин.

Сдерживающим фактором при 
реализации энергосервисных 

контрактов становится цена све-
тотехнических изделий, которая 
сегодня достаточно высока, отме-
тил спикер.

– Основной миссией ЗАО «ВИ-
ЛЕД Светотроника» становится 
удешевление выпускаемых све-
тодиодов. Главные наши конку-
ренты – китайские производители 
с продукцией низкого ценового 
сегмента. А с учетом нынешней 
экономической ситуации требует-
ся внедрение новейших научных 
разработок, ориентированных 
на выпуск светодиодных светиль-
ников, сопоставимых по ценам 
с традиционными источниками 
света. В июне-июле этого года 
в серийное производство посту-
пят образцы, стоимость кото-
рых будет даже ниже привычных 
люминесцентных ламп. К сожа-
лению, при производстве энер-
гоэффективных светильников 
до сих пор остается высокой доля 
импортных комплектующих – се-
годня лишь 60-70 процентов ком-
плектующих приходится на оте-
чественных производителей. 
В связи с этим мы налаживаем 
партнерские отношения с россий-
скими предприятиями, такими, 
как «Светлана-Оптоэлектроника», 
готовыми предоставить совре-
менные конкурентоспособные об-
разцы светодиодных чипов.
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сервисного контракта на промыш-
ленном предприятии. Адаптация 
к новым вызовам на российском 
рынке» был затронут, пожалуй, 
один из самых животрепещущих 
для отечественных энергосервис-
ных компаний вопросов – поиск 
инвестиций.

– Задача привлечения «длин-
ных» кредитов успешно решает-
ся нашей компанией с исполь-
зованием различных 
источников, – отметил 
он. – Совокупные ин-
вестиции «ЭДФ Фениче 
Рус» в энергоэффектив-
ные проекты в России 
к 2015 году превысили 
2 миллиарда рублей.

Председатель совета 
директоров ГК «Си-
стемы и технологии» 
Вячеслав Долгих по-
интересовался стоимо-
стью займов европей-
ских банков, привлека-
емых под финансиро-
вание энергосервисных 
контрактов.

– Средневзвешенная стоимость 
привлеченного капитала – это вну-
тренний показатель компании; 
могу лишь сказать, что мы при-
влекаем собственные средства 
и средства международных банков, 
представленных на территории 
РФ. В частности, в 2013 году мы 

логичного оборудования. В этом 
случае может быть реализована 
модель классического энергосер-
виса, включающая проекты по мо-
дернизации систем отопления, ос-
вещения, компрессорных станций 
и др. Вторая группа – это снижение 
удельной стоимости энергоресур-
сов без снижения энергопотребле-
ния. Здесь целесообразно строи-
тельство собственной когенерации 

или котельной, удешев-
ляющих производство 
каждой единицы элек-
тро- и теплоэнергии.

– «ЭДФ Фениче Рус» 
использует в своей рабо-
те бизнес-модель BOOT 
(Build, Own, Operate, 
Transfer): Строим, Вла-
деем, Обслуживаем, Пе-
редаем, которая может 
быть трансформирована 
в другие модели в соот-
ветствии с потребно-
стями заказчика, – рас-
сказал менеджер. – Так, 
широкомасштабный 
проект, реализованный 

нами на заводе «АВТОВАЗ», вклю-
чил в себя модернизацию систе-
мы производства сжатого воздуха 
(экономия электроэнергии – 40 
процентов), оптимизацию систем 
отопления и освещения (эконо-
мия составила 20 и 80 процентов 
соответственно) и коррекцию ко-

получили кредитную линию Ев-
ропейского банка реконструкции 
и развития.

Реализованные проекты включа-
ют в себя широкий спектр энерго-
сервисных мероприятий по модер-
низации энергетических комплек-
сов промышленных предприятий, 
строительству новых объектов ге-
нерации и систем водоподготовки 
и водоочистки.

Иван Картовицкий отметил, 
что промышленные предприятия 
при заключении энергосервисных 
контрактов решают для себя не-
сколько групп задач:

– Первая – это снижение объ-
емов потребления энергоресурсов 
за счет установки высокотехно-

Настоящее оживление в зале и не-
поддельный интерес вызвало вы-
ступление Ивана Картовицкого, 
менеджера по развитию бизне-
са «ЭДФ Фениче Рус». Несмотря 
на бурный интерес к теме энерго-
эффективности и энергосбереже-
ния со стороны российских ком-
паний, в этот сектор сегодня при-
ходят сильные западные игроки, 
занимающие нишу энергосервис-
ных контрактов для промышлен-
ных предприятий.

«ЭДФ Фениче Рус» – одна из пер-
вых российских энергосервисных 
компаний. Она была основана 
в 2009 году итальянской компанией 
«ЭДФ Фениче», предоставляющей 
услуги в области энергоснабжения, 
экологии и энергоэффективности 
и входящей в состав французско-
го энергохолдинга ЭДФ. Используя 
ноу-хау и профессиональные ком-
петенции материнской компании, 
«ЭДФ Фениче Рус» предлагает пер-
сонализированные энергетические 
решения для промышленных пред-
приятий, работающих в различных 
отраслях. На счету компании – це-
лый ряд крупномасштабных про-
ектов по внедрению энергоэффек-
тивных технологий в российской 
промышленности на базе иннова-
ционной модели энергосервисного 
контракта.

В докладе господина Картовиц-
кого на тему «Реализация энерго-

Начальник отдела маркетинга 
этого предприятия Раиф Исха-
ков рассказал об опыте примене-
ния новой разработки – алюмо-
силикатного адсорбента АС-230Ш 
в энергетике.

Если немного затронуть исто-
рию, разработчиком АС-230Ш яв-
ляется лаборатория адсорбцион-
ных процессов под руководством 
к. т. н. Виктора Юзефовича во Все-
российском НИИ нефтепереработ-
ки (ВНИИНП). Новый этап испыта-
ний адсорбента и его промышлен-
ное применение в энергосистемах 
РФ и Украины начался в 2013 году 
– с момента, когда специалистам 
Химзавода им. Л. Я. Карпова уда-
лось получить товар на промыш-
ленной установке.

Докладчик познакомил собрав-
шихся с протоколами испытаний 
от ООО НИЦ «Запорожский транс-
форматорный завод – Сервис» 
(Украина), ОАО «Завод РЭТО» (до-
черняя компания ОАО «МОЭСК»), 
ОАО «Инженерно-диагностиче-
ский центр» (Челябинск). Эффек-
тивность работы адсорбента АС-
230Ш сравнивалась с аналогами 
российского и иностранного про-
изводства. Испытания показали, 
что АС-230Ш более избирательно 
в сравнении с другими адсорбен-
тами адсорбирует нежелательные 
тяжелые ароматические и смоли-
стые соединения, сохраняя на до-
статочно высоком уровне струк-
турные свойства.

а у д и т ,  э ф ф е к т и в н о с т ь ,  с б е р е ж е н и еэ н е р г о
Энергетика: «точки роста» в новой реальности
Начало на стр. 24-25

При работе силовых трансформа-
торов в качестве изолирующего 
материала используется транс-
форматорное масло, срок службы 
которого ограничен. Как прави-
ло, отработанное масло сливается 
и утилизируется. Простые эконо-
мические расчеты показывают, 
что регенерация отработанных 
трансформаторных масел эффек-
тивнее их замены.

Методов очистки отработанных 
масел много, но в современных 
условиях нужен простой, эффек-
тивный и технологичный. Именно 
такой, с применением алюмоси-
ликатного адсорбента АС-230Ш, 
метод предлагает ОАО «Хими-
ческий завод им. Л. Я. Карпо-
ва» (Менделеевск, Татарстан). 

Регенерация трансформаторного масла эффективнее его замены
Докладчик подчеркнул конку-

рентные преимущества адсорбен-
та, которые определяют его свой-
ства: способность восстанавливать 
до нормативных значений все ос-
новные показатели отработанного 
трансформаторного масла (тан-
генс, кислотное число, пробивное 
напряжение, влагосодержание, 
цвет, чистота); гранулометриче-
ский состав от 0,1 мм до 7 мм; по-
вышенная адсорбционная актив-
ность; показатели качества адсор-
бента «механическая прочность» 
и «влагоемкость» выше, чем у си-
ликагеля КСКГ; способность к ре-
активации, то есть структура ад-
сорбента позволяет после прокал-
ки восстанавливать свои первона-
чальные свойства. В лабораторных 
условиях института-разработчика 
удалось реактивировать отрабо-
танный адсорбент до пятидесяти 
раз, в промышленных условиях 
на одном из предприятий – до две-
надцати раз. К преимуществам 
также относится возможность при-
менения в работе любых адсорб-
ционных патронов, имеющихся 
на предприятии (не надо закупать 
дополнительное оборудование).

Оптимальное сочетание свойств 
в адсорбенте АС-230Ш обеспечи-
вает технологичность его приме-
нения, открывает новые возмож-
ности для внедрения передовых 
технологий и новых подходов в ра-
боте не только в энергетике, но и в 
других отраслях промышленности.

Участие в круглом столе также при-
нял депутат Законодательного собрания 
Санкт‑Петербурга, руководитель фракции 
«Яблоко» Григорий Явлинский. В своем вы-
ступлении он раскритиковал принятую 
в декабре 2014 года версию схемы тепло-
снабжения Петербурга и предостерег го-
родские власти от необдуманных решений, 
которые могут повлечь за собой «тепловой 
коллапс» и непомерный рост тарифов. Под-
робнее об инициативах Григория Явлинского 
«ЭПР» расскажет в следующем номере.

Энергосервисные контракты: реальные проекты есть

Кроме того, господин Исхаков 
рассказал об опыте промышленно-
го применения алюмосиликатного 
адсорбента АС-230Ш в энергетике 
и привел ряд примеров.

– Начиная с 2013 года мы нача-
ли отгружать адсорбент партиями 
от 100 до 1000 килограммов энер-
гетическим и сервисным компа-
ниям РФ и Украины. Конечные 
потребители на практике смогли 
убедиться в эффективности пред-
лагаемых нами решений, нако-
пили опыт практического при-
менения. Экспорт составил 3000 
килограммов. Филиал ОАО «ФСК 
ЕЭС» «Забайкальское ПМЭС», Улан-
Удэ: восстановлены до норматив-
ных значений показатели 40 тонн 
трансформаторного масла – тан-
генс угла диэлектрических потерь 
(с 0,96 до 0,36), пробивное напря-
жение (с 41 до 68 кВ). Расход адсор-
бента – 250 килограммов. Период 
проведения работ – март-апрель 
2014 года. Филиал ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья» «Тулэнерго»: 
в мае 2014 года, в период капиталь-
ного ремонта трансформатора 35 
кВ, снизили кислотное число с 0,12 
до 0,05, повысили пробивное на-
пряжение с 39 до 60 кВ. Расход 
адсорбента – 50 килограммов. Ко-
личество масла – 9 тонн. Филиал 
ОАО «ФСК ЕЭС» «Средне-Волж-
ское ПМЭС», Ульяновск. В ноябре 
2014 года восстановлены до нор-
мативных значений показатели 
10 тонн масла: пробивное напря-

жение с 20 до 62 кВ, класс чистоты 
снижен с 16 до 8. Расход адсорбен-
та – 200 килограммов. Весьма по-
казательным примером послужил 
опыт филиала ОАО «МРСК Волги» 
«Чуваш энерго» (Чебоксары): в сен-
тябре прошлого года существенно 
улучшились показатели эксплуа-
тационного трансформаторного 
масла в количестве 21 тонны, тан-
генс угла диэлектрических потерь 
снижен с 27 до 16 процентов. Расход 
адсорбента составил 250 килограм-
мов. Две энергетические компании 
ОАО «Россети» во втором полуго-
дии 2014 года загрузили в термо-
сифонные фильтры шести действу-
ющих силовых трансформаторов 
адсорбент АС-230Ш взамен силика-
геля КСКГ. В настоящее время осу-
ществляется мониторинг состояния 
эксплуатационного трансформа-
торного масла. Предварительные 
результаты положительные.

Как отметил Раиф Исхаков, алю-
мосиликатный адсорбент АС-230Ш 
востребован не только в энергети-
ке, но и на предприятиях нефте-
химической промышленности. 
По мнению докладчика, россий-
ские алюмосиликатные адсорбен-
ты (АСы) могут определить новые 
точки роста в энергетике. Сегодня 
завод производит более пятидеся-
ти наименований продукции, в том 
числе для энергетиков (техниче-
ский и индикаторный силикагели).

Подготовила Нонна ЦАЙ

эффициента мощности (экономия 
энергии – 7 процентов) на основа-
нии модели классического энер-
госервисного контракта. Вторая 
бизнес-модель, используемая 
«ЭДФ Фениче Рус», – это модель 
BOO (Build, Own, Operate): Стро-
им, Владеем, Обслуживаем. Она 
была реализована в проекте стро-
ительства водоочистных сооруже-
ний для группы компаний Danone 
на двух площадках – ОАО «Молоч-
ный комбинат «Саранский» и ОАО 
«Молочный комбинат «Ялуторов-
ский». Данная модель применима 
к проектам строительства гене-
рации и котельных. Третий под-
ход – модель аутсорсинга, пред-
полагающая передачу в управле-
ние части или всего построенного 
энергообъекта.
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Во-вторых, чем бы ни за-
нимался Сергей Шойгу, он 
пользуется уважением и по-

пулярностью среди простых граж-
дан и при этом как будто не имеет 
политических амбиций.

«Министр катастроф», как его 
иногда называли в период, ког-
да он возглавлял им же создан-
ное МЧС, постоянно подчерки-
вает, что ему не нужна публич-
ность и, какие бы схватки ни ве-
лись за кулисами власти, он в них 
не участвует, предпочитая зани-
маться поставленными перед ним 
задачами. Даже издания, славя-
щиеся своей «желтизной», ниче-
го особо скандального про Шой-
гу не пишут. Не связывают с его 
именем ни роскошных дворцов, 
ни огромных шубохранилищ, 
ни чего-то другого, постыдного 
для крупного чиновника. Тем са-
мым Сергей Кужугетович в оче-
редной раз демонстрирует нам 
свою уникальность.

Кстати, он должен был быть во-
все не Сергеем Кужугетовичем, 
а Сергеем Шойгуевичем Кужуге-
том. Дело в том, что в действитель-
ности родовой фамилией Сергея 
Шойгу была не Шойгу, а именно 
Кужугет, а Шойгу – именем отца. 
Путаница возникла при получении 
его отцом паспорта – имя и фами-
лию случайно поменяли местами.

некабинетный министр
К спасательской деятельности, 
которая надолго определила его 
будущее, Шойгу пришел доволь-
но рано. Еще будучи строителем, 
он вместе с группой энтузиастов 
создавал добровольные спаса-
тельные отряды, которые выезжа-
ли в районы стихийных бедствий. 
В 1991 году он стал одним из ини-
циаторов формирования Россий-
ского корпуса спасателей, главой 
которого и был назначен.

Впоследствии на основе этого 
ведомства, в том же 91-м, был уч-
режден Государственный коми-
тет РСФСР по ЧС, который позже 
стал Государственным комитетом 
Российской Федерации по делам 
ГО (гражданской обороны), ЧС 
(чрезвычайных ситуаций) и лик-
видации последствий стихийных 
бедствий. Сергей Шойгу, который 
во время переворота 1991-го вы-
ступил на стороне Бориса Ельцина, 
возглавил этот комитет. И получил 

награду «Защитник свободной Рос-
сии». Кстати, здесь Шойгу проявил 
свое умение всегда выбирать сто-
рону победителей – впоследствии 
он делал это не раз.

О том, что Шойгу не «каби-
нетный министр», вспомнили 
в 1992 году, во время вооруженно-
го конфликта в Осетии и Ингуше-
тии, когда он был назначен зам-
главы временной администрации 
на территории конфликтующих 
республик. В том же году был на-
правлен в Южную Осетию в каче-
стве сопредседателя с российской 
стороны Смешанной контрольной 
комиссии (СКК) по урегулиро-
ванию вооруженного конфликта 
между Грузией и Южной Осети-
ей. А затем в августе 
1993-го возглавлял 
российскую часть 
объединенной ко-
миссии по урегули-
рованию грузино-аб-
хазского конфликта.

Кстати, именно 
там, во время про-
ведения ГКЧС Рос-
сии гуманитарной 
операции по достав-
ке продовольствия 
и эвакуации жите-
лей осажденного гру-
зинскими войсками 
абхазского города 
Ткуарчала, колонна 
грузовиков с продо-
вольствием была об-
стреляна в районе 
Очамчиры. Шойгу 
по радио в открытом эфире об-
ратился к российским войскам 
и попросил их подавить огневые 
точки грузин с земли и воздуха – 
в результате стрельба по автоко-
лонне была прекращена. Вернул-
ся в Москву Сергей Шойгу осенью. 
И, как оказалось, в Москве было 
не спокойнее, чем на окраинах 
бывшей империи. Во время про-
тивостояния президента Ельцина 
и Верховного Совета Шойгу в ночь 
с 3 на 4 октября 1993 года по прось-
бе бывшего и.о. премьера Егора 
Гайдара выделил для него тысячу 
автоматов с боезапасом из под-
ведомственной системы граждан-
ской обороны.

Это не осталось незамеченным, 
и в 1994 году комитет, главой ко-
торого являлся Сергей Шойгу, был 
преобразован в министерство, 
вобрав в себя войска гражданской 

обороны; Шойгу руководил этим 
министерством по май 2012 года. 
В 1996 году министр Шойгу вошел 
в состав Совета безопасности РФ.

Такое доверие и расширение 
функций МЧС некоторые объясня-
ли тем, что Ельцин не доверял во-
енным. В частности, бюджет МЧС 
стал значительно превосходить 
бюджет Министерства обороны. 
Надо сказать, что Шойгу распоря-
дился этими средствами с пользой: 
МЧС под его руководством превра-
тилось в одну из самых эффектив-
ных структур в современной Рос-
сии. О его деятельности на посту 
главы МЧС можно рассказывать 
долго. Это и ликвидация послед-
ствий землетрясения в сахалин-
ском Нефтегорске, наводнений 
в Ленске, Крымске, многочислен-
ные техногенные катастрофы, по-
мощь пострадавшим от террориз-
ма. Об этом сказано достаточно 
много и неоднократно.

политическая карьера 
сергея Шойгу
Хотя Шойгу всячески подчерки-
вает, что он – министр-технократ, 
а не политик, все же в политике он 
далеко не новичок. Свою карьеру 
как политик Сергей Шойгу начал 
в 1995 году, когда вошел в состав 

объединения «Наш дом – Россия», 
которым руководил Виктор Черно-
мырдин. В 1996 году курировал 
избирательную кампанию на вы-
борах президента РФ в субъектах 
Федерации. В 2000 году стал во гла-
ве партии «Единство», которая 
во время выборов в Думу уступи-
ла коммунистам, но обошла блок 
«Отечество – вся Россия» Шайми-
ева и Лужкова. После этого партии 
«Единство» и «ОВР» объединились 
и образовали пропрезидентскую 
партию «Единая Россия».

На выборах в Думу (2003, 2007 
и 2011 годы) в партийных списках 
«единороссов» фамилия Шойгу не-
изменно находилась в первой трой-
ке благодаря высоким рейтингам по-
литика. В марте 2012-го Сергей Шой-
гу был предложен «Единой Россией» 
президенту РФ Дмитрию Медведеву 
как кандидат в губернаторы Мо-

сковской области. В апреле того же 
года Московская областная дума 
поддержала кандидатуру, и 11 мая 
2012 года Сергей Шойгу стал губер-
натором. Но не пробыл в этом крес-
ле и года, так как в ноябре 2012 года 
был «призван» в армию. А точнее, 
был назначен, по рекомендации 
президента РФ, министром оборо-
ны РФ. Напомним, что его предше-
ственник Анатолий Сердюков от-
правился в отставку из-за причаст-
ности к скандалу «Оборонсервиса».

Этот этап карьеры Сергея Шойгу 
длится и по сей день. А вот по по-
воду того, почему его назначили 
на эту должность, мнения расхо-
дятся. Некоторые отмечают высо-
кий аппаратный вес и авторитет 
министра, который, по мнению 
Кремля, должен был помочь Шой-
гу найти общий язык с армейским 
генералитетом, наладить взаимо-
действие органов управления и со-
вместными усилиями подготовить 
стратегию развития российских 
вооруженных сил. Кроме того, 
по мнению некоторых аналити-
ков, дела в армии были настолько 
плохи, что требовался человек, 
имеющий опыт создания силовой 
структуры с нуля.

С учетом того, что происходило 
в Минобороны до прихода Шой-
гу, от нового руководства ждали 

также антикорруп-
ционных мер. Од-
ним из первых ре-
шений Сергея Шойгу 
на новой должности 
стал возврат Мини-
стерству обороны 
объектов недвижи-
мости, проданных 
ранее с нарушением 
законодательства. 
Также министр за-
явил, что военное 
ведомство больше 
не будет заниматься 
конкурсами по про-
даже непрофильно-
го имущества. Эти-
ми функциями будет 
наделено Росимуще-
ство, а все, что необ-
ходимо армии, оста-

нется на балансе Минобороны. 
Этому заявлению предшествовал 
громкий коррупционный скандал, 
так называемое дело «Оборон-
сервиса»: еще в октябре 2012 года 
по фактам махинаций при сделках 
с недвижимостью, землей и ак-
циями, принадлежащими этому 
холдингу, было возбуждено пять 
уголовных дел. 

«вежливая кошка»
Что касается собственно армии, 
то в течение года было сделано 
несколько конкретных шагов в об-
ласти так называемой «гуманиза-
ции военной службы» – от отмены 
портянок и оснащения казарм 
душевыми кабинами до закупки 
в в / ч стиральных машин и орга-
низации питания военнослужащих 
по принципу «шведского стола». 

Были сформулированы основные 
принципы социальной политики, 
направленные на повышение ма-
териального и финансового благо-
получия офицерского, сержантско-
го и солдатского составов.

Так, созданы принципиаль-
но новые военные соединения 
и структуры – например, приняты 
решения о создании Националь-
ного центра управления обороной 
государства и Сил специальных 
операций. Воссозданы некоторые 
ранее упраздненные структуры, 
без которых невозможно было ре-
шать поставленные руководством 
страны задачи, например Главное 
управление боевой подготовки. 
В 2013 году была сформирована 
Средиземноморская эскадра ВМФ 
России, что в контексте растущей 
напряженности «сирийского кон-
фликта» стало событием не про-
сто военным, но и политическим.

Важным структурным решением 
нужно признать построение вну-
три Минобороны военной «вер-
тикали власти» и синхронизацию 
системы управления региональ-
ными институтами Минобороны. 
Административные инициативы 
Сергея Шойгу нашли поддерж-
ку Генштаба, а решение о созда-
нии Сил специальных операций 
как единого центра по управлению 
российскими спецподразделения-
ми поддержали в ГРУ.

Это сыграло во время операции 
по возвращению Крыма в Россию, 
когда не только деморализован-
ные переворотом украинские во-
йска, но, судя по первоначальной 
растерянности первых лиц США 
и Европы, и более подготовленные 
разведки и армии мира совершен-
но проморгали развертывание ча-
стей Сил специальных операций 
на полуострове. Кстати, «вежли-
вые люди» не только появились 
незаметно: так же незаметно они 
и исчезли, дав повод Шойгу про-
изнести свою знаменитую фразу 
про «вежливую кошку» в темной 
комнате.

Все это заметили и оценили 
и простые граждане, которые, 
как следует из данных ВЦИОМа, 
в прошлом году при составлении 
рейтинга качества работы мини-
стров отдали первое место Шой-
гу (4,63 балла по пятибалльной 
шкале). А многие аналитики ста-
ли называть Сергея Шойгу одним 
из главных претендентов на роль 
возможного преемника президен-
та Путина. В самом деле, он облада-
ет большим весом и авторитетом 
во властных структурах, уважаем 
обывателями, наконец, он всегда 
демонстрировал стопроцентную 
лояльность самому Владимиру 
Путину. Но дело в том, что в Рос-
сии министр обороны еще никогда 
не получал всей полноты власти. 
У нас с этой должности не идут 
в главы государства. Сможет ли 
Шойгу побороть традицию? Узнаем 
в 2018 году.

Борислав ФРИДРИХ

Главный тувинец России,
или непотопляемый

Сергей Шойгу – уникальный персонаж в нашей 
власти. Во-первых, он является главным 
долгожителем в правительстве России: по сути, 
кто бы ни был президентом и премьером, Шойгу 
всегда находилось место в кабинете министров.
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Сергей Шойгу решил и еще один важный вопрос: рас-
платился с энергетиками. Когда он занял пост министра 
обороны, ситуация была критической: долг «Оборонэнер-
госбыта», единственного поставщика электроэнергии 
для нужд Минобороны, превышал 650 миллионов рублей. 
Не менее остро стояла проблема и с оплатой теплоэнер-
гии. Там долги военных перед монопольным поставщиком 
тепла для нужд Минобороны – «Ремонтно-эксплуатацион-
ным управлением» (РЭУ), составили около 450 миллионов 
рублей, что поставило компанию на грань банкротства.

До Шойгу проблемы между военными и энергетиками 
не были редкостью. Случалось даже, что военные после 
того, как их отключали за систематические неплатежи, 
самовольно восстанавливали теплоснабжение и электро-
снабжение, причем используя для давления на энергетиков 
военную технику и вооруженных солдат. Новый министр 
обороны решил пойти по другому пути, приказав в течение 
года изыскать средства для погашения долгов и полностью 
по ним расплатиться, причем часть средств была пере-
ведена энергетикам в кратчайшие сроки. Это позволило 
нормализовать диалог между энергетиками и военными.
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Уполномоченные представи-
тели членских организаций 
единогласно проголосовали 

за избрание на новый пятилет-
ний срок генерального директора 
Аркадия Замосковного, который 
возглавляет Объединение РаЭл 
на протяжении последних трех лет 
и доказал, что при правильной ор-
ганизации работы отраслевое объ-
единение работодателей может по-
ступательно развиваться.

в приоритете – отс 
и аналитическая работа
Презентуя годовой отчет, Аркадий 
Замосковный отметил, что важ-
нейшим направлением деятель-
ности Объединения остается ра-
бота по реализации и совершен-
ствованию отраслевого тарифного 
соглашения (ОТС). В этой сфере 
в 2014 году принято два принци-
пиальных решения по ОТС в элек-
троэнергетике. В частности, впер-
вые за время сотрудничества Объ-
единения РаЭл и «Всероссийского 
Электропрофсоюза» подписано 
соглашение о внесении измене-
ний и дополнений в действующее 
отраслевое тарифное соглашение, 
чему предшествовали семь меся-
цев переговоров с профсоюзной 
стороной. Также в конце года, 
в присутствии министра энерге-
тики РФ Александра Новака, под-
писано соглашение о пролонгации 
ОТС на период до конца 2018 года.

– Оценивая текущую ситуа-
цию, мы понимаем, что приня-
ли правильное решение. Данное 
соглашение переводит отноше-
ния работодателей и профсоюзов 
в компаниях в плоскость долго-
срочных, стратегических, позволяя 
работодателям планировать затра-
ты на персонал на среднесрочную 
и более длительную перспективу, 
– прокомментировал ситуацию 
Аркадий Замосковный.

Следующее значимое направ-
ление деятельности – информа-
ционное и аналитическое обе-
спечение членских организаций. 

Шаги в правильном направлении:
объединение РаЭл отчиталось по итогам работы в 2014 году

26 мая состоялось годовое общее собрание членов 
Объединения работодателей электроэнергетики 
(Объединения РаЭл), на котором обсуждались ито-
ги работы организации за прошедший год и было 
принято, несомненно, знаковое решение.

Участие в создании 
национальной рамки 
профессиональных 
квалификаций
Один из наиболее важных итогов 
года – наделение Объединения 
РаЭл статусом отраслевого совета 
по профессиональным квалифи-
кациям.

– Разработка профстандартов 
и системы профессиональных 
квалификаций – важные вопросы, 
и мы не могли остаться в стороне. 
Нам удалось делегировать своего 
представителя в состав Нацио-
нального совета при президенте 
РФ по профквалификациям, кото-
рый впоследствии наделил Объ-
единение полномочиями отрас-
левого совета по профессиональ-
ным квалификациям в электро-
энергетике Российской Федерации 
(ЭСПК), а наших представителей 
– функциями председателя и от-
ветственного секретаря совета. 
В 2014 году в энергетике разрабо-
таны и утверждены первые проф-
стандарты, это начало большой 
работы, – заверил руководитель 
Объединения.

В конце мая текущего года На-
циональный совет при президен-
те РФ наделил ЭСПК полномочия-
ми по организации, координации 
и контролю деятельности в сфере 
сертификации профессиональной 
квалификации работников. Та-
ким образом, Объединение РаЭл 
имеет возможность привлекать 
к обсуждению данной тематики 
широкий круг представителей 
работодателей и экспертов, оста-
ваясь главным ответственным 
лицом за принимаемые решения, 
что свидетельствует о возрастаю-
щем авторитете во внешней среде.

Отдельно гендиректор Объеди-
нения РаЭл затронул тему взаи-
модействия с органами власти. 
В базовый круг субъектов взаи-
модействия вошли региональные 
тарифные комиссии, Министер-
ство труда и социальной защиты-
труд, Министерство энергетики, 
Министерство экономического 
развития, Федеральная служба 
по тарифам и Федеральная служ-
ба по труду и занятости (Роструд). 
Докладчик отметил: безусловно, 
хотелось бы установить взаимо-
действие с каждым министерством 
и ведомством, но не стоит забы-
вать, что взаимодействие нужно 
не ради взаимодействия, а ради 
конкретных результатов.

Работодатели должны 
получать преференции
После появления новых россий-
ских регионов возникла необхо-
димость регулирования социаль-
но-трудовых отношений на дан-
ных территориях, поэтому одним 
из векторов работы Объединения 
в прошлом году стало взаимодей-

ствие с работодателями Крыма 
и Севастополя.

– Наша первая поездка на по-
луостров состоялась через две 
недели после его воссоединения 
с Россией. Мы видели потенци-
альные риски возникновения со-
циальных конфликтов, в частности 
в связи с ростом задолженности 
по зарплате, в том числе, потому, 
что часть местных энергетических 
структур была филиалами украин-
ских компаний. На определенном 
этапе задолженность возникла, 
но ее удалось купировать и к кон-
цу года фактически свести на нет, 
– комментирует глава Объедине-
ния РаЭл.

Большая работа проведена в ча-
сти создания законодательных 
стимулов для развития института 
объединений работодателей, рас-
ширения их членской базы. Про-
ведена серия региональных конфе-
ренций, организованных по пред-
ложению Объединения РаЭл, в том 
числе на Дальнем Востоке.

– В свое время мы ставили за-
дачу, которая и сегодня остается 
важной, – работодатели должны 
получать стимулы и преференции 
от участия в системе социального 
партнерства. Пока это доброволь-
ная социальная ответственность. 
Нужно работать поэтапно, мето-
дически, чтобы решения о предо-
ставлении соответствующих пре-
ференций рано или поздно были 
приняты, – заявил докладчик. 
– В прошлом году мы продвину-
лись в этом направлении: по на-
шей инициативе в Общественной 
палате РФ прошла всероссийская 
конференция, собравшая порядка 
150 участников из разных реги-
онов, разных структур, которые 
поддержали необходимость стиму-
лирования социального партнер-
ства. Значимым шагом в нужном 
направлении стали изменения 
в ФЗ «Об объединениях работо-
дателей». Несомненно, эта работа 
позволяет наращивать авторитет, 
связи и влияния в экспертной сре-
де, расширять потенциал влияния 
в сфере профсоюзов, органов вла-
сти и объединений работодателей.

Кроме того, Объединение РаЭл 
провело ряд мероприятий по по-
вышению престижности работы 
в электроэнергетике: способство-
вало включению электроэнерге-
тической номинации в перечень 
из пяти номинаций Всероссий-
ского конкурса «Лучший по про-
фессии» правительства России. 
Объединение также участвовало 
в подведении итогов IV Всероссий-
ского соревнования оперативного 
персонала ГЭС.

плоды взаимодействия
Коснулся Аркадий Замосковный 
и необходимости взаимодействия 
во внешней среде. Например, бла-
годаря более активному взаимо-
действию с Российским союзом 

промышленников и предприни-
мателей удалось включить пред-
ставителя Объединения в состав 
Национального совета при прези-
денте РФ по профессиональным 
квалификациям. Также РСПП об-
ладает полномочиями распреде-
ления субсидий правительства 
России на развитие системы проф-
квалификаций, и взаимодействие 
с РСПП позволяет Объединению 
претендовать на участие в этой 
работе.

Проводилась работа с отрасле-
выми объединениями работода-
телей: осуществлялось софинанси-
рование совместных мероприятий, 
обсуждалась новая редакция согла-
шения о сотрудничестве.

Говоря о международном взаи-
модействии, докладчик отметил, 
что, несмотря на санкции и слож-

ную геополитическую обстановку, 
состоялся первый в истории визит 
четырех зарубежных отраслевых 
объединений работодателей – пар-
тнеров Объединения РаЭл, удалось 
заключить на новый срок соглаше-
ние о сотрудничестве с Чешским 
союзом работодателей.

В завершение своего выступле-
ния руководитель Объединения 
привел ряд статистических показа-
телей, которые наиболее наглядно 
и объективно подводят итоги рабо-
ты Объединения РаЭл за трехлет-
ний период.

– За период 2012-2015 годов ко-
личество членских организаций 
выросло с 35 в январе 2012 года 
до 50 по состоянию на сегодняш-
ний день, – подчеркнул Аркадий 
Замосковный, добавив, что среди 
ближайших планов Объединения 
– обеспечение деятельности со-
вета по профессиональным ква-
лификациям, развитие системы 
профессиональных квалификаций, 
разработка и утверждение проф-
стандартов.

В рамках этого направления 
продолжится работа по созданию 
отраслевого Центра сертифика-
ции профквалификаций. Также 
продолжится аналитическая под-

Объединение сохранило тради-
ционные информационно-ана-
литические форматы, кроме того, 
в связи с внедрением законода-
тельных инициатив о специаль-
ной оценке условий труда, подго-
товлен ряд дополнительных спе-
циализированных разъяснений 
и рекомендаций.

– Чтобы заполнить правовой 
вакуум, образовавшийся после 
вступления в силу законодатель-
ства о спецоценке условий труда, 
требовалось вооружить компании 
разъяснениями, рекомендациями, 
провести соответствующие об-
суждения, получить консультации 
в Министерстве труда и социаль-
ной защиты РФ, других профиль-
ных органах власти и довести эту 
информацию до сведения компа-
ний, – пояснил Аркадий Замосков-
ный. – Мы внимательно следим 
за тем, чтобы наши компании по-
лучали подробную и содержатель-
ную информацию по всем акту-
альным вопросам регулирования 
социально-трудовых отношений 
и охраны труда.

В 2014 году Объединение РаЭл 
провело ряд публичных меропри-
ятий для представителей работо-
дателей: два семинара-совещания 
в Москве, выездной – на Дальнем 
Востоке, зарубежный – в Чехии, 
а также адресные семинары и кон-
ференции.

– Мы продолжили практику 
выездов в регионы присутствия 
энергокомпаний, что позволяет 
на месте провести необходимые 
консультации с работодателями, 
полномочными представителя-
ми работников, скорректировать 
направления нашей деятельно-
сти, посоветоваться относительно 
планов работы, – рассказал гла-
ва Объединения РаЭл. – Напри-
мер, после декабрьской встречи 
в Санкт-Петербурге с представите-
лями МРСК Северо-Запада и «Лен-
энерго» некоторые идеи вошли 
в план работы нашей организации 
на 2015 год. Такая практика полез-
на, продолжим ее в дальнейшем.
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В конце мая в администрации 
Приморского края состоялась 
встреча вице-губернатора 
Александра Ролика с делегацией 
японских профсоюзов.

Вице-губернатор отметил, что дружеские 
связи между профсоюзами Приморского 
края и Японии продолжаются уже более 

тридцати лет.
«Обмены нашими делегациями происхо-

дят ежегодно. Так, в этом году Приморье по-
сетят взрослая и детская делегации из Японии. 

А в 2016 году в Японию поедут российская взрос-
лая и детская делегации. Надеемся, ваш нынеш-
ний визит также внесет свой вклад в развитие 
наших дальнейших отношений», – подчеркнул 
Александр Ролик.

По словам представителей делегации, японские 
бизнесмены готовы развивать бизнес в Приморье.

«Сегодня интерес у японских бизнесменов 
вызывают не только крупномасштабные проек-
ты, которые реализуются в регионе, но и такие 
традиционные отрасли экономики, как сельское 
и рыбное хозяйство», – сообщили представители 
японской стороны.

За время визита в Приморье делегация пред-
ставителей японских профсоюзов планирует по-
сетить предприятия энергетики, коммунального 
обеспечения, агропромышленного комплекса, 
профсоюзные санатории в Кировском районе, 
Дальневосточный федеральный университет, те-
атр оперы и балета, а также встретиться с про ф-
союзным активом Приморья.

Игорь ГЛЕБОВ

Российское «Смоленскэнерго» и бе-
лорусское «Витебскэнерго» провели 
четвертый международный съезд 
молодежи. Более тридцати молодых 
энергетиков из двух стран смогли об-
меняться опытом, наладить деловые 
связи и с пользой провести время.

Обсуждались вопросы совершенствования 
энергоэффективности и энергосбережения 
в производственной деятельности энер-

гопредприятий, сотрудничество молодых специ-
алистов энергетики Смоленской и Витебской об-
ластей в научно-технической и инновационной 
сфере, укрепление международных связей. Участ-
ники обменялись опытом в организации произ-
водственной деятельности в компаниях.

Открыли слет руководители «Смоленскэнерго» 
и лидеры молодежи. С приветственными словами 
выступили заместитель председателя Витебской 
областной организации профсоюза работников 
энергетики, электротехники и топливной про-
мышленности Евгений Старовойтов и председа-
тель Смоленской областной организации «Всерос-
сийский Электропрофсоюз» Елена Прудникова.

В программу слета по традиции вошла игра 
«Что? Где? Когда?», в ходе которой смешанные 
команды соревновались в знаниях энергетики 
и профсоюзной деятельности. Игра в пейнтбол 
стала еще одним звеном в объединении молоде-
жи и дала возможность хозяевам и гостям города 
показать не только уровень своих знаний, но и от-
личную физическую подготовку.

«Данное мероприятие – мой первый опыт уча-
стия в слете молодых энергетиков России и Бело-
руссии. Оно запомнилось своей необыкновенно 
дружеской и творческой атмосферой, которая ца-
рила и при проведении круглых столов, и во время 
активного отдыха. Интересно было сравнить прин-
ципы работы двух различных энергосистем, озна-
комиться с применяемыми в «Витебскэнерго» ме-
роприятиями по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности и поделиться в свою очередь 
с белорусскими коллегами разработками «Смо-
ленскэнерго» в этой области», – поделилась свои-
ми впечатлениями от слета член совета по рабо-
те с молодежью «Смоленскэнерго», инженер 
управления энергосбережения и повышения 
энергоэффективности Анастасия Кулаченкова.

Взаимодействие филиала МРСК Центра «Смо-
ленскэнерго» и республиканского унитарного 
предприятия «Витебскэнерго» продолжается уже 
несколько лет. Осенью 2011 года в Витебском 
районе Республики Беларусь состоялся первый 
международный слет молодежи «Смоленскэнерго» 
и «Витебскэнерго», где было решено продолжать 
и развивать сотрудничество молодежи двух энер-
гокомпаний. Через год – осенью 2012 года – моло-
дежь «Витебскэнерго» приехала на Смоленскую 
землю с ответным визитом, а в 2013 году смолен-
ские энергетики вновь побывали в Белоруссии. 
Мероприятия проходят с целью обмена опытом 
энергетиков двух государств в области инноваци-
онной и производственной деятельности, разви-
тия научного потенциала молодых сотрудников, 
проведения совместных акций.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Шаги в правильном направлении:
объединение РаЭл отчиталось по итогам работы в 2014 году

держка членских организаций, 
взаимодействие с «Электропроф-
союзом», в том числе, по ОТС и его 
реализации, работа с законода-
тельной и исполнительной ветвя-
ми власти. Запланировано немало 
публичных мероприятий, в том 
числе в рамках международного 
сотрудничества.

– Планируем продолжить вза-
имодействие с работодателями 
по их присоединению к ОТС, вхож-
дению в состав Объединения. Се-
рьезный вопрос – разработка и ут-
верждение устава в новой редак-
ции. Вероятно, нам придется совер-
шенствовать правовую организаци-
онную форму, принимать решение 
о переходе в статус союза или ассо-
циации – этого требует от нас изме-
нившееся законодательство, – уточ-
нил Аркадий Замосковный.

избраны новые  
органы управления
В рамках второго вопроса повест-
ки дня избран Наблюдательный 
совет Объединения. В его состав 
вошли: главный советник ОАО 
«Российские сети», председатель 
совета директоров ОАО «Янтарь-
энерго» Юрий Мангаров, заме-
ститель генерального директора 
по управлению персоналом ОАО 
«МОЭСК» Надежда Кренева, на-
чальник Департамента управления 
персоналом и организационного 
проектирования ОАО «Кубань-
энерго» Вячеслав Белик, дирек-
тор Департамента по управлению 
персоналом и организационному 
развитию ОАО «РусГидро» Вадим 
Галка и директор по управлению 
персоналом ОАО «СО ЕЭС» Свет-
лана Чеклецова. Первое заседание 
совета в новом составе состоялось 
чуть позднее в этот же день.

Еще один важный вопрос по-
вестки дня – избрание генерально-
го директора Объединения: полно-
мочия Аркадия Замосковного, про-
работавшего в своей должности 
три года, истекли в день собрания. 
Еще в феврале кандидатура Ар-
кадия Викторовича была в уста-

приморье посетила 
делегация японских 
профсоюзов

Энергетики провели российско-
белорусский слет молодежи

новленном порядке выдвинута 
на новый срок. Участники собра-
ния единогласно поддержали это 
предложение и внесли уточнение 
– установить новый срок полно-
мочий в максимальном размере 
– пять лет.

– Вспомним, что буквально три 
года назад Объединение находи-
лось на грани развала, а теперь 
благодаря Аркадию Викторовичу 
оно движется в нужном направ-
лении, – заявил директор Депар-
тамента по управлению персона-
лом и организационному разви-
тию ОАО «РусГидро» Вадим Галка. 
– Раньше мы были вынуждены 
прямо или косвенно вмешиваться 
во взаимоотношения с профсо-
юзами, сейчас эта головная боль 
снята, процесс взаимодействия 
с профсоюзами переведен в кон-
структивное русло. Другой знако-
вый момент касается повышения 
престижности профессии энер-
гетика. Когда Объединение доби-
лось включения новой номинации 
в конкурс «Лучший по профессии», 
вывело наши соревнования на фе-
деральный уровень, да еще орга-
низовало участие замминистра 
труда в финальном этапе на Сая-
но-Шушенской ГЭС, – это действи-
тельно дорогого стоит.

Также Вадим Вадимович обра-
тил внимание на то, что раньше 
никто не знал, как подступиться 
к профессиональным стандартам, 
что это такое и для чего нужно. 
Но когда вопросом занялось Объ-
единение РаЭл, был выстроен гра-
мотный диалог – с экспертным 
сообществом, каждой из энерге-
тических компаний, и в результате 
стандарты были утверждены.

– Теперь на нашей кафедре 
в Сибирском государственном 
университете и в других вузах 
сертифицируются учебные про-
граммы на базе уточненного и до-
полненного образовательного 
стандарта. Скоро мы получим 
специалистов, которые учились 
по-другому и которые обладают 
знаниями, реально востребован-
ными на производстве, – поды-
тожил он.

Заместитель генерального ди-
ректора по управлению персо-
налом ОАО «МОЭСК» Надежда 
Кренева добавила, что Объедине-
ние РаЭл стало одним из лучших 
работодательских объединений, 
поскольку коллектив работающих 
в нем профессионалов работает 
не на себя, но продвигает отрасль 
на новые высокие ступени.

– Оценка, которую вы дали де-
ятельности Аркадия Викторовича, 
вполне обоснована, мы тоже будем 
рады продолжить наше плодотвор-
ное сотрудничество в дальнейшем, 
– заключил председатель «Всерос-
сийского Электропрофсоюза» Ва-
лерий Вахрушкин.

Елена ВОСКАНЯН
Фото Веры Ульяновой
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По сценарию, произошел взрыв  
резервуара с разливом горящего  
мазута, а на емкости с хлором  
нарушился техногенный процесс, 
что повлекло выброс в атмосферу. 
Подразделения специализирован-
ной пожарной части провели раз-
ведку и осадили пары хлора заве-
сой воды. Для этого использовался 
в том числе специальный робот. 
После этого спасатели продемон-
стрировали ликвидацию утечки.

НА РОСТОВСКОй ТЭЦ ПРОШЛИ
МАСШТАБНыЕ уЧЕНИя МЧС
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Глава Красноярска Эдхам Акбулатов подписал 
постановление о направлении в Минэнерго РФ 
проекта схемы теплоснабжения до 2033 года –  
документа, вызвавшего немало замечаний 
и возражений городской общественности.

Как сообщают власти Красноярска, направленный в Москву 
документ составлен с учетом доработок и предложений 
комиссии по проведению публичных слушаний и будет ут-

вержден только после оценки экспертами Минэнерго. При этом 
администрация Красноярска намерена принять непосредствен-
ное участие в работе по рассмотрению схемы данного документа.

Главным предметом разногласий стала судьба двадцати с лиш-
ним угольных котельных, которые могут быть замещены более 
эффективными и экологичными теплоисточниками – красно-
ярскими ТЭЦ. В ходе общественных слушаний, состоявшихся 
18 мая этого года, голоса «за» и «против» разделились примерно 
поровну. Сторонники документа, разработанного ОАО «Всерос-
сийский теплотехнический институт», подчеркивают ожидаемые 
экологические и экономические выгоды, связанные с закрытием 
малых угольных котельных и с приоритетом, отданным развитию 
когенерации. «В схеме предусмотрено уменьшение количества 
топлива, затрачиваемого на производство энергетических ре-
сурсов, до полутора раз, – поясняет доцент кафедры «Тепловые 
и электрические станции» Сибирского федерального универ-
ситета Михаил Колосов. – Соответственно, если мы хотим по-
лучить в дальнейшем именно энергоэффективную систему, надо 
обращать внимание на развитие когенерации, а не развивать ко-
тельные. Эффект надо смотреть именно для всей энергосистемы 
в целом, а не для отдельной станции, котельной или участка сети. 

Кроме того, хотелось бы отметить развитие кольцевых тепловых 
сетей как наиболее надежного способа доставки теплоносителя. 
Именно создание кольцевых теплосетей позволит устранять ава-
рийные ситуации без отключения потребителей, что значительно 
повышает надежность самой системы».

Критики схемы теплоснабжения опасаются, что решение о за-
крытии малых котельных и переводе нагрузки на крупные ТЭЦ 
приведет к монополизации рынка тепла в пользу ОАО «Сибирская 
генерирующая компания» – собственника ТЭЦ, к увеличению та-
рифов и росту безработицы за счет высвобождения работников 
малых котельных.

Руководство города и области обещало найти компромисс-
ное решение, учитывающее позиции заинтересованных сторон, 
и опровергло пессимистичные прогнозы. «Мы не допустим моно-
полизации рынка, – подчеркивает губернатор Красноярского 
края Виктор Толоконский. – Никто не будет закрывать источни-
ки, которые по себестоимости и экологическим выбросам близки 
к показателям крупных ТЭЦ». По словам господина Акбулатова, 
в ходе обсуждения проекта схемы было решено, что собственники 
и руководители угольных котельных, желающие сохранить свои 
предприятия в системе теплоснабжения города, должны предоста-
вить инвестиционные программы по снижению стоимости тепла 
и нагрузки на окружающую среду до 1 февраля 2016 года. Рассмо-
трение этих предложений будет осуществляться в администра-
ции Красноярска и Министерстве промышленности, энергетики 
и торговли Красноярского края. При этом глава города подчер-
кнул, что реализация этих программ, нацеленных на привлечение 
дополнительных инвестиций в модернизацию отрасли, ни в коем 
случае не должна вестись за счет тарифной составляющей.

Ольга МАРИНИЧЕВА

На станции закончились 
текущие ремонты третьего 
и пятого гидроагрегатов. 

В ближайшее время к ним присоеди-
нится и ГА № 4, сообщает пресс-служба 
ОАО «РусГидро». Все работы проходят 

согласно заранее утвержденному графику.
Напомним, ремонтная кампания прохо-

дит с марта по ноябрь и включает в себя ра-
боты на генерирующем и вспомогательном 
оборудовании.

Специалисты Загорской ГАЭС и Загорско-
го подразделения ОАО «Гидроремонт – ВКК» 
выполняют один капитальный и шесть те-
кущих ремонтов генерирующего оборудо-
вания. Помимо текущих, на гидроагрегатах 
проходит и капитальный ремонт. Так, на тре-
тьем гидроагрегате впервые за время его су-
ществования (с 1989 года) заменят подпят-
ник и систему релейной защиты и автома-
тики. В данный момент на ГА № 3 выполнен 
демонтаж оборудования, проводится оценка 
состояния и ремонт основных его узлов.

На станции также пройдет капитальный 
ремонт трансформатора собственных нужд, 
комплектных трансформаторных подстан-
ций, комплектных распределительных 
устройств, гидротехнических сооружений –  
здания ГАЭС, водоприемника, напорных 
водоводов, а также реконструкция вспомо-
гательного оборудования.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Ремонты 
Загорской 
ГАЭс проходят 
по графику

тепловую схему 
для Красноярска 
направили 
в Минэнерго
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МРСК Северо-Запада  
подключает новые дома 
для переселенцев из авари й-
ного жилья в Северо двинске.

В городе атомного судостроения на Бе-
лом море – Северодвинске Архан-
гельской области – быстрыми темпа-

ми ведется строительство жилья в рамках 
второго этапа программы переселения 
граждан из ветхого и аварийного жилого 
фонда. МРСК Северо-Запада обеспечи-
вает их технологическое присоединение 
к электросетям.

В частности, в историческом центре го-
рода необходимая мощность предостав-
лена строящемуся 60-квартирному кир-
пичному дому по Лесной улице общей 
площадью 4054 тысячи квадратных ме-
тров и 28-квартирному монолитному дому 
по Индустриальной общей площадью 1787 
квадратных метров. Объекты подключе-
ны к сетям филиала МРСК Северо-Запада 
«Архэнерго» через сети администрации 
города.

Еще один новый 9-12-этажный дом 
для жителей «аварийки», который долж-
ны возвести в Северодвинске к 2017 году 
на пересечении проспектов Труда и Побе-
ды, также планируют подключить к элек-
тросетям «Архэнерго». Строительные ра-
боты на объекте уже начались. Здесь будет 
393 квартиры. Запрашиваемая мощность 
для многоэтажки значительна – 707 кВт. 
Питание к данному объекту будет посту-
пать с подстанции № 67 «Южная».

Кроме указанных домов, Северодвин-
ский РЭС «Архэнерго» продолжает подклю-
чать к электросетям и другие объекты жи-
лищного строительства в городе корабелов. 
Чтобы обеспечить достаточную мощность 
для нового социального жилья, «Архэнер-
го» в рамках своей инвестпрограммы про-
водит реконструкцию кабельных сетей го-
рода напряжением 10 кВ. Благодаря этому 
в случае технологических нарушений в рас-
предсетях, повреждения кабелей на одном 
из участков напряжение к потребителям 
можно будет пустить обходным путем – 
по другим линиям, то есть использовать 
резервные схемы электроснабжения.

ОАО «МРСК Северо-Запада» 
(дочерняя компания 
ОАО «Россети») отстояла 
229 миллионов рублей 
в судебном споре с Архангель-
ской сбытовой компанией.

Четырнадцатый арбитражный апел-
ляционный суд не удовлетворил жа-
лобу ОАО «Архангельская сбытовая 

компания» и подтвердил обоснованность 
исковых требований филиала МРСК Северо-
Запада «Архэнерго», предъявляемых к сбы-
товой компании за ранее оказанные услуги 
по передаче электроэнергии.

Таким образом, Четырнадцатый ар-
битражный апелляционный суд оставил 
в силе решение Арбитражного суда Архан-
гельской области от 5 декабря 2014 года. 
По итогам судебных решений МРСК Севе-
ро-Запада удалось отстоять 229 миллионов 
рублей.

Кассационную жалобу, которую подала 
сбытовая компания, Арбитражный суд Се-
веро-Западного округа оставил без удовлет-
ворения. Одновременно суд отменил опре-
деление о приостановлении исполнения 
судебного акта по данному делу.

По состоянию на середину мая 2015 года 
просроченная задолженность ОАО «Арх-

В первые выходные после окон-
чания школьного учебного года 
волонтеры МРСК Северо- 
Запада провели уроки электро-
безопасности для воспитанни-
ков двух детских домов в Санкт-
Петербурге.

В рамках корпоративного движения 
«Подружись с электричеством» моло-
дые специалисты сетевой компании 

организовали для детей интерактивную 
программу и практические занятия по ока-
занию первой помощи.

«Волонтерское движение по профилакти-
ке детского электротравматизма действует 
в МРСК Северо-Запада уже несколько лет, 
– рассказывает Анна Петрович, ведущий 
специалист департамента управления 
персоналом и организационного проек-
тирования. – Приятно видеть в наших рядах 
как опытных волонтеров из старого состава, 

МРсК северо-Запада выиграла арбитражсвет 
в каждый 
дом

энергосбыт» перед «Архэнерго» составляла 
более 2,3 миллиарда рублей, при этом сбы-
товая компания по-прежнему продолжает 
собирать платежи с жителей региона.

С начала 2013 года сбытовой сектор пре-
кратил оплату текущих платежей. Плате-
жи осуществляются только по судебным 
исполнительным листам. Нынешняя по-
беда в суде позволит МРСК Северо-Запада 
вернуть долги сбыта за услуги, оказанные 
еще в мае 2014 года.

В связи с тем, что ОАО «Архэнергосбыт» 
добровольно не исполняет свои обязатель-
ства по расчетам за оказанные услуги по пе-
редаче электроэнергии, филиал «Архэнерго» 
продолжает взыскивать долги в судебном 
порядке.

Напомним, что с января 2015 года во всех 
регионах ответственности МРСК Северо-
Запада работают специальные комиссии 
по мониторингу расчетов за услуги энер-
гетиков. Наряду с активной претензионно-
исковой работой, проводимой сетевой ком-
панией, задача этих комиссий – повышение 
платежной дисциплины, которое позволит 
своевременно направлять полученные сред-
ства на развитие и поддержание надежно-
сти электросетевого комплекса.

Материалы подготовили 
Валерия ШУБИНА 

и Любовь ДЕМИЧЕВА

Электробезопасные каникулы
так и новые лица. Здорово, что нас много, 
мы полны энтузиазма и новых свежих идей, 
как сделать уроки еще более интересными 
и запоминающимися. Самое главное – это на-
ходит отклик. Среди детей на последних уро-
ках было несколько ребят, уже участвовавших 
в наших занятиях в прошлом году, – они верно 
отвечали на вопросы, охотно помогали малы-
шам и хорошо помнили главные правила».

В ходе урока вместе с энергетиками дети 
разбирались в том, какие полезные и опас-
ные качества несет в себе электрический 
ток, как следует обращаться с искрящими 
электроприборами, что делать, если на ули-
це застала гроза, и как проходить с удочкой 
вблизи линии электропередачи.

Под руководством волонтеров ребята учи-
лись эвакуироваться из зоны поражения 
электрическим током, а также попробовали 
свои силы в оказании первой помощи, отра-
ботав навыки реанимации на специальном 
роботе-тренажере «Гоша».

В качестве ведущего наглядного материа-
ла на занятии использовался передвижной 

красочный стенд с правилами электробезо-
пасности. Простые яркие картинки помога-
ли маленьким слушателям сосредоточиться 
на правилах, понять и запомнить их. Во-
лонтеры задействовали широкие функци-
ональные возможности стенда – он служил 
одновременно наглядным пособием, моде-
лью линии электропередачи и декорацией 
для тематических игр.

Продолжением занятия стало виртуаль-
ное соревнование. В компьютерных играх, 
разработанных энергетиками, дети трени-
ровали свою реакцию и внимательность, 
закрепляя полученные знания. В игре 
«Электрическая лагуна» каждый из ребят 
смог помочь русалочке различить опасные 
электроприборы и безопасные предметы.

Один из уроков энергетики провели в кор-
рекционном классе, сценарий для занятия 
был адаптирован в соответствии с особен-
ностями развития аудитории. Волонтеры 
сделали акцент на проработке реальных 
ситуаций из повседневной жизни ребят, 
указывая на риск потенциальной электро-

опасности, а также задействовали зону бли-
жайшего развития детей.

После урока все ребята получили в пода-
рок от энергетиков полезные подарки – те-
тради, закладки и раскраски с правилами 
электробезопасности, а также книгу-сказку 
про отважного Тилли-Тукки, изданную сете-
вой компанией.

«Раньше я никогда не была в детском 
доме. И очень волновалась – что я там уви-
жу, как нас будут воспринимать ребята, 
как с ними правильно общаться, – делится 
впечатлениями новичок волонтерского дви-
жения, ведущий специалист сектора ан-
тикоррупционных комплаенс-процедур 
МРСК Северо-Запада Татьяна Карелина. 
– На самом деле, перед нами оказались ве-
селые и доброжелательные дети. В процессе 
урока они становились все более открытыми 
и вовлеченными в занятие, задавали вопро-
сы про электрический ток и энергообъекты, 
охотно участвовали в викторине. Я рада, 
что мы смогли вызвать у ребят живой ин-
терес к этой важной теме».



ию
нь

 2
01

5 
го

да
 №

 1
1 

(2
71

)

32 э н е р г е т и к а и н в е с т и ц и и

Материалы раздела подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

иБ Л и Ц

Спрос на дебютный выпуск  
облигаций ОАО «Россети» превы-
сил объем размещения в три раза.

ОАО «Россети» 3 июня 2015 года закрыло книгу 
заявок по дебютному рыночному размещению 
биржевых облигаций серии БО-04 объемом 
10 миллиардов рублей, говорится в сообщении 
электросетевого холдинга.

Сообщается, что ставка купона по итогам 
сбора книги заявок от инвесторов составила 

11,85 процента годовых. Были получены за-
явки от сорока инвесторов на общую сумму 
32,5 миллиарда рублей. Срок обращения цен-
ных бумаг составляет десять лет, по выпуску 
предусмотрена оферта через три года и воз-
можность досрочного погашения по решению 
эмитента через полтора года с даты начала 
размещения.

Организаторами сделки выступили ведущие 
российские банки: ЗАО «ВТБ Капитал», «Газ-
промбанк» (АО) и ПАО «Росбанк».

По словам главы компании Олега Бударги-
на, «значительную часть инвесторов составили 
управляющие компании пенсионных фондов 
и страховые компании». Топ-менеджер отме-
чает, что это «наиболее консервативные инве-
сторы на рынке», что «подтверждает высокую 
надежность «Россетей» как одной из ключевых 
инфраструктурных компаний в экономике РФ».

Средства, полученные от размещения, будут 
направлены на рефинансирование существую-
щего кредитного портфеля с целью снижения 
процентной нагрузки, возросшей за последний 
год из-за кризисных событий в российской 
экономике.

«Россети» ожидают, что совокупный эконо-
мический эффект по результатам размещения 
облигаций составит 1,04 миллиарда рублей 
за счет прямой экономии на ставке процента.

«Централизованное привлечение средств 
«Россетями» для нужд электросетевого ком-

плекса позволит обеспечить эффективное фи-
нансирование потребностей дочерних электро-
сетевых компаний «Россетей» при обеспечении 
их финансовой устойчивости и инвестицион-
ной привлекательности «Россетей», – указы-
вается в пресс-релизе.

«Для решения задач по кардинальному по-
вышению эффективности финансирования 
в электросетевом комплексе и обеспечению 
финансовой устойчивости дочерних компаний 
и группы в целом ОАО «Россети» провело по-
следовательную серьезную подготовку к цен-
трализованному привлечению инвестиций, 
включающую получение рейтинга суверенной 
категории (на уровне Российской Федерации) 
от ведущего мирового рейтингового агентства 
Standard and Poor’s, подготовку программы 
биржевых облигаций «Россетей», разработку 
необходимых стандартов работы и регламен-
тов и принятие соответствующих корпоратив-
ных решений. «Россети» также предусмотре-
ли возможность выхода на международные 
рынки, в настоящий момент в соответствии 
с принятыми решениями совета директоров 
ведется подготовка мультивалютной програм-
мы еврооблигаций», – рассказывает замген-
директора по финансам «Россетей» Егор 
Прохоров. «Текущая сделка наглядно показы-
вает возможные экономические и финансовые 
эффекты от работы по данному направлению», 
– отмечает он.

ОАО «Норильско-Таймырская 
энергетическая компания» 
(ОАО «НТЭК») вошла в состав 
некоммерческого партнерства 
«Совет производителей 
электроэнергии».

Как сообщает пресс-служба НП, решение 
принять компанию в члены партнер-
ства было принято на внеочередном 

общем собрании.
Кроме того, было принято решение увели-

чить количественный состав наблюдательно-
го совета НП «Совет производителей энер-
гии» до пятнадцати членов с правом голоса 
и избрать в его состав представителя компа-
нии ОАО «НТЭК» – директора департамента 
энергетики ОАО «ГМК «Норильский никель» 
Евгения Абрамова.

ОАО «Норильско-Таймырская энергетиче-
ская компания» создана 1 октября 2005 года 
на базе энергогенерирующих активов и се-
тевого хозяйства «Норильскэнерго» – фили-
ала ОАО «ГМК «Норильский никель» и ОАО 
«Таймырэнерго».

Члены НП «Совет производителей энер-
гии» объединяют около 70 процентов гене-
рирующих мощностей и более 90 процентов 
установленной мощности тепловых генери-
рующих компаний России.

НП «Совет производителей энергии» было 
основано в 2008 году и сейчас объединяет 
интересы всех крупных тепловых генериру-
ющих компаний России. В него входят: «Газ-
пром энергохолдинг», «Генерирующая компа-
ния», «Евросибэнерго», «ИНТЕР РАО Электро-
генерация», «Интертехэлектро – новая гене-
рация», «Квадра», КЭС, ЛУКОЙЛ, Сибирская 
генерирующая компания, СИБЭКО, ТГК-2, 
«Фортум», «Э. ОН. Россия» и «Энел Россия».

Из-за дебиторской задолженно-
сти, перевалившей за 7 миллиар-
дов рублей, ОАО «Дальневосточ-
ная генерирующая компания» 
(холдинг «РАО ЭС Востока») при-
ступило к реализации программы 
экстренных мер в отношении 
злостных неплательщиков.

В частности, должников будут отключать 
от горячей воды и тепла, заявили в пресс-
службе ДГК.

Из указанной суммы за четыре месяца текуще-
го года наибольшая сумма долга сложилась в Ха-
баровском крае – 3,6 миллиарда рублей (из них 
долг бытовых потребителей – 2,97 миллиарда 
рублей), в ЕАО – 347 миллионов рублей (бытовые 
потребители – 280 миллионов), в Приморском 
крае потребители задолжали энергетикам око-
ло 1,95 миллиарда рублей (бытовое потребление 
– 1,44 миллиарда рублей), в Амурской области 
– порядка 937 миллионов рублей (бытовые по-
требители – 23,7 миллиона рублей), потребители 
Нерюнгринской ГРЭС задолжали 423 миллиона 
рублей (бытовые потребители – 378 миллионов 
рублей) и ЛуТЭК – 38,3 миллиона рублей (быто-
вые потребители – около 28,6 миллиона рублей).

Больше всего долгов накопили население 
и предприятия жилищно-коммунального сек-
тора. Причем в ряде регионов, где ДГК ведет 
свою операционную деятельность, за тепло 
и ГВС все еще не рассчитались бюджетные ор-

ганизации, в числе которых школы, детские 
сады, медицинские учреждения. Однако, не-
смотря на это, компания будет отключать и эти 
объекты от тепла и горячей воды. «Отключение 
– мера непопулярная, но для того, чтобы воз-
действовать на неплательщиков, мы вынуж-
дены пойти на это. Ничего другого нам в этой 
ситуации не остается. Ведь недополученные 
средства за уже отпущенную тепловую энергию 
нам приходится компенсировать банковскими 
кредитами, под высокие проценты. Эти сред-
ства мы направляем на ремонтную кампанию, 
которая уже идет. Отложить ее мы не можем, 
поскольку качественные ремонты – это необ-
ходимое условие для бесперебойной подачи 
тепла в период нашей долгой зимы», – объяс-
няет заместитель генерального директора 
по сбыту ДГК Дмитрий Богдановский.

Он также сообщил, что из-за долгов факти-
чески под угрозой срыва находится подготовка 
к зиме Благовещенска, где долг ОАО «АКС» (пе-
рекупщик тепловой энергии) перед энергети-
ками достиг 888 миллионов рублей. «До сих пор 
эта компания не предоставила нам каких-либо 
гарантий по выплате этой огромной суммы. Мы 
взыскиваем средства с АКС за уже отпущенную 
тепловую энергию через арбитраж», – сказал 
господин Богдановский.

В ДГК отмечают, что перед отключением по-
требителей им предлагаются разные варианты 
гашения долга. «Отключение – это крайняя 
мера, на которую идут энергетики в случае, 
когда неплательщик не гасит свой долг добро-
вольно», – утверждает пресс-служба компании.

Министерство 
энергетики РФ
к концу текущего года скор-
ректирует энергостратегию 
до 2035 года с учетом нового 
макроэкономического прогноза, 
сообщил глава ведомства Алек-
сандр Новак.

«Накладывается ситуация с не-
определенностями в экономиче-
ском развитии ввиду сложностей 
санкционных, финансовых за-
труднений. Поэтому сейчас ожи-
даем новые цифры от Министер-
ства экономического развития 
по социально-экономическому 
прогнозу и планируем к концу 
года откорректировать страте-
гию развития энергетики РФ 
до 2035 года, а потом в последо-
вательности откорректировать 
генсхемы развития каждой от-
расли», – сказал он.

на строительстве 
Ленинградской АЭс-2
сменился генподрядчик. 27 мая 
было подписано соглашение о за-
мене сторон в договоре на выпол-
нение строительно-монтажных 
работ по Ленинградской АЭС-2. 
Как сообщает пресс-служба АЭС, 
согласно этому документу и в со-
ответствии с протоколом заоч-
ного заседания операционного 
комитета ГК «Росатом» новым 
генеральным подрядчиком стро-
ительства Ленинградской АЭС-2 
выбрано АО «Концерн Титан-2».

«До настоящего времени АО 
«Концерн Титан-2» являлось 
ключевой субподрядной органи-
зацией на строительстве замеща-
ющих мощностей Ленинградской 
АЭС. На стройплощадке первого 
и второго энергоблоков Ленин-
градской АЭС-2 организациями 
холдинга выполняется 30 про-
центов общестроительных и 80 
процентов монтажных работ», – 
сообщает пресс-служба АЭС.

оАо «новАтЭК»
ставит целью сохранение своей 
доли на внутреннем рынке РФ 
на уровне 18−19 процентов, за-
явил глава компании Леонид  
Михельсон. «Никогда работа 
на внутреннем рынке не будет 
для нас вторичной. Мы не стре-
мимся резко увеличивать долю 
на внутреннем рынке, но и умень-
шать не собираемся. Рассматри-
ваем в первую очередь регионы 
со стопроцентной долей наших 
поставок, где планируем про-
водить работу по газификации 
для увеличения потребления газа», 
– сказал господин Михельсон.

Он также отметил, что НОВА-
ТЭК планирует остаться круп-
ным игроком на российском 
рынке и участником во всех 
аспектах – технологическом, за-
конодательном, но главным при-
оритетом в ближайшее время 
будет производство СПГ.

Энергокомпания 
«норникеля» 
вошла в совет 
производителей 
энергии

Удачный дебют

дгк предпримет «экстренные 
меры» к неплательщикам
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Слайд из презентации к выступлению министра энергетики РФ александра Новака «Россия на глобальном 
энергетическом рынке: стабильность и ответственность» (состоялось в Вене в начале июня). На сайте «ЭПР» 
в разделе «Библиотека» можно ознакомится со всей презентацией: http://eprussia.ru/lib/418/942872/
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«Можно говорить о том,  
что успешно прой-
ден еще один важ-

ный этап в производстве реакто-
ра для Белорусской АЭС. Все кон-
трольные результаты показали 
стопроцентное качество сварного 
шва. Сейчас крайне важно поддер-
живать набранный темп, обеспе-
чив своевременное выполнение 
оставшихся производственных 
операций и отгрузку оборудования 
заказчику», – отметил генераль-
ный директор АО «Атомэнерго-
маш» Андрей Никипелов.

Ранее была осуществлена сбор-
ка верхнего и нижнего полукор-
пусов реактора общей массой 
320 тонн. Затем в течение девяти 
дней выполнялась автоматиче-
ская сварка при непрерывном 
подогреве зоны сварного шва. 
Температура нагрева составила 
более 200 градусов C. После про-
ведения сварочных работ весь 
корпус нагрели до 280 градусов C  
и отправили в печь на термообра-
ботку для получения требуемых 
механических свойств металла.

«Успешное завершение сварки 
кольцевого шва корпуса реактора 
для Белорусской АЭС – безуслов-
ная заслуга всего коллектива АО 
«АЭМ-технологии» и очередной 
важный этап возрождения пред-
приятия в контуре госкорпорации 

«Росатом», – заявил генеральный 
директор АО «АЭМ-технологии» 
Евгений Пакерманов.

Параллельно завершается из-
готовление внутренних устройств 
реактора. На сегодняшний день 
специалисты провели работы 
по установке корпуса шахты 
в стенд, имитирующий корпус 
реактора, идет выполнение меро-
приятий для контрольной сборки 
внутрикорпусных устройств ре-
актора: шахты, колец выгородки, 
блока защитных труб, каркасных 
и опорных элементов.

Реактор представляет собой 
вертикальный цилиндрический 
корпус с эллиптическим днищем, 
внутри которого размещаются ак-
тивная зона и внутрикорпусные 
устройства. Сверху реактор герме-
тично закрыт крышкой с установ-
ленными на ней приводами меха-
низмов и органов регулирования 
и защиты реакторов и патрубками 
для вывода кабелей датчиков вну-
триреакторного контроля. Крепле-
ние крышки к корпусу осущест-
вляется шпильками. В верхней 
части корпуса имеются патрубки 
для подвода и отвода теплоносите-
ля, а также патрубки для аварийно-
го подвода теплоносителя при раз-
герметизации контура.

Антон КАНАРЕЙКИН

«Атомэнергомаш» 
завершил сварку реактора 
для Белорусской АЭс
В Волгодонском филиале АО «АЭМ-технологии» (вхо-
дит в машиностроительный дивизион «Росатома» 
– «Атомэнергомаш») завершен ключевой этап сварки 
замыкающего кольцевого шва, соединяющего две по-
ловины реактора для первого блока Белорусской АЭС.

Орган по сертифика-
ции «СЕРКОНС» провел 
выездную проверку 
производства голланд-
ской компании Holland 
Heating. Проверка про-
шла в рамках Техниче-
ского регламента Тамо-
женного союза 012 / 2011.

Заказчиком работ выступи-
ла компания Carrier (США). 
Американская корпорация 

активно учувствует в создании 
на Ямале производства по сжиже-
нию природного газа и поставке 
его на экспорт. Carrier совместно 
с Holland Heating планирует по-
ставить для проекта приточно-
вытяжную установку для венти-
ляционных систем.

Эксперты «СЕРКОНС» провели 
тщательную проверку производ-
ства Holland Heating, убедившись 
в способности компании произ-

водить взрывозащищенное обо-
рудование для использования 
в зоне, соответствующей всем 
требованиям технического ре-
гламента.

По итогам работы был состав-
лен акт анализа состояния про-
изводства, подписанный обеими 
сторонами.

В случае положительных ре-
зультатов сертификационных ис-
пытаний будет принято решение 
о выдаче сертификата Техниче-
ского регламента Таможенного 
союза.

«СЕРКОНС» – одна из ведущих 
российских компаний в обла-
сти сертификации и экспертизы 
промышленной безопасности. 
Оформляет большинство видов 
обязательной и добровольной 
сертификации и разрешительной 
документации, проводит экспер-
тизу промышленной безопасно-
сти, а также консультирует по во-
просам сертификации.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

в ЗАо «ижорский 
трубный завод»
с 1 июня 2015 года исполняю-
щим обязанности директора 
по производству трубного про-
ката – генерального директора 
компании (производство входит 
в дивизион «Северсталь Россий-
ская сталь») назначен Дмитрий 
Покровский.

В 2004 году он окончил Санкт-
Петербургский государственный 
политехнический университет 
по специальности «Обработ-
ка металлов давлением». Про-
фессиональную деятельность 
в компании «Северсталь» начал 
в листопрокатном цехе № 3 Че-
реповецкого металлургического 
комбината. Прошел путь от опе-
ратора поста управления стана 
5000 до начальника прокатно-
го отделения цеха. В 2014 году 
был назначен заместителем 
генерального директора по экс-
пертной работе ЗАО «Ижорский 
трубный завод».

Виталий Моторин, ранее воз-
главлявший производственную 
площадку «Северстали» в Кол-
пино под Санкт-Петербургом, 
как сообщается, принял ре-
шение продолжить работу вне 
компании.

Компания 
«промышленные 
силовые машины»
(ООО «Завод ПСМ») приступи-
ла к созданию дизель-насосной 
установки для Алексинского 
питомника хвойных растений. 
Станции предстоит работать 
в составе системы капельно-
го орошения. Она отправится 
на место службы, в Тульскую об-
ласть, в июле этого года.

Все технические параметры 
установки рассчитаны исходя 
из расстояния, на которое необ-
ходимо транспортировать воду, 
а также режима полива, характер-
ного именно для хвойных расте-
ний. Основной элемент станции 
– центробежный насос Rovatti. 
ПСМ много лет является офици-
альным партнером итальянской 
компании и не раз использова-
ла комплектующие этой марки 
для подобных проектов. Насос 
будет соединен с российским ди-
зельным двигателем Ярославско-
го моторного завода – он непри-
хотлив и прост в обслуживании.

Площадь Алексинского питом-
ника составляет 90 гектаров, по-
этому насосную установку ПСМ 
поставят на прицеп. Станцию 
можно будет перемещать на боль-
шие расстояния за любым авто-
мобилем. Кроме того, в комплек-
те предусмотрен вместительный 
бак, рассчитанный на 400 литров 
топлива, ведь от насосной уста-
новки потребуется активно и не-
прерывно работать в течение 
продолжительного времени.

Уральский турбинный 
завод изготовил и сдал 
заказчику оборудование 
двух паровых турбин 
для универсального атом-
ного ледокола «Арктика».

Инспектор Российского мор-
ского регистра судоходства 
29 мая нанес клеймо РС 

на ряд узлов и деталей паротур-
бинной установки, предназначен-
ной для ледокола. Неделей ранее 
узлы в ходе визита своих предста-
вителей на завод принял заказчик 
– предприятие «Киров-Энерго-
маш». Теперь вся продукция по за-
казу готова к отгрузке и отправке 
заказчику.

Договор на изготовление и по-
ставку оборудования был подпи-
сан между Уральским турбинным 
заводом (холдинг РОТЕК) и заво-
дом «Киров-Энергомаш» в декабре 
2013 года. В объем поставки вхо-
дят цилиндры низкого давления 
и конденсаторы, предназначенные 
для двух паровых турбин универ-
сального атомного ледокола.

Эксперты проверили 
оборудование 
для ямальских промыслов

полярное плавание начинается на Урале

«Начиная с января мы вели тех-
ническое наблюдение за изготов-
лением данных турбин. Проверка 
и наблюдение были тщательными 
на каждом этапе – требования Мор-
ского регистра очень жесткие. Мож-
но констатировать, что все испыта-
ния и процедуры были проведены 

в соответствии с требованиями 
Правил классификации и построй-
ки морских судов и одобренной 
технической документации», – от-
метил Александр Юдаев, главный 
инженер-инспектор Нижегород-
ского филиала Российского мор-
ского регистра судоходства.

Согласно утвержденным планам 
«Росатомфлота», первый универ-
сальный атомный ледокол, для ко-
торого изготавливал оборудова-
ние УТЗ, будет испытан и введен 
в строй в конце 2017 года.

Уральский турбинный завод из-
начально проектировался под из-
готовление турбин для морских 
судов, параллельно в ходе строи-
тельства освоив производство па-
ровых теплофикационных турбин. 
На заводе был освоен выпуск судо-
вых турбин мощностью 16 и 22 МВт, 
всего было изготовлено 69 агрега-
тов. В 1951 году коллектив работни-
ков завода был награжден Государ-
ственной премией за кардинальное 
совершенствование технологии 
серийного производства мощных 
турбин (так тогда обозначили су-
довые турбины). В настоящее вре-
мя стратегия предприятия предус-
матривает развитие производства 
оборудования для энергоустановок 
морских судов наряду с производ-
ством паровых турбин для электро-
станций, которые сегодня являются 
основной продукцией УТЗ.

Игорь ГЛЕБОВ
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Инжиниринговая компания «Глобал-
ЭлектроСервис» (входит в группу 
«Сумма») ввела в Новосибирске завод 
по выпуску многогранных опор – 
«Сибирский завод металлоконструк-
ций – ГлобалСталь».

Производственная мощность предприятия со-
ставляет 12 тысяч тонн в год с возможностью 
увеличения до 24 тысяч тонн.

Планируется, что новый завод обеспечит 80 про-
центов поставок многогранных опор ЛЭП напря-
жением 10-500 кВ, опор связи и мачт освещения 
на объектах, расположенных в Сибирском и Дальне-
восточном федеральных округах. «Продукция заво-
да будет способствовать замещению опор из Китая, 
Тайваня, а также сокращению транспортных издер-
жек по доставке опор из центральной части России 
на строящиеся объекты в регион», – сообщает пресс-
служба компании.

Кроме того, ожидается, что продукция будет по-
ставляться для реализации проектов ОАО «Глобал-
ЭлектроСервис», что позволит минимизировать 
риски несвоевременных поставок опор для строи-
тельства воздушных линий. В ближайшие два года, 
как сообщает компания, она построит более 2000 
километров электросетей и 3000 МВА трансформа-
торной мощности.

Объем инвестиций в проект в компании не на-
зывают. В марте «СЗМК-ГлобалСталь» сообщил о за-
пуске производственной линии за 350 миллионов 
рублей по изготовлению стальных многогранных 
опор, полученную в лизинг от ЗАО «Сбербанк Ли-
зинг». Техника позволяет выпускать различные виды 

металлоконструкций, в том числе опоры воздушных 
линий электропередачи (ЛЭП), антенные и прожек-
торные мачты, опоры наружного освещения. Срок 
лизинга – пять лет.

ООО «СЗМК-ГлобалСталь» основано в 2011 году. 
Уставной капитал компании – 240 миллионов рублей. 
Учредителями являются ЗАО «Домодедовский завод 
металлоконструкций «Метако» (24,5 процента акций), 
ООО «Контактные сети Сибири» (также 24,5 процен-
та) и ОАО «ГлобалЭлектроСервис» (51 процент).

В мае этого года правительство Новосибирской об-
ласти приняло решение об оказании проекту этого 
завода господдержки в объеме 94,3 миллиона рублей. 
Господдержка предоставлена ООО «Сибирский за-
вод металлоконструкций – ГлобалСталь» на пери-
од с 2015 по 2021 год. Она предполагает налоговые 
льготы по налогу на имущество и налогу на прибыль.

Игорь ГЛЕБОВ

д л я  э н е р г е т и к и п р о и з в о д с т в о

ООО НПП «ЭКРА»
Россия, 428003,

Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 

пр. Ивана Яковлева, д. 3
Тел./факс: (8352) 220-110

e-mail: ekra@ekra.ru
www.ekra.ru

Для реализации проекта 
в МЭС Волги были выделе-
ны две линии 110 кВ, пита-

ющие тяговые подстанции: Венец 
– Тяга-1 (ячейка № 15) и Венец – 
Тяга-2 (ячейка № 16).

На объекте установлено обору-
дование:

1) На ОРУ 110 кВ – шкаф цифро-
вого преобразования и управления 
типа ШНЭ 2090 (2 шт.).

В шкафах ШНЭ 2090 имеются 
аналоговые и дискретные входы, 
а также выходные реле. Аналого-
вые входы предназначены для сбо-
ра аналоговых данных от традици-
онных трансформаторов тока (ТТ) 
ячеек № 15 и № 16 и традицион-
ных трансформаторов напряжения 
(ТН) 1СШ и 2СШ, которые далее 
преобразуются в цифровой сигнал 
и передаются в сеть по протоколу 
SV (IEC 61850-9-2LE). Дискретные 
входы предназначены для сбора 
дискретных сигналов о положе-
нии коммутационных аппаратов 
(КА), ключей и прочей технологи-
ческой информации ячеек № 15 
и № 16, которые далее преобразу-
ются в цифровой сигнал и пере-
даются в сеть по протоколу GOOSE 
(IEC 61850-8-1). Выходные реле 
предназначены для управления 
и выдачи сигналов разрешения 

Автоматизация: современное решение
На ПС 220 кВ «Венец» (Шумерля, Республика Чува-
шия) 22 сентября 2014 года было введено в опытную 
эксплуатацию оборудование цифровой подстанции 
на базе ПТК EVICON производства НПП «ЭКРА».

управления коммутационными 
аппаратами с учетом оперативных 
блокировок, логика которых реа-
лизована в шкафу ШЭЭ 244 (уста-
новлен в ОПУ). В рамках опытной 
эксплуатации действие выходных 
реле во внешние цепи не предус-
мотрено.

2) В ОПУ – двухкомплектный 
шкаф управления типа ШЭЭ 244 (1 
шт.) и сервер с ПО SCADA EVICON.

В шкафу ШЭЭ 244 реализована 
логика оперативных блокировок 
управления коммутационными 
аппаратами ячеек № 15 и № 16, 
а также функции АУВ, ТАПВ и УРОВ 
с действием на модель выключа-
теля. Оперативные блокировки 
и положение соответствующих КА 
наглядно представлены на мне-
мосхеме дисплея терминала. Кро-
ме того, на мнемосхеме демон-
стрируется управление моделью 
выключателя, при этом команды 
управления поступают в шкаф 
ШНЭ 2090, где они обрабатываются 
и через выходные реле действуют 
на модель, представленную двух-
позиционным реле. Персональный 
компьютер с ПО SCADA EVICON 
в реальном времени в графиче-
ской форме отображает информа-
цию о положении коммутацион-
ных аппаратов и электрических 

параметрах ячеек, а также отобра-
жает и архивирует информацию 
о событиях, произошедших с обо-
рудованием.

3) На стене здания ОПУ – сер-
вер времени OMICRON OTMC 
100p (1 шт.).

Сервер времени OTMC 100p яв-
ляется источником точного време-
ни для терминалов в шкафах ШНЭ 
2090 и ШЭЭ 244. Синхронизация 
времени терминалов осуществля-
ется по протоколу PTP. Регистра-
ция аналоговых и дискретных сиг-
налов обеспечивается с точностью 
до 1 мс.

25 февраля 2015 года была про-
ведена проверка оборудования 
опытной эксплуатации, под-
твердившая исправную работу 

ПТК EVICON производства НПП 
«ЭКРА» в течение периода опыт-
ной эксплуатации с 22.09.2014 
по 25.02.2015. По результатам 
опытной эксплуатации организа-
циями ООО НПП «ЭКРА» и фили-
алом ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Волги 
было подписано заключение, в ко-
тором было отмечено, что обору-
дование, установленное на ПС 220 
кВ «Венец» в составе ПТК EVICON, 
соответствует заявленным параме-
трам и проектному решению. Так-
же было отмечено, что шкафы на-
ружной установки типа ШНЭ 209Х 
соответствуют распоряжению ОАО 
«ФСК ЕЭС» от 29.12.2014 № 818р 
«Об утверждении концепции вне-
дрения современных устройств 
автоматики». Проведенная опыт-

ная эксплуатация в рамках проек-
та «Установка оборудования НПП 
«ЭКРА» в опытную эксплуатацию 
на ПС «Венец» показала работо-
способность системы в объеме 
установленного оборудования.

Шкаф ШНЭ 2090Шкаф ШЭЭ 244

на правах рекламы

Предприятие расположено 
на территории филиала 
Механического завода мон-

тажных изделий № 231 Главного 
управления инженерных работ 
№ 2 при Спецстрое в подмосков-
ных Химках.

Здесь планируется выпускать све-
тильники для освещения больших 
открытых и закрытых площадей, 
световые приборы для внутренне-
го промышленного и офисного ос-
вещения с системами аварийного 
питания и большого срока эксплу-
атации, специальные светильники 
для освещения специфических объ-
ектов, таких, как хранилища бое-
припасов, горюче-смазочных мате-
риалов, энергетические установки.

Производимые приборы смогут 

работать в условиях экстремаль-
ных температур, при этом будут 
иметь надежность и контуры защи-
ты от любого воздействия погоды 
или электронного оружия. Для это-
го в светильниках будут приме-
няться самые надежные электрон-
ные элементы, а также уникальные 
корпус и покраска, которые будут 
поглощать электромагнитные ра-
диоволны. Выпускаемые на новом 
производстве светильники также 
смогут применяться на объектах 
Министерства обороны в Арктике.

Мощность линий нового произ-
водства составит до 50 000 светиль-
ников в месяц. Всего планируется 
выпускать двадцать моделей.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

спецстрой россии запускает 
новое производство

Федеральное агентство специального строитель-
ства (Спецстрой России) запустило эксперимен-
тальное производство светодиодных светильников 
специального климатического исполнения.

в новосибирске построен завод 
по выпуску многогранных опор
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Министерство 
экономического 
развития РФ
в базовом сценарии ожидает 
роста добычи угля к 2018 году 
до 370 миллионов тонн, что на 3,7 
процента больше достигнутого 
в 2014 году уровня угледобычи.

Кроме того, министерство 
прогнозирует увеличение экс-
порта угля до 165 миллионов 
тонн, что связано с инвестици-
ями угольных компаний в соз-
дание собственных портовых 
терминалов по перевалке угля 
и оптимизацией логистики экс-
портных поставок.

Согласно оптимистическо-
му сценарию Министерства 
экономического развития, 
в 2016-2018 годах объемы инве-
стиций в угольную отрасль будут 
расти в среднем на 2,5 процента 
в год. Намного сдержаннее ожи-
дания ведомства на 2015 год, 
предусматривающие как сокра-
щение объема инвестиций, так 
и стабилизацию добычи угля 
на уровне 2014 года.

власти Кемеровской 
области
намерены ограничить объем 
добываемого в регионе угля 
200 миллионами тонн в год 
для сохранения экологического 
баланса. Об этом сообщил врио 
обязанности губернатора Куз-
басса Аман Тулеев, добавив, 
что новые угольные предпри-
ятия будут открываться только 
при условии закрытия старых.

По словам господина Тулеева, 
до 2020 года в регионе будет за-
крыто четырнадцать устаревших 
угледобывающих предприятий, 
что дает шанс на открытие соот-
ветствующего количества новых.

К настоящему времени в Ке-
меровской области уже отозвано 
шестнадцать лицензий на право 
разработки угольных месторож-
дений.

Горняки шахты 
«Алексиевская»
(входит в состав угледобываю-
щей компании «Заречная») до-
были первый в 2015 году мил-
лион тонн угля.

В планах компании, относя-
щейся к числу самых перспек-
тивных предприятий «Заречной», 
выйти к концу года на уровень 
добычи в 2,5 миллиона тонн угля.

Балансовые запасы шахты 
«Алексиевская» превышают 
100 миллионов тонн – этого до-
статочно, чтобы вести добычу 
в течение тридцати лет. Еще одно 
преимущество «Алексиевской», 
вошедшей в состав «Заречной» 
в 2007 году, – высокие качествен-
ные характеристики углей марки 
«Д», позволяющие экспортиро-
вать без обогащения почти 100 
процентов готовой продукции.

Таким образом, российские 
компании вышли на первое 
место по добыче нефти в мире, 

опередив коллег из Саудовской Ара-
вии (среднесуточный объем добы-
чи нефти составил соответственно 
10,708 и 10,25 миллиона баррелей).

С января по май российские 
компании добыли более 220 мил-
лионов тонн нефти – на 1,2 про-

Об этих планах, касающихся 
перспективного месторож-
дения на шельфе Каспийско-

го моря, сообщил глава компании 
Вагит Алекперов. Он напомнил, 
что открытое в 2005 году в север-
ной части Каспийского моря место-
рождение является одним из круп-
нейших месторождений нефти, 
открытых в новейшей истории.

Горняки разреза «Аршановский» 
в Хакасии, введенного в эксплуа-
тацию зимой 2015 года, могут до-
быть первый миллион тонн угля 
уже к середине текущего лета.

Основание для оптимистических ожида-
ний – взятый с начала года темп работ, 
позволивший добыть более 300 тысяч 

тонн угля уже в мае.
Проектная мощность разреза «Аршанов-

ский», находящегося в пределах Бейского ка-
менноугольного месторождения, – 5 миллионов 
тонн угля в год. Как напоминает руководство 
республики, запуск «Аршановского» – лишь 
начало разработки Бейского каменноугольного 
месторождения, которое обещает стать одним 
из крупнейших в России.

Объем балансовых запасов угля в границах 
лицензионного участка ООО «Разрез «Арша-
новский» превышает 900 миллионов тонн (объ-
ем промышленных запасов – более 840 милли-
онов тонн). В границах лицензионного участка 
площадью 18 квадратных километров разра-

ботке подлежат 29 балансовых угольных пла-
стов общей мощностью 67 метров. «Отработка 
участка, согласно проектной документации, 
производится в две очереди, – поясняет глав-
ный инженер ООО «Разрез «Аршановский» 
Евгений Юрин. – Первая очередь, намечен-
ная на 2013-2021 годы, подразумевает выход 
в 2017 году на производственную мощность 
в 5 миллионов тонн. Начиная с 2022 года пла-

нируется поэтапное увеличение производ-
ственной мощности разреза до 10 миллионов 
тонн. Общий срок отработки участка составит 
семьдесят лет».

В планах собственников ООО «Разрез «Ар-
шановский» – довести к концу 2015 года 
объем добычи энергетических углей марки 
«Д», востребованных как на внутреннем, так 
и на внешнем рынке, до 2 миллионов тонн. 
Ранее генеральный директор предприятия 
Юрий Бугаев оценивал продукцию «Арша-
новского» как «лучшие угли в Сибири, готовые 
вый ти на калорийность 6 кКал / кг».

Освоение «Аршановского», который обе-
щает стать крупнейшим угольным разрезом 
РФ, – только начало освоения месторождения, 
включенного в стратегический план развития 
региона. Как поясняет исполняющий обязан-
ности заместителя министра промышлен-
ности и природных ресурсов Республики 
Хакасия Максим Усанов, в ближайшее время 
на Бейском месторождении планируется за-
пуск участка «Майрыхский», запасы которого 
превышают 250 тысяч тонн, и участка «Кир-
бинский», на который выданы две лицензии. 

нБ Л и Ц

Уголь приморья дождался 
китайских инвесторов

Материалы подготовила Ольга МАРИНИчЕвА

оАо «ЛУКойЛ» 
готовит новое 
месторождение

Российские 
нефтяники 
стали первыми
Российские нефтяники 
добыли в мае 2015 года 
45,29 миллиона тонн неф-
ти и газового конденсата, 
что на 1,6 процента боль-
ше аналогичного показа-
теля 2014 года.

цента выше показателей 2014 года.
В числе компаний, увеличивших 

добычу, – ОАО «Башнефть» (рост 
на 11 процентов), «Газпром нефть» 
(рост на 2,4 процента), «Сургут-
нефтегаз» и ЛУКОЙЛ (рост на 0,4 
и 0,2 процента соответственно), 
в то время как крупнейший произ-
водитель ОАО «Роснефть» снизило 
добычу на 0,9 процента.

ОАО «ЛУКОЙЛ» готово 
в конце 2016 года ввести 
в эксплуатацию новое не-
фтегазоконденсатное ме-
сторождение – месторож-
дение им. Филановского. Извлекаемые запасы нефти ме-

сторождения им. Филановского 
оцениваются по категориям С1+С2 
в 153,1 миллиона тонн, запасы газа 
по категориям С1+C2 – в 32,2 мил-
лиарда кубических метров.

По данным администрации 
Астраханской области, пиковый 
объем добычи на месторождении 
им. Филановского составит 8 мил-
лионов тонн нефти и 1 миллиард 
кубометров газа в год.

«Аршановский» готов стать миллионером

Российская компания 
«Рубикон» и ООО «Хуа-
фэн» (КНР) готовы к ос-
воению Адамсовского 
угольного месторожде-
ния в Приморском крае.

Как сообщают участники 
проекта, предполагаемый 
объем инвестиций, необхо-

димый для строительства уголь-
ного разреза и создания горно -  
обогатительного комбината 
(ГОК), оценивается в 450 милли-
онов долларов США. При этом 
270 миллионов долларов должны 
вложить китайские инвесторы. 
В течение ближайших пяти лет 
ООО «Хуафэн» готово вложить 
в разработку месторождения 
90 миллионов долларов США.

Заинтересованность китайского 
инвестора в освоении российского 
угольного месторождения законо-
мерна – в перспективе большая 
часть добываемого угля будет на-
правлена на экспорт в КНР. Кроме 
того, китайские партнеры могут 
предоставить технологии, позво-
ляющие повысить качество угля, 
который отличается не только вы-
сокой калорийностью, но и значи-
тельным содержанием серы.

«В настоящее время мы присту-
паем к проведению буровых работ, 
работ по геологическому изуче-
нию и разведке», – поясняет ини-
циатор проекта, руководитель 
группы компаний «Восточные 
ресурсы» Виталий Бибиков. Ос-
воение Адамсовского месторожде-
ния будет вестись в три очереди: 
на первом этапе объем добычи 
угля составит около 3 миллионов 
тонн в год, к 2026 году участники 
проекта выйдут на максимальный 
объем производства – 10 миллио-
нов тонн угля в год.

«При выходе на полную мощ-
ность на разрезе будет создано 
450 рабочих мест, – сообщает Ви-
талий Бибиков. – Мы планируем 
привлекать рабочую силу и из Ки-
тая, но большую часть персонала 
составят жители Надеждинского 
района».

Адамсовское угольное место-
рождение было открыто более 
ста лет назад, но освоение его 
так и не было начато из-за не-
достаточной технической осна-
щенности. Если планы партнеров 
осуществятся, месторождение 
станет самым производительным 
в Приморье, опередив Липовец-
кое угольное месторождение, 
выдающее на-гора 5 миллионов 
тонн угля в год.
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Общеизвестно, что не-
фтепроводы в России 
сильно изношены. 
По этой причине на них 
часто случаются ава-
рии. Ежегодно на по-
чву и в реки слива-
ется от пяти (данные 
Greenpeace, Фонда жи-
вой природы) до двад-
цати (Министерство 
природных ресурсов 
и экологии РФ) миллио-
нов тонн нефти.

Эти данные считаются зани-
женными. При средней цене 
нефти 620 долларов США 

за тонну ежегодные экономиче-
ские потери оцениваются от трех 
до двенадцати миллиардов дол-
ларов. Это прямые потери. Кроме 
того, следствием аварий является 
ежегодный разлив нефти на тыся-
чи гектаров земли, что исключает 
в дальнейшем ведение любой хо-
зяйственной деятельности. Десят-
ки и сотни тысяч тонн нефти по-
падает в реки и далее к Северному 
ледовитому океану.

ОАО «Газпром» увеличило 
в 2014 году ресурсную базу 
на 822,5 миллиарда кубометров 
природного газа, коэффициент 
восполнения по отношению 
к объемам добычи составил 1,86.

По состоянию на 31 декабря минув-
шего года разведанные запасы до-
стигли 36 триллионов кубических 

метров газа – 72 процента от российских 
запасов и 17 процентов от мировых, сооб-
щает компания.

Работа по увеличению запасов газа будет 
продолжена в 2015 году – в первую очередь 
на континентальном шельфе РФ.

Российские независимые 
производители газа 
увеличивают поставки 
потребителям на общем фоне 
снижения потребления.

В 2014 году объемы поставок со сторо-
ны «независимых» выросли на 12,9 
процента и достигли 115,8 миллиар-

да кубических метров.
Как признаёт соперник «независимых» 

компаний – «Газпром», конкуренты об-
ладают существенными преимуществами 
по условиям реализации газа на внутрен-
нем рынке. Они предлагают газ по цене 
ниже регулируемых крупным и стабиль-

ным потребителям в высокодоходных ре-
гионах РФ.

Лидерами роста стали ОАО «НОВАТЭК» 
и ОАО «Роснефть», которые поставили 
в минувшем году в газотранспортную си-
стему «Газпрома» почти 85 процентов сум-
марно сданного независимыми российски-
ми производителями газа.

Анна НЕВСКАЯ

У «Газпрома» 
растут ресурсы

независимые 
наступают

В частности, в Баренцевом и Карском 
морях будет выполнено около 10 тысяч 
квадратных километров сейсморазведоч-
ных работ методом 3D. На Южно-Кирин-
ском месторождении в Охотском море 
предстоит пробурить две разведочные 
скважины.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Существующие системы автома-
тики и телемеханики по разным 
причинам оказываются неэффек-
тивными. В основном в результа-
те отсутствия электроснабжения 
в удаленных районах пролегания 
нефте- и газопроводов. Аналогич-
ные проблемы, хотя и в меньшей 
степени, наблюдаются и в других 
нефтедобывающих странах. Авто-
матические системы безопасно-
сти, применяемые на АЭС, не ра-
ботают даже в Японии. Причиной 
Фукусимской и Чернобыльской 
катастроф стал сбой в электропи-
тании. Электрическая автоматика 
не сработала.

При любых серьезных повреж-
дениях напорного трубопровода 
выделяется адекватное количество 
потенциальной энергии (давле-
ние перекачиваемой жидкости 
или газа). Как показывают рас-
четы, этого количества энергии 
вполне достаточно для управле-
ния штатной запорной армату-
рой трубопровода («Результаты 
исследований и конструирования 
инновационной аварийно-запор-
ной арматуры»// Трубопроводная 
арматура. – № 3. – 2013).

Специалисты ОАО «Опытный 
котлотурбинный завод» в Санкт-
Петербурге разработали и внедря-
ют принципиально новую систему 

безопасной эксплуатации напор-
ных трубопроводов, основанную 
на применении управляющих мо-
дулей (УМ) для контроля работы 
и привода запорной арматуры. 
Эти модули срабатывают при ава-
рии автоматически, независимо 
от внешних источников энергии. 
Применение УМ для контроля 
работы запорной арматуры обе-
спечивает:
• на нефте- и газопроводах – сни-

жение аварийных потерь нефти 
и газа в десятки раз;

• на атомных электростанциях –  
появление новых, эффективных 
и независимых от каких-либо 
внешних источников энергии, 
автоматических систем без-
опасности.
Есть и другие области весьма 

эффективного применения УМ. 
Например, системы управления 
полетом всех типов самолетов, 
артиллерийские и пусковые си-
стемы любого базирования. Здесь 
УМ обеспечат многократное ду-
блирование наименее надежных 
элементов гидропривода.
Потенциальный объем рынка УМ:
• 70 тысяч километров нефтепро-

водов в Российской Федерации;
• около 300 тысяч километров не-

фтепроводов в США;
• около 2 миллионов километров

трубопроводов в других нефтедо-
бывающих странах.

Если мы установим УМ на не-
фтепроводах через каждые 5 кило-
метров, то только в России и США 
это будет составлять около 74 ты-
сяч штук. При средней стоимости 
500 тысяч рублей за штуку потен-
циальный объем заказов состав-
ляет около сорока миллиардов ру-
блей или шестьсот двадцать мил-
лионов долларов США.

Кроме того, по всему миру рабо-
тают сотни энергоблоков атомных 
электростанций. Если в каждом 
энергоблоке установить около де-
сяти УМ, при средней стоимости 
2,5 миллиона рублей за штуку, по-
тенциальный объем заказов соста-
вит около 25-30 миллиардов рублей 
или около пятисот миллионов дол-
ларов США.

Основные преимущества пред-
лагаемой арматуры:

1. Для установки УМ на суще-
ствующий трубопровод нет необ-
ходимости врезаться в трубу – УМ 
может быть установлен непосред-
ственно на корпус запорной арма-
туры в виде приставки.

2. При аварии нефтепровода УМ 
работает в автоматическом режи-
ме, без участия человеческого фак-
тора, что обусловливает его высо-
кую надежность.

3. Во время нормальной рабо-
ты трубопровода УМ всегда под-
держивает аварийно-запорную 
арматуру в полностью открытом 
положении, а при аварии (вплоть 
до ее ликвидации) – в полностью 
закрытом положении.

4. Предусмотрено ручное управ-
ление аварийной запорной арма-
турой при помощи УМ.

5. УМ не использует каких-либо 
внешних источников энергии.

Основные результаты прове-
денных научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских 
работ были опубликованы в жур-
нале «Трубопроводная армату-
ра». 30 октября 2014 года в Мо-
скве, в Выставочном комплексе 
«Крокус-Центр», проходила Меж-
дународная конференция пред-
приятий арматурной отрасли 
из России, Европы и Китая. Доклад 
о выполненных нами разработках 
имел успех и вызвал большой ин-
терес. Было отмечено, что такие 
результаты получены впервые 
не только в России, но и в евро-
пейских странах. Специалисты 
подчеркнули актуальность иссле-
дований и перспективы примене-
ния разработок.

К. т. н. Андрей ЛИПИНСКИЙ, 
инженер-конструктор

о безопасной 
эксплуатации 

напорных 
трубопроводов
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Спортивное движение ТЭКа 
(ООО «Руспортинг») в июле 
проведет в Москве IV Все-

российскую спартакиаду ТЭКа, 
приуроченную к семидесятилетию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. В турнире примут участие 
двенадцать компаний – предста-
вительниц топливно-энергетиче-
ского комплекса страны.

В ПРОГРАММЕ СОРЕВНОВАНИЙ:
• комплекс ГТО (четыре дисци-

плины);
• мини-футбол;
• волейбол;
• стритбол;
• легкая атлетика;
• настольный теннис;
• шахматы;
• перетягивание каната;
• дартс;
• семейные старты;
• специальная эстафета (полоса 

препятствий);
• сумо.

РАЗВЛЕКАТЕЛьНАЯ  
ПРОГРАММА ДЛЯ ГОСТЕЙ:
• бесплатная зона питания: без-

алкогольные напитки, чай, кофе, 
сласти, легкие закуски, сэндвичи 
и фрукты;

в Москве состоится 
спартакиада энергетиков
ЧтО: IV Всероссийская спартакиада ТЭКа.
Где: Москва, стадион «Янтарь» (ул. Маршала Катукова, 26).
кОГда: 4 июля 2015 года.

• лотерея с ценными призами;
• аниматоры;
• аквагрим;
• ростовые куклы;
• виртуальные и настольные игры.

Самые активные и креативные 
болельщики получат специаль-
ный приз – «Лучшая группа под-
держки».

Спортивное движение ТЭКа – это 
комплекс спортивных мероприя-
тий для сотрудников организаций 
топливно-энергетического ком-
плекса страны и ближнего зарубе-
жья. Мероприятия проводятся еже-
годно с 2010 года и включают в себя 
ряд соревнований по футболу, во-
лейболу, а также спартакиаду ТЭКа. 
За пять лет в мероприятиях при-

няли участие более ста компаний 
ТЭКа со всей страны и из-за ру-
бежа. Мероприятия спортивного 
движения ТЭКа проводятся в це-
лях пропаганды здорового образа 
жизни, популяризации и развития 
корпоративного спорта, командо-
образования, укрепления корпо-
ративного духа, а также создания 
площадки для неформального 
общения сотрудников топливно-
энергетического комплекса.

По всем вопросам участия необ-
ходимо обращаться в оргкомитет 
спортивного движения ТЭКа:

Андрей Есипов: +7 (495) 150-07–
37, a.esipov@rusporting.ru

Валентина ГЛАЗКО
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Более 250 компаний – про-
изводителей, поставщи-
ков оборудования и услуг 

для энергетической отрасли, при-
няли участие в выставке, которую 
ежегодно посещают порядка 9 ты-
сяч человек.

Как отметил директор Депар-
тамента государственной энер-
гетической политики Мини-
стерства энергетики РФ Алексей 
Кулапин, Российский энергетиче-
ский форум и выставка – важные 
отраслевые события, где демон-
стрируются инновационные раз-
работки и передовые технологии 
крупнейших отраслевых предпри-
ятий России и мира; кроме того, он 
является эффективной площадкой 
для обсуждения самых актуальных 
проблем энергетики.

В рамках РМЭФ-2015 состоялось 
32 деловых мероприятия: конфе-
ренции, круглые столы, бизнес-
встречи, семинары и презентации 
ведущих производителей и по-
ставщиков электроэнергетическо-
го оборудования, в которых при-
няли участие более 150 ведущих 
экспертов отрасли.

Кроме того, ведущие предпри-
ятия Санкт-Петербурга подписали 
соглашение о формировании в се-
верной столице кластера в сфере 
ресурсосбережения и энергоэф-
фективности. Флагманом создания 
кластера стала компания «Пози-
трон», среди первых участников – 
ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника», 
СП ЗАО «АМИРА», ОАО «Единый 
информационно-расчетный центр 
Ленинградской области», СПб ГБУ 
«Центр энергосбережения», Центр 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности Ленин-
градской области, ЗАО «Термотро-
ник» и другие. Компании кластера 
представляют на рынке Санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти комплексные решения в сфере 
энергоэффективности, экономия 
в результате внедрения которых 
может составить до 40 процентов 
средств, идущих на оплату потре-
бляемых энергоресурсов.

Крупнейшая отраслевая вы-
ставка «Энергетика и электротех-
ника» представила на площади 
13 000 квадратных метров новинки 
энергетического рынка от ведущих 
компаний России, Белоруссии, 
Германии, Индии, Италии, Китая, 
Польши, Турции, Украины и Чехии. 
Среди них – такие лидеры отрас-
ли, как «Газпром Энергохолдинг», 
«Электронмаш», «РЭП холдинг», 
«Завод трансформаторных под-
станций СЭТ», «Диэлектрические 
кабельные системы», «Тайко Элек-
троникс РУС», «Хакель Рос», «Ро-
споль-Электро+», «Кортем Горэл-
тех», «РТК-Электро-М», «ВЭЛАН», 
«ЭКРА», «Электрощит-К», завод 
«ИНВЭНТ-электро», «ТАТКАБЕЛь».

По оценкам специалистов, фо-
рум и выставка зарекомендовали 
себя как базис для налаживания 
партнерских отношений. В Центре 
деловых контактов прошло более 
150 бизнес-встреч между произ-

водителями инновационной про-
дукции и энергетическими, гене-
рирующими компаниями из Рос-
сии, Финляндии, Эстонии, Южной 
Кореи, Польши, Индии, Словении.

М е р о п р и я т и е  со ст о я л о с ь 
при поддержке Совета Федерации 
и Государственной Думы, Мини-
стерства энергетики РФ, админи-
страций Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, Центра раз-
вития коммуникаций в ТЭКе, НП 
«Совет производителей энергии».

По мнению организаторов, осо-
бым вниманием пользовалась спе-
циальная экспозиция – «Зона им-
портозамещения», где российские 
производители презентовали обо-
рудование и технологии для энер-
гетической отрасли, способные 
заменить иностранные образцы. 
Среди участников спецэкспозиции 
были такие компании, как «Ро-
споль-электро» и «НТЗ «Волхов», 
представившие, помимо проче-
го, уникальные трансформаторы 
напряжения с конструктивными 
особенностями, компания «Тек-
нос», производящая лакокрасоч-
ные изделия.

Мы обратились к участникам 
выставки и задали им не только 
традиционные вопросы о новин-
ках и планах, которые они пред-
ставили в рамках отраслевой экс-
позиции, но и поинтересовались 
их мнением о том, может ли им-
портозамещение в электротехнике 
стать таким масштабным, как пла-
нирует российское правительство?

Сергей Семенов, 
руководитель 
отдела 
«Шинопроводные 
системы»  
EAE Elektrik :

– Компания EAE основана в Тур-
ции в 1973 году, в России представ-
лена с 2004 года. Самым значимым 
событием для компании стало от-
крытие в прошлом году завода в го-
роде Александрове Владимирской 
области. Теперь мы имеем полное 
право называться отечественным 
производителем. В этом году начи-
наем строительство второй очереди 
этого завода и  в следующем нач-
нем выпуск шинопровода на новых 
производственных линиях.

Безусловно, в сегменте продук-
ции, которую мы выпускаем, с каж-
дым годом появляется все больше 
конкурентов, и это нормальное 
явление. Наше основное преиму-
щество – в опыте работы, наших 
специалистах и производственных 
мощностях. Мы способны постав-
лять большие объемы продукции 
в достаточно короткий срок и без 
потери качества. В Турции EAE 
Elektrik построила четыре завода, 
теперь есть один и в России, но мы 
нацелены на дальнейшее разви-
тие. Кроме того, мы планируем 
открыть свои представительства 
в Санкт-Петербурге, Екатеринбур-

ге и Краснодаре. Все это говорит о 
том, что EAE Elektrik приходит на 
российский рынок основательно 
и надолго.

Иван Крюков, 
коммерческий 
дирек тор 
«энергетического 
холдинга росс»:

– В числе самых последних нови-
нок мы представили реализован-
ный проект подстанции 35 / 6 / 0,4 
кВ, сверхмалой подстанции разме-
рами 9 на 11 метров. Данный про-
ект уже реализован в Петроград-
ском районе Санкт-Петербурга. 
Уникальность его в следующем: 
это трансформаторная подстан-
ция с тремя классами напряжения, 
общей суммарной мощностью 25 
МВт, с чрезвычайно малыми га-
баритами. Благодаря небольшим 
размерам подстанции упрощается, 
в частности, процедура оформле-
ния землеотвода. Еще одной но-
винкой нашей компании, которую 
мы пока реализовали в качестве 
проектного решения, стали ячейки 
КРУ «Лидер» номинальным током 
до 3150 А. Это техническое реше-
ние еще не реализовано на объ-
ектах.

Стоит отметить, что мы активно 
следуем тенденциям российской 
энергетики по развитию проектов 
подстанций напряжением 35 кВ 
и строительству крупных центров 
питания и распределения энер-
гии – это перспективные проек-
ты, особенно в городах с плотной 
застройкой и новых кварталах. 
В качестве будущих инновацион-
ных решений мы планируем ана-

логичные подстанции подобного 
модельного типа делать и на на-
пряжение 110 кВ. Уже есть проект 
и технические решения такой под-
станции, над ними работают наши 
инженеры. К концу этого года 
планируем завершить проектные 
работы. Есть определенные намет-
ки по реализации этого проекта, 
но пока говорить об этом рано.

Отмечу, что подстанция постав-
ляется на объект почти полностью 
в заводской готовности, перед от-
грузкой на объекте осуществляется 
контрольная сборка для проверки 
трансформаторов, токопроводов, 
РЗА, кабелей. По сути, монтаж 
таких подстанций на месте вы-
полняется за два-три дня, а это 
колоссальная экономия времени 
и ресурсов для строителей и мон-
тажников. Конечные потребители 
быстро получают готовый про-
дукт, его пусконаладка осущест-
вляется примерно за неделю, тогда 
как подстанции прежнего поколе-
ния такого класса строятся по пол-
года, восемь месяцев.

Сергей Елыманов, 
технический 
дирек тор  
ооо «румека»:

– Как производитель кабеленесу-
щих систем мы представляем но-
вый вид кабельного лотка, соеди-
нителей, кронштейнов. Мы пред-
ставляем финскую компанию, но, 
руководствуясь политикой импор-
тозамещения, открыли филиал-за-
вод на территории России; соот-
ветственно, теперь мы полностью 
можем замещать изделия импорт-

ного производства, являясь россий-
ским производителем. Перспекти-
вы у нас достаточно большие, ведь 
прошлые проекты, которые базиро-
вались на импортных материалах, 
мы можем предоставить на основе 
российского сырья. В частности, мы 
работаем с российскими поставщи-
ками металлопроката, который со-
ставляет основу нашей продукции. 
Иными словами, мы представляем 
финский бренд с российской про-
пиской, обеспеченный всеми не-
обходимыми сертификатами и со-
ответствующий всем российским 
характеристикам.

Константин 
Лебедев, 
руководитель 
сбытового региона 
«северо-запад»  
ооо «рит тал»:

– В этом году выставка прошла 
в новом выставочном павильоне. 
Павильон, логистика, парковки – 
все это уже на европейском уровне. 
Санкт-Петербург в лице «Экспофо-
рума» получил достойную выста-
вочную площадку, позволяющую 
размещать выставки любого уров-
ня. В настоящее время все чаще 
обсуждается тема импортозаме-
щения. Хотя достаточно странно 
для немецкой компании обсуж-
дать этот вопрос. У нас нет локали-
зации в России, но мы предлагаем 
большой выбор нашей продукции 
с четырех складов в России и по-
ставку оборудования из Германии 
в кратчайшие сроки. Заместить 
оборудование «Риттал» в России 
очень сложно, серийного произ-
водства аналогов нет. Тем не менее 
нам совместно с российским пар-

«Энергетика и электротехника» 
открывает перспективы

ЧтО: XXII Международная выставка «Энергетика и электро-
техника» и III Российский международный энергетический  
форум (РМЭФ).
Где: Санкт-Петербург, конгрессно-выставочный центр 
«Экспофорум».
СОСтОЯЛОСЬ: 19-22 мая 2015 года.
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тнером удалось создать локальный 
продукт на базе серийного кон-
структива «Риттал». Эта система 
построена на базе универсальной 
системы RiPower и дополнена вы-
катанными модулями до 630 А.
К новинкам также можно отне-
сти систему мониторинга СМС III 
и систему распределения питания 
с дополненным функционалом, 
представленным в многофункци-
ональном и не имеющем аналогов 
на российском рынке шкафу TS-IT.

Светлана 
Арещенко, 
генеральный 
дирек тор 
ооо «сург у т 
перевалка»:

– Мы молодое предприятие, об-
разовались пять лет назад, три 
года назад начали эксплуатацию 
комплекса по перевалке газового 
конденсата. Нас часто спрашива-
ют, откуда такое название ком-
пании. А именно в нем заключен 
весь смысл нашего производства: 
мы принимаем газовый конденсат 
в собственный резервуарный парк, 
храним его и посредством налив-
ных операций на железнодорожной 
эстакаде направляем покупателям 
и собственникам газового конден-
сата. Сегодня наш технологический 
комплекс позволяет осуществить 
налив конденсата газового ста-
бильного в 60 ж / д цистерн одновре-
менно. В перспективе планируется 
на территории предприятия по-
строить комплекс глубокой пере-
работки кубового остатка для по-
лучения низкосернистого судово-
го топлива RMB-60 и дизельного 
топлива по классу Евро-5.

Присутствие на форуме для нас 
было очень полезно. Здесь широко 
представлены производители обо-
рудования и поставщики энерго-
технологий. Мы пообщались и по-
лучили информацию о последних 
разработках и решениях, которые 
помогут нашему предприятию 
эффективно решать свои произ-
водственные задачи.

Леонид Нохов, 
дирек тор 
по развитию  
ооо «пеуру рус»:

– На форуме нас интересует все, 
что связано с переработкой от-
ходов в энергию. Мы очень се-
рьезно продвигаем эти техноло-
гии. Сейчас утилизация отходов 
в энергию получила неоднознач-
ные оценки, но мы видим в этих 
проектах большие преимущества 
и потенциал. Мы сделали пи-
лотный проект с КЭС-холдингом 
в Нижнем Новгороде на основе 
старой ТЭЦ, которая может ис-
пользовать ТБО в качестве альтер-
нативного топлива, и результаты 
экономики получились довольно 
перспективные, с учетом того, 
что оборудование может произ-
водиться в России. На мой взгляд, 
тему преобразования отходов в 
энергию нужно сдвинуть с мерт-
вой точки, в контексте возобнов-
ляемой энергии. Об этом говорят, 
но механизмов регулирования 
пока нет, то есть нет понимания, 
возобновляемый ли это ресурс 
или это ископаемое топливо. Есть 
разные технологии утилизации от-
ходов в энергию, и надо смотреть 

«Энергетика и электротехника» 
открывает перспективы

на их применение с точки зрения 
существующих тарифов и наличия 
достаточного количества ТБО. Есть 
регионы, где эти технологии уже 
необходимы: Московская область, 
Санкт-Петербург и другие города-
миллионники.

Михаил Смирнов, 
бренд-менед жер 

по собственным 
торговым маркам 

ооо «оннинен»:

– Мы – крупный дистрибьютор 
оборудования, и на выставке пред-
ставляли новый для России бренд. 
Что за бренд? Noark! Под этой тор-
говой маркой собрано более 4000 
электротехнических товаров, ко-
торые служат для распределения 
и управления энергией. До это-
го с 2007 года компания Noark 
активно развивала свой бизнес 
в Восточной Европе, на Балканах, 
на Украине и в Республике Бела-
русь. С 2015 года Noark представ-
лен в компании «Оннинен» экс-
клюзивно на территории Россий-
ской Федерации. Noark – это бренд, 
который пришел к нам из Чехии, 
однако у предприятия несколько 
заводов по всему миру, в том чис-
ле в Германии, КНР и Республике 
Сербской.

В отношении импортозамеще-
ния хочу напомнить слова главы 
государства, который говорил, 
что импортозамещение не должно 
касаться всего подряд. Например, 
на нашем рынке модульной аппа-
ратуры исторически сложилось, 
что наши зарубежные партнеры 
являются «законодателями моды» 
в сложных изделиях общего и про-
фессионального назначения. Та-
ким образом, у потребителя всегда 
должен оставаться выбор, с каким 
оборудованием работать.

Хотелось бы также отметить 
новый выставочный комплекс. 
Я был на этом объекте еще на эта-
пе строительства, и уже тогда он 
поразил меня масштабностью. Се-
годня увидел не только гигантский 
комплекс, но почти полностью 
подготовленную инфраструктуру 
для проведения мероприятий са-
мого широкого круга. Очевидно, 
что некоторые работы еще про-
должаются. Поэтому я хочу по-
желать скорейшего завершения 
строительства, чтобы комплекс 
заработал в полном объеме и ра-
довал посетителей.

Андрей Гогулин, 
начальник отдела 
к тп ао «завод 
элек тропульт»:

– С недавнего времени одним 
из основных направлений раз-
вития российской экономики 
является реализации программ 
по импортозамещению. В том 
числе это затрагивает и такую 
отрасль, как электроэнергетика. 
АО «Завод Электропульт», являясь 
ведущим российским предпри-
ятием по разработке и изготов-
лению современного электротех-

нического оборудования, также 
активно участвует в реализации 
данной программы, и в начале 
2015 года на базе собственного 
конструктива мы создали новое 
распределительное устройство 
низкого напряжения под назва-
нием «Сфера-Н». Это устройство 
предназначено для распределе-
ния энергии в сетях 0,4 кВ и ори-
ентировано на отечественные 
комплектующие и аппаратуру. 
Также важно отметить, что шкафы 
изделия «Сфера-Н» изготавлива-
ются из материалов российско-
го производства. Особенностью 
изделия «Сфера-Н» является его 
универсальность и, соответствен-
но, широкий диапазон исполь-
зования. Так, например, распре-
делительный шкаф может быть 
выполнен в достаточно сложном 
исполнении: с выдвижными мо-
дулями, управляемыми специ-
альными приводными механиз-
мами, имеющими три фиксиро-
ванных положения («Присоеди-
нено», «Тест», «Отсоединено»), и, 
в то же время шкаф распределе-
ния электроэнергии может быть 
выполнен и в более простом ис-
полнении – с одной монтажной 
панелью, на которой размещается 
все оборудование. В качестве вы-
ставочного образца мы выбрали 
шкаф комбинированного типа, в 
котором совмещены выдвижные 
ячейки и оборудование, уста-
новленное стационарно. Каждый 
шкаф с фасадной стороны ком-
плектуется дополнительными уз-
лами, позволяющими выполнить 
видимое заземление проводом на 
контур заземления помещения. К 
изделию «Сфера-Н» разработано 
руководство по проектированию, 
ориентированное на проектные 
организации и заказчика, позво-
ляющее максимально упростить 
работу при создании опросных 
листов и однолинейных схем. 

Помимо изделия «Сфера-Н», 
на выставке представлен шкаф се-
рии К-207 ЭП, рассчитанный на но-
минальное напряжение 6 и 10 кВ. 
Отличительной особенностью дан-
ного изделия являются его габари-
ты – ячейка до 1250 А может быть 
выполнена шириной всего 650 мм.

Евгений Кириллов, 
ведущий 
специалист 
по сбыт у  
ооо «Холдинг 
кабельный альянс»:

– В первую очередь мы демон-
стрируем кабели с изоляцией 
из сшитого полиэтилена на сред-
нее напряжение с секторной фор-
мой жилок. Если рассматривать 
аналогичный кабель только с кру-
глыми жилами, то внешние габа-
риты такого кабеля на 40 процен-
тов больше прежнего аналога. Мы 
предлагаем меньшие габариты, 
вес, меньший радиус изгиба. Так-
же мы активно продвигаем наши 
кабели монтажные. В структуре 
компании работает проектный 
институт, который занимается 
проектированием кабельных из-
делий, и по запросам клиентов мы 
разработали аналогию продукции 
одного из наших конкурентов. 
Мы активно продвигаем эту тех-

нологию и видим, что на нее есть 
спрос, – количество заказов по ней 
в этом году увеличилось в разы. 
Мы представляем более 55 тысяч 
марок и наименований продукции 
и готовы под технические задания 
заказчика разрабатывать новые 
марки изделий.

В импортозамещении мы ра-
ботаем давно. Завод «Электрока-
бель» некоторое время назад запу-
стил отдельный сайт, где все наши 
клиенты могли по иностранному 
названию найти аналог, который 
производится в России. Помимо 
этого, мы выпустили брошюры, 
в которых есть эта информация. 

Понятно, что у многих сейчас 
возникла проблема с импортными 
изделиями. Мы постоянно расска-
зываем о наших марках изделий, 
которые ничем не уступают за-
рубежным образцам, напротив, 
являются полными аналогами им-
порта, мы готовы разрабатывать 
новые виды продукции и уверены, 
что по качеству они не уступают 
иностранным. У нас очень боль-
шой опыт в производстве кабеля. 
Мы пытаемся охватить как можно 
больший сегмент рынка. 

В рамках «живой» конкуренции 
мы поставляем свою продукцию 
в страны Балтии, ближнего зару-
бежья, есть опыт поставок кабеля 
на строительство АЭС в Бушере. 
Наш кабель соответствует самым 
высоким стандартам, в том числе 
и иностранным.

Надеюсь, эта выставка станет се-
рьезным форумом для обсуждения 
вопросов не только поставки обо-
рудования, но и общих тенденций 
в электротехнических решениях 
отрасли. Мы бы хотели видеть 
представителей власти, «Ленэнер-
го», МРСК Северо-Запада, чтоб был 
полноценный диалог.

Виктор Котов, начальник отдела продаж 
ооо «росполь-элек тро»:

– На выставке наша компания 
представляет новинку – ячейку 
на 35 кВ НМН-36 российского про-
изводства. До этого данная ячейка 
на 35 кВ поставлялась из-за грани-
цы, но с этого года мы начали про-
изводство на территории России.

Ячейка НМН-36, не побоюсь это-
го слова, уникальна на российском 
рынке. Это единственная ячейка 
такого класса, испытанная по рос-
сийскому ГОСТу в лаборатории 
НТЦ ФСК ЕЭС. Такого типа ячей-
ки есть у Siemens, ABB, Shneider 
Electric и других производителей, 
но они сделаны по международ-
ному стандарту МЭКа.

Для понимания, в чем разни-
ца между МЭКом и ГОСТом, могу 
привести пример по испытатель-
ному напряжению на 35 кВ. По  
ГОСТу это 95 кВ в течение 1 мину-
ты, по МЭКу это 75 кВ в течение 
1 минуты. Разница очевидна, поэ-
тому использовать ячейки на 35  кВ 
по МЭКу ни в коем случае нельзя. 
Наша ячейка специально дораба-
тывалась под российский ГОСТ.

Данная ячейка также одна из са-
мых низких по стоимости, так 
как достаточно проста и требует 
минимума затрат на изготовление. 
Кстати, ячейка используется нами 
с 2008 года – компания осуществи-
ла уже более тридцати поставок 
по всей России.

Ирина КРИВОШАПКА



ию
нь

 2
01

5 
го

да
 №

 1
1 

(2
71

)

42 в ы с т а в к и  и  к о н ф е р е н ц и и

Выставка проводилась совместно с I 
Всероссийской неделей охраны труда 
при поддержке Министерства энерге-

тики РФ. Мероприятие стало по-настоящему 
масштабным, объединив на одной площад-
ке более пятидесяти компаний, занимаю-
щихся разработкой и производством про-
дуктов для защиты человека на производ-
стве. Главный лейтмотив выставки – импор-
тозамещение и акцент на инновации, что, 
несомненно, актуально в сложившейся эко-
номической и геополитической ситуации.

Об особенностях SAPE-2015 корреспон-
денту «ЭПР» рассказал организатор – гене-
ральный директор ОАО «Выставочный 
павильон «Электрификация» Владимир 
Затынайко.

–  Владимир  Владимирович,  почему 
в этом году SAPE решили провести в олим-
пийской столице?

– Международная выставка и конферен-
ция по промышленной безопасности и ох-
ране труда SAPE проводится в шестой раз, 
но впервые в Сочи. Такое решение мы при-
няли не случайно. Дело в том, что в сравни-
тельно небольшой Германии пять известных 
выставочных городов, а у нас центром про-
ведения крупнейших выставок по-прежнему 
остается Москва. Поскольку Москва уже 
«перегрета» в выставочном плане, мы ре-

на SAPE-2015 сделали акцент 
на инновации и импортозамещение

ЧтО: VI Международная выставка 
по промышленной безопасности 
и охране труда SAPE (Safety and 
Protection & Emergency).
Где: Краснодарский край, Сочи, 
Главный медиацентр.
СОСтОЯЛОСЬ: 13-17 апреля 2015 года.

шили последовать европейскому примеру 
– по возможности организовывать выставки 
и в других городах. Например, в Сочи появи-
лась замечательная инфраструктура, позво-
ляющая проводить подобные мероприятия 
на самом высоком уровне. Кроме того, ат-
мосфера столицы зимних Олимпийских игр 
наполнена духом праздника, который до-
полняет общие впечатления и напоминает 
лучшие немецкие выставки.

–  Как бы  вы оценили прошедшую вы-
ставку?

– Очень положительно. Раньше выставка 
называлась «Охрана труда в энергетике», 
а с этого года заметно расширила темати-
ку. Так, новый виток развития SAPE связан 
с тем, что нам удалось закрыть весь выста-
вочный кластер I Всероссийской недели 
охраны труда. Это мероприятие собрало 
на одной площадке ведущих специалистов 
со всей России. Каждый день проходили зна-
ковые мероприятия деловой программы: 
Всероссийский съезд специалистов по ох-
ране труда собрал 917 руководителей и спе-
циалистов сферы охраны труда; Всерос-
сийское совещание глав дочерних пред-
приятий ОАО «НК «Роснефть» собрало 
более 450 делегатов; во Всероссийском 
совещании главных инженеров-энер-
гетиков участвовали 150 специалистов, 
которые в перерывах между заседания-
ми и секциями осмотрели экспозицию, 
познакомились с новинками и инно-
вациями производства. Также в рам-
ках Недели охраны труда состоялось 
Всероссийское совещание Минтруда 
России с руководителями органов ис-
полнительной власти субъектов РФ 
в области охраны труда по вопросам 
совершенствования системы управления 
охраной труда в субъектах; международ-
ная конференция «Безопасность шельфа»; 
множество пленарных сессий, панельных 
дискуссий и круглых столов. Мы ожидали 
большого числа участников, но, надо при-
знать, даже наши самые смелые ожидания 
не оправдались – количество специалистов 
превысило прогнозы. На Неделю охраны 
труда приехала действительно вся Россия. 
Всего SAPE-2015 посетили около 8500 че-
ловек.

С первого дня мы получали позитивные 
отклики экспонентов: такого посетитель-
ского интереса и профессионального каче-
ства посетителя они не видели ранее. Дело 
в том, что SAPE – узкоспециализированная 
выставка, на ней не было праздных горожан 
из Сочи или Адлера. Истинной ценностью 
для экспонентов стали посетители – профес-
сионалы высокого уровня. Подтверждением 

успеха можно считать и то, что еще до за-
крытия выставки нам несли заявки на сле-
дующий год, и многие компании решили 
увеличить площадь стендов. Немаловажно, 
что благодаря уникальному формату SAPE 
является эффективной демонстрационной 
площадкой, местом диалога профессиона-
лов, власти и бизнеса.

–  Главной темой SAPE-2015 стало им-
портозамещение. Насколько конкуренто-
способна продукция, предлагаемая отече-
ственными производителями?

– Не секрет, что в России накоплен на-
учный и производственный потенциал 
для выпуска качественной и востребован-
ной рынком продукции. Многие отече-
ственные разработки уже завоевали доверие 
потребителя и с успехом заменяют импорт-
ные. Поэтому, на наш взгляд, очень важно 
предоставить отечественному производите-
лю возможность продемонстрировать свои 
достижения в разработке и производстве 
технологий и продукции для обеспечения 
производственной безопасности. На SAPE-

2015 было представлено все самое лучшее 
в области охраны труда и промышленной 
безопасности, что существует на данный 
момент. Министр труда и социальной за-
щиты РФ Максим Топилин, посетивший 
выставку в день открытия, внимательно 
осмотрел экспозицию и лично убедился 
в том, что отечественная продукция может 
не только составить достойную конкурен-
цию импортным аналогам, но и вытес-
нить их из отдельных отраслей. Министр 
пообщался с представителями компаний, 
которые подтвердили готовность к импор-
тозамещению и рассказали, что последние 
несколько лет занимались переориенти-
рованием производства на отечественных 
производителей. В частности, ООО «Лига 
спецодежды» продемонстрировало мини-
стру уникальные костюмы для нефтяни-
ков и электроэнергетиков, защищающие 
от электродуги и высокого напряжения. 

Полностью изготовленные из российского 
сырья и материалов, они нисколько не усту-
пают западным по техническим характе-
ристикам и потребительским свойствам. 
ООО «Вахруши-Литобувь» представило за-
щищающую от травматизма диэлектриче-
скую обувь.

Интерес главы ведомства вызвали и хи-
мические разработки. В частности, стенд 
компании «Скинкеа» – разработчика средств 
индивидуальной защиты, в том числе 
для ухода за кожей: раньше тяжелые про-

мышленные загрязнения приходилось 
оттирать ацетоном, бензином, а сегод-
ня с этим справятся мягкие ухажива-
ющие кремы. Министр высоко оценил 
представленную продукцию, выразив 
надежду на то, что вектор на импор-
тозамещение, заданный правитель-
ством в прошлом году, будет успешно 
реализован, и подчеркнул, что конку-
рентоспособное производство будет 
развиваться в России только тогда, 
когда государству удастся все больше 
стимулировать работодателей и работ-
ников к тому, чтобы условия труда были 
безопасными.

Кроме того, на площадке SAPE была пред-
ставлена экспозиция пожарно-спасательной 
техники, находящейся на вооружении со-
чинских подразделений МЧС и доказавшей 
свою эффективность. Посетителей выставки 
особенно заинтересовал тоннельный пожар-
но-спасательный автомобиль ПСА-Челнок 
с двумя кабинами, реверсивным движением 
и тепловизионным устройством.

Всего в SAPE приняли участие около пя-
тидесяти профильных компаний, предста-
вивших более 11 тысяч экспонатов в области 
охраны труда.

–  Планируете ли вы в будущем расши-
рить список участников выставки, при-
влечь российских производителей электро-
технического оборудования?

– Безусловно, в следующем году экспозиция 
станет более масштабной. Ожидаем увидеть 
на нашей площадке как уже известных, так 
и новых участников. Представителям ком-
паний, которые решили повременить с уча-
стием в выставке, остается только наблюдать 
за активной работой и большим количеством 
посетителей на стендах своих конкурентов.

Кстати, местом проведения SAPE-2016 
вновь станет Сочи, выставка пройдет со-
вместно с Неделей охраны труда. На наш 
взгляд, это очень значимо и для самой вы-
ставки, поскольку ее смогут посетить участ-
ники деловых мероприятий, и для Недели 
охраны труда – несомненно, выставка станет 
одним из ярких событий, гармонично до-
полнит официальную программу и позволит 
специалистам со всей России познакомить-
ся с лучшими отечественными новинками.

Беседовала Елена ВОСКАНЯН
Фото пресс-службы ОАО «Выставочный 

павильон «Электрификация»

Сейчас очень важно предоставить  
отечественному производителю воз-
можность продемонстрировать свои 
достижения в области разработки 
и производства технологий и продук-
ции для обеспечения производствен-
ной безопасности. Благодаря своему 
уникальному формату выставка SAPE 
является эффективной демонстра-
ционной площадкой, местом диалога 
профессионалов, власти и бизнеса.

Подписано 10 соглашений о сотрудничестве

Время работы выставки составило 2160 минут

4000 человек обменялись рукопожатиями

Снято 3 терабайта фотографий

Выставку посетили 8500 специалистов 
со всей России

На площадке работали 300 представителей 
компаний-участников

В выставке приняли участие 50 профильных 
компаний

Было представлено более 11 тысяч экспо-
натов в области охраны труда

Площадь главного медиацентра Сочи – 
158 тысяч квадратных метров: такой раз-
мер сопоставим с двадцатью футбольными 
полями и семью Красными площадями

Интересные факты о SAPE-2015
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Сфера применения хо-
лодноусаживаемых тру-
бок для изоляции кабеля 
существенно отличается 
от сферы применения 
термоусаживаемых тру-
бок, поскольку физиче-
ские свойства этих мате-
риалов различны.

Убедитесь, что вы понима-
ете, в каких случаях нужно 
использовать ту или иную 

технологию.
Использование горелки при тер-

моусадке предполагает меры пре-
досторожности и определенный 
уровень квалификации электро-
монтажника.

Холодноусаживаемые и термо-
усаживаемые материалы кажут-
ся похожими на первый взгляд, 
но их эксплуатационные характе-
ристики сильно отличаются. Оба 
типа материалов могут использо-
ваться во множестве применений 
для сращивания, оконцевания 
и герметизации электрических 
кабелей на низкое и среднее на-
пряжение. Однако выбор между 
этими технологиями не ограни-

технология холодной 
усадки трубок 
для изоляции кабеля

чивается простым поиском самых 
недорогих или наиболее распро-
страненных продуктов – он гораз-
до сложнее.

секреты усадки
Холодноусаживаемые матери-
алы усаживаются при удалении 
пластикового корда, удерживаю-
щего их в растянутом состоянии. 
Термоусаживаемые материалы 
сжимаются под действием источ-
ника нагрева. Оба типа изоляции 
основаны на принципе действия 
межмолекулярных связей в изо-
лирующих материалах.

Технология термоусадки в ка-
честве изоляционных материалов 
использует радиационно сшитые 
термопластичные полиолефины 
(например, EVA – кополимер эти-
лена). Они образованы из длинных 
хаотически соединенных цепочек 
углерода. При радиационном об-
лучении (сшивке) в структуре мо-
лекул происходит отделение не-
которых атомов водорода, и в этих 
местах две соседние цепочки 
полимера соединяются, образуя 
поперечные связи. Если сшитый 
полиолефин нагреть до темпера-
туры плавления кристаллов, он 
становится эластичным и мягким, 

но не плавится, как необлученный 
материал. В результате радиаци-
онной сшивки полиолефин приоб-
ретает «память формы» – свойство, 
которое используется в производ-
стве термоусаживаемых изделий. 
При производстве из полиолефина 
сперва делают предмет в форме, 
которую он должен приобрести 
после усадки, затем подвергают 
его радиационному облучению, 
нагревают, растягивают и охлажда-
ют в растянутом состоянии до тем-
пературы, при которой снова воз-
никают жесткие кристаллические 
связи. Изделие поставляется в рас-
тянутом состоянии. При монтаже 
повторный нагрев муфты опять 
приведет к плавлению кристал-
лических областей и материал 
вернется в исходное состояние – 
муфта усядет на кабель.

В технологии холодной усадки 
в качестве изоляционного мате-
риала используется EPDM-резина 
или силикон. Материал растяги-
вается механическим способом 
и помещается на удаляемый пла-
стиковый корд.

В обоих типах изоляции при-
сутствуют силы, действующие 
как пружины между длинными 
цепочками молекул материала 
трубки. Когда трубка растянута, 
эти силы стремятся возвратить 
материал в его исходное состояние 
(см. рис. 1). Разность диаметров ис-
ходной и растянутой формы труб-
ки называется пределом усадки. 
Диапазон применений трубки, 
обеспечиваемый производителем, 
принимает во внимание этот пре-
дел усадки материала (см. рис. 2).

Качество изоляции 
и поведение в режиме 
эксплуатации
Первое отличие между техно-
логиями заключается в технике 
монтажа. Холодная усадка монти-
руется без применения специаль-
ного инструмента и обеспечивает 
равномерную толщину изоляции 
независимо от мастерства того, 
кто ее усаживает. Термоусад-
ка требует горелки и достаточ-
ной квалификации монтажника. 
При термоусадке разница в тол-
щине изоляции может возник-
нуть, например, из-за неравно-
мерного прогрева в тесном про-
странстве кабельного колодца, 
когда доступ не ко всем сторонам 
кабеля одинаково удобен.

Еще одной специфической осо-
бенностью термоусадки является 
истончение изоляционного слоя 
в местах перепада диаметров 
при усадке муфты на неровные 
поверхности. Размягченный мате-
риал стекает с этой области, в ре-
зультате чего изоляционный слой 
там получается тоньше (см. рис. 3).

Перегрев кабеля может привести 
к плавлению изоляции и, как след-
ствие, к понижению сопротивле-
ния изоляции.

Второе отличие состоит в том, 
как трубки реагируют на пере-
пады температур. После усадки 
термоусаживаемой трубки на ка-
бель и удаления источника на-
грева трубка становится жесткой 
и, как правило, остается жесткой 
в режиме эксплуатации. Термо-
усаживаемые трубки не оказывают 
постоянного давления на кабель, 
поэтому в большинстве случаев 
в них используются термоплавкие 
адгезивы и мастики для решения 
задачи герметизации.

В холодноусаживаемой трубке 
направленное на кабель давле-
ние будет действовать на протя-
жении всего срока жизни трубки. 
По мере того, как кабель расши-
ряется и сжимается, вместе с ним 
расширяется и сжимается изоля-
ционная трубка, сохраняя герме-
тичное уплотнение. По этой при-
чине технология холодной усадки 
лучше всего подходит для кабель-
ных линий с большими скачками 
нагрузки или сильными перепа-
дами температур.

Безопасность работ 
и необходимая 
инфраструктура
Использование горелки требует 
принятия мер предосторожности 
во избежание поражения челове-
ка, повреждения кабеля или воз-
горания окружающей области. 
При проведении монтажных работ 
в кабельных колодцах и проход-
ных тоннелях проблемы возника-
ют в связи с присутствием в них 
горючих газов, которые при кон-
такте с пламенем могут привести 
к взрыву. Газы, выделяемые пла-
менем горелки, должны прину-
дительно выводиться из колодца, 
а в рабочую зону необходимо обе-
спечить подачу свежего воздуха 
с целью создания безопасных ус-
ловий работы. По этим причинам 
изделия холодной усадки явля-

ются более безопасным выбором 
при работах в кабельных колодцах, 
проходных тоннелях и в других 
местах с возможной избыточной 
загазованностью.

При монтаже термоусаживае-
мых изделий обычно необходимо 
получение разрешения на работу 
с огнем. Использование горелок 
подразумевает наличие специ-
ального склада с газовыми балло-
нами, службы заправки баллонов, 
проверку их технического состоя-
ния, контроль со стороны газовых 
служб, сдачу экзаменов и т. д. Это 
существенно усложняет их эксплу-
атацию и приводит к дополнитель-
ным эксплуатационным расходам. 
При использовании холодноуса-
живаемой технологии таких про-
блем не существует.

плюсы и минусы 
различных материалов
Силикон, применяемый в холод-
ноусаживаемых изделиях, устой-
чив к УФ-излучению и сохраняет 
свои свойства под воздействием 
солнечных лучей. Кроме того, он 
гидрофобен (отталкивает воду) 
и обладает довольно высокой стой-
костью к воздействию большин-
ства химических веществ. С дру-
гой стороны, силикон не слишком 
жесток и обладает меньшей устой-
чивостью к истиранию, чем EPDM-
резина. Силиконовые муфты оди-
наково хорошо усаживаются на ка-
бель как при температуре –30°С, 
так и при +60°С. Причем после 
усадки выдерживают еще более 
низкие или высокие температуры.

С учетом этих свойств изделия 
из силикона рекомендуется ис-
пользовать для установки на от-
крытом воздухе, над поверхностью 
земли на кабелях среднего напря-
жения, а также в условиях экстре-
мальных перепадов температур.

EPDM-резина, которая тоже при-
меняется для изготовления муфт 
холодной усадки, обладает более 
высокой жесткостью и устойчиво-
стью к истиранию, чем силикон, 
а также устойчива к воздействию 
большинства, но не всех химиче-
ских веществ. Изделия из EPDM-
резины свыше двадцати пяти лет 
сохраняют свои характеристи-
ки при закладывании в грунте. 
При надземной установке эти из-
делия требуют применения допол-
нительных мер по защите от УФ-
излучения, однако под землей они 
работают хорошо.Рис. 2

Рис. 1



ию
нь

 2
01

5 
го

да
 №

 1
1 

(2
71

)

45

EPDM-резина – это хороший вы-
бор для работ, связанных с заглу-
блением, особенно при монтаж-
ных работах в кабельных колодцах. 
При низких температурах муфты 
холодной усадки из EPDM-резины 
усаживаются довольно медленно, 
хотя и достигают полной усадки 
спустя некоторое время. Процесс 
усадки можно ускорить обжимкой 
вручную либо предварительно со-
грев муфту в подсобном помеще-
нии. Впрочем, все изделия, монти-
руемые при низких температурах, 
независимо от технологии их усад-
ки следует держать в обогреваемой 
кабине автомобиля, пока произ-
водится подготовка кабеля и мон-

тажных приспособлений. Изделия 
из EPDM-резины и силикона не из-
меняют своих физических характе-
ристик даже при нагреве в скважи-
не до температуры свыше 200°С.

Что касается EVA, используемо-
го при изготовлении термоуса-
живаемых муфт, то этот матери-
ал обладает высокой жесткостью 
и устойчив к истиранию, а также 
воздействию большинства хими-
ческих веществ. При надземной 
установке такие муфты также тре-
буют применения дополнительных 
мер по повышению их устойчиво-
сти к УФ-излучению. Эти изделия 
хорошо применимы для ремонта 
оболочки кабелей в подземных 
сооружениях. Термоусаживаемые 
изделия могут находиться в откры-
том грунте свыше двадцати лет.

Муфты термоусадки обычно 
очень жестки при комнатной тем-
пературе, поэтому их следует вы-
бирать в качестве средства меха-
нической защиты при этих услови-
ях. Однако, как уже было отмечено, 
подобная жесткость не позволяет 
им деформироваться вместе с ка-
белем и, соответственно, сохранять 
герметичность без применения 
мастик и термоплавких клеев.

Кристаллические области, обе-
спечивающие эту жесткость, обыч-
но плавятся в диапазоне темпера-
тур от 90 до 110°С, при этом муфты 
размягчаются и становятся менее 
устойчивыми к истиранию. В связи 
с этим термоусаживаемые матери-
алы лучше использовать при тем-
пературах ниже 90°С в тех случаях, 
когда требуется устойчивость к ис-
тиранию и / или стойкость к воз-
действию химических веществ.

Любая операция по монтажу ка-
беля проводится при различном 
сочетании требований к стойко-
сти, к воздействию химических 
веществ, воды, истирания и тем-
пературных факторов.

Несмотря на необходимость 
согласования с производителем 
специфических параметров хими-
ческой стойкости и применимости 
изделий в необычных условиях 
окружающей среды, оба типа муфт 
соответствуют большинству предъ-
являемых к ним требований.

Следует отметить, что во многих 
случаях при соединении силовых 
кабелей целесообразно сочетать 
обе технологии. Например, в ка-
честве внутренней муфты может 
использоваться изделие холодной 
усадки, которое обеспечивает по-
стоянное радиальное прижимное 
давление при изменении размеров 
кабеля в зависимости от нагрузки, 
а также уменьшает риск ошибок 
при монтаже. В качестве внешне-
го защитного кожуха возможно 
использование термоусаживае-
мой трубки или манжеты в случае 
монтажа при низких температурах 
для обеспечения более высокой 
механической прочности соеди-
нения или удовлетворения требо-
ваний по устойчивости к воздей-
ствию агрессивных сред.

Ольга СМОЛЬНИКОВА 
ЗАО «3М Россия»

н о в ы е  т е х н о л о г и и

Концерн KSB (Германия) представил 
новинку для химической промыш-
ленности. Ecochem – новый насос 
с герметичным электродвигателем 
в линейке герметичных электрона-
сосов без уплотнения вала.

Такие насосы предназначены для транспор-
тировки опасных, агрессивных, легковос-
пламеняющихся и взрывоопасных жидко-

стей. Они также применяются для перекачивания 
сред высокой токсичности, критически высоких 
или низких температур.

Насос новой серии сочетает в себе достоинства 
стандартного химического насоса MegaCPK, мно-
гие годы успешно применяемого в технологиче-
ских процессах, и инновационного герметичного 

электродвигателя, поставляемого японским пар-
тнером KSB – компанией Nikkiso.

Насосы новой серии поставляются в четырех 
стандартных исполнениях, в зависимости от обла-
сти применения: стандартное исполнение для хи-
мической промышленности, перекачивание высо-
котемпературного теплоносителя, полимеризую-
щихся жидкостей и жидкостей, содержащих железо, 
а также специальное исполнение для сред с низкой 
температурой кипения и сжиженных газов.

Возможно оснащение оборудования электрон-
ным индикатором рабочего состояния E-monitor, 
контролирующим подшипники скольжения 
в осевом и радиальном направлениях. Благодаря 
встроенному индикатору направления вращения 
облегчается контроль чередования фаз при вводе 
в эксплуатацию.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Необычная железная дорога создана 
инженерами из компании ARES 
штата Калифорния в США. 

Технология компании ARES использует воз-
обновляемые источники – солнце и ветер. 
Пока энергии много, тяжелые вагоны бук-

сируются на холм. А когда ветер стихает или солн-
це не светит, вагоны спускаются вниз по склону. 
В результате через систему рекуперативного 
торможения вырабатывается электроэнергия. 
Система ARES подходит для широкого примене-
ния и отличается минимальным воздействием 
на окружающую среду. Представители компании 
говорят, что демонстрационный образец может 
реагировать на увеличение или уменьшение 
спроса в течение нескольких секунд. Кроме того, 
он имеет эффективность зарядки / разрядки в 86 
процентов и способен вырабатывать энергию во-
семь часов подряд. Энергия передается на автомо-
трису и снимается с нее посредством контактного 
рельса. Данные о скорости система управления 
получает с датчиков на ведущих колесах. В случае 
перебоев подачи энергии из возобновляемых ис-
точников в автоматическом режиме деактивиру-
ются пневматические тормоза.

Прототип системы расположен в городе Техача-
пи, штат Калифорния. Там находится экземпляр, 
построенный для доказательства работоспособ-
ности технологии Regulation Energy Management 
(REM) компании. 

Объект предназначен для выравнивания по-
тока электроэнергии с соседней ветростанции. 
Прототип весом 5670 килограммов перемещает-
ся по пути шириной в 381 миллиметр. Длина пути 
составляет 268 метров.

В настоящее время компания ожидает ответа 
на запрос по поводу выдачи разрешения на возве-
дение полномасштабной коммерческой системы 
REM мощностью в 500 МВт. 

Установка будет развернута близ города Парамп, 
штат Невада. Система будет иметь длину железно-
дорожного полотна (8 километров), а также утя-
желенные автомотрисы (вес достигает 272 тонн). 
Угол наклона полотна составит восемь процен-
тов. По нему будут двигаться 17 сцепок, в каж-
дую из которых включено два локомотива массой 
по 220 тонн и два вагона с бетонными блоками 
массой по 150 тонн. Каждый из вагонов способен 
аккумулировать и выдавать обратно в сеть около 
1,5 МВт электроэнергии.

Представители компании уверяют, что система 
будет стоить в два раза меньше, чем в случае при-
менения альтернативных технологий хранения 
энергии. Кроме того, в результате эксплуатации 
установки ARES в атмосферу не попадают вред-
ные вещества, ей не требуется горючее или вода.

Павел АНДРЕЕВ

железнодорожное 
хранение энергии

новейшее 
изобретение 
для химической 
промышленности
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В университете Манчесте-
ра (Великобритания) созда-
ли лампочку, содержащую 
графен. Таким образом, 
уникальному веществу 
впервые нашли коммерче-
ское применение.

Ученые предполагают, что ис-
пользование нового ма-
териала приведет к более 

продолжительному сроку службы 
приборов. Кроме того, они будут 
расходовать примерно на 10 про-
центов меньше энергии.

Любопытно, что с момента появ-
ления графена прошло всего лишь 
чуть более десяти лет. Проложить 
за это время путь от открытия 
до коммерческого использования 
– большая редкость для науки.

Однако следует отметить, что  
до сих пор с этим уникальным ма-
териалом связан целый ряд про-
блем. Так, например, графен пока 
невозможно получать в больших 
количествах. Это делает предме-
ты с его использованием слишком 
дорогими. В новых лампах приме-
няется очень малое его количество 
– что и обуславливает их экономи-
ческую выгоду для производства.

двумерный кристалл
Графен является модификацией 
углеродного соединения. Его откры-
ли в 2004 году два физика россий-
ского происхождения – Андре Гейм 
и Константин Новоселов. За это 
в 2010 году они были удостоены 
Нобелевской премии, а в 2011 году 
королева Великобритании присво-
ила им рыцарское звание.

Графен – первый известный ис-
тинно двумерный кристалл. Он 
состоит из одиночного слоя ато-
мов углерода, собранных в гек-
сагональную решетку. Его теоре-
тическое исследование началось 
задолго до появления реальных 
образцов вещества. Задача состо-
яла в том, как его получить.

Лампочка с графеном
Новоселов и Гейм добились это-

го наложением клейкой ленты 
на слои графита. Постепенно лента 
отклеивалась и снова прикрепля-
лась. В итоге остался слой угле-
рода толщиной в один атом. Этот 
микроскопический слой был пере-
несен на силиконовую пластину.

Хотя метод и не подходит для  
производства в промышленных 
масштабах, все же графен был по-
лучен.

Сейчас ученые озабочены тем, 
как сделать процесс изготовления 
менее трудоемким.

Один из возможных способов 
– эпитаксиальное выращивание. 
Он заключается в том, что атомы 
углерода при определенном воз-
действии сами собой группиру-
ются на твердой поверхности, об-
разуя графен.

дом графена
В перспективе область примене-
ния графена может быть очень ши-
рокой. Дело в том, что прочность 
его намного выше, чем у стали 
(слой толщиной в один атом в две-
сти раз прочнее).

Кроме того, материал необычай-
но тонкий и гибкий (можно свора-
чивать в трубочки диаметром не-
сколько нанометров).

Новый осветительный при-
бор разработан в Манчестерском 
университете, также известном 
как «дом графена». Именно здесь 
и была впервые выделена уникаль-
ная форма углерода. Сейчас тут на-
ходится национальный институт 
исследований графена Великобри-
тании. Центр призван обеспечить 
стране лидерство в технологиче-
ских и коммерческих разработках. 
Его профинансировали правитель-
ство (38 миллионов фунтов стер-
лингов) и Европейский фонд ре-
гионального развития ЕС (34 мил-
лиона долларов США). Здесь рабо-
тают более двухсот исследователей 
двумерного материала, существует 
огромное количество проектов его 
исследования.

Вместе с Манчестерским уни-
верситетом над реализацией про-
ектов работают более 35 компаний 
по всему миру.

Серьезную конкуренцию в ос-
воении графеновых технологий 
Великобритании составляют Китай 
и Южная Корея.

Уникальные свойства
Лампы обладают более низким по-
треблением энергии, сниженными 
производственными затратами, 
а также необычайно длительным 
сроком службы. Кроме того, у них 
можно регулировать яркость.

Небольшие затраты на произ-
водство новшества обусловлены 
тем, что графен покрывает лишь 
нитеобразный светодиод ламп. 
По цене изделие будет совсем не-
много уступать стандартным све-
тодиодным приборам.

Сообщения об инновационных 
светильниках появились в марте 
этого года. А поступление графе-
новых лампочек в розничную про-
дажу ожидается уже в ближайшие 
месяцы. Для реализации плана 
по их изготовлению Манчестер-
ский университет заключил пар-
тнерские соглашения с британ-
ской компанией Graphene Lighting 
PLC, которая будет производить 
приборы при финансовой под-
держке канадских инвесторов. 
Университет получит долю при-
были с продаж.

Разработчики стремятся найти 
и другие применения графену: 
например, в качестве компонента 
для более прочных корпусов авто-
мобилей и самолетов. Сейчас мате-
риал уже используется в теннис-
ных ракетках и зубных протезах, 
а также в области медицинских 
нанотехнологий.

другие возможности 
применения
Собственно, идей по возможному 
использованию графена ученые 
предложили немало.

Так, например, сообщалось, 
что на его основе можно скон-
струировать баллистический тран-
зистор (скорость электропро-
водности которого сопоставима 
со скоростью света). Еще в марте 
2006 года исследователи из тех-
нологического института штата 
Джорджия заявили, что создали 
полевой транзистор на графене, 
а также квантово-интерференци-
онный прибор. Благодаря этому 
может появиться новый класс на-
ноэлектроники с базовой толщи-
ной транзисторов до 10 нм.

Другая область применения за-
ключается в использовании уни-
кального углеродного вещества 
в качестве очень чувствительного 
сенсора для обнаружения молекул 
химических веществ. Принцип 
действия сенсора заключается 
в том, что разные молекулы вы-
ступают донорами и акцепторами, 
что в свою очередь ведет к измене-
нию сопротивления графена.

Сами изобретатели графена Ан-
дре Гейм и Константин Новоселов 
объявили о создании гибкого полу-
прозрачного LED-дисплея на осно-
ве графена. Гибкий дисплей был 
создан на базе комбинации раз-
личных двумерных кристаллов 
и обладает возможностью излу-
чения света всей своей поверхно-
стью. Толщина его составляет все-
го 10-40 атомов. Предполагается, 
что изобретение поспособствует 
появлению нового поколения оп-
тоэлектронных устройств.

от конденсаторов 
до мобильников
Еще одна перспективная область 
применения графена – использо-
вание для изготовления электро-
дов в ионисторах (суперконден-
саторах). Опытные образцы иони-
сторов на графене имеют удельную 
энергоемкость 32 Вт-ч / кг (у свин-
цово-кислотных аккумуляторов – 
30-40 Вт-ч / кг).

Исследователи из Йонсейского 
университета в Южной Корее по-

лагают, что при правильном стро-
ении и составе материал может 
быть использован для создания 
батарей и аккумуляторов с куда 
большей емкостью, чем все име-
ющиеся аналоги. Корейцы созда-
ли объемные сферы, свернутые 
из тончайших листов графена. Та-
кая структура вещества позволяет 
увеличить количество заряда, так 
как эффективная площадь свер-
нутых листов куда больше, нежели 
в традиционном материале в виде 
обычной пленки.

В 2011 году в журнале «Science» 
была опубликована работа, где 
на основе графена предлагалась 
схема двумерного метаматериала 
(который может быть востребован 
в оптике и электронике).

Создан также образец мобиль-
ного телефона с прочнейшим 
экраном из графеновой пленки, 
прошитой металлическими во-
локнами.

Одним из наиболее активно раз-
вивающихся направлений являет-
ся создание фотодетекторов на ос-
нове графена. В отличие от полу-
проводниковых фотодетекторов, 
ограниченных шириной поглоща-
емого спектра, графен может по-
глощать свет любого цвета.

Можно изготовить пластмассу, 
обладающую электропроводно-
стью, контейнеры для длительно-
го хранения пищевых продуктов, 
прозрачные покрытия для мони-
торов и др.

Правда, сами исследователи 
из Манчестерского университета 
по поводу скорого использования 
графена настроены скорее скепти-
чески. Реализацию идей, которые 
используют «низкий сорт» графена 
(самый дешевый и доступный ма-
териал), можно ожидать на рынке 
в течение нескольких лет, одна-
ко на те идеи, которым требуется 
«высший сорт» (высокая электрон-
ная проводимость или биосовме-
стимость), требуются десятилетия, 
– считают они.

Павел АНДРЕЕВ
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Ее устройство H2Pro, одно-
временно производящее пи-
тьевую воду и экологически 

чистую электрическую энергию, 
оказалось в финале научного кон-
курса «Google Science Fair».

Конкурс, организованный сре-
ди молодежи от 13 до 18 лет, при-
зван «сделать мир лучше». Однако 
работа австралийской студентки 
надела много шума не только 
среди участников, но и в науч-
ном мире.

На сегодняшний день до-
ступ к питьевой воде ограни-
чен у 780 миллионов человек, 
а без электричества живет 1,2 мил-
лиарда. Именно этот факт был взят 

Электричество и чистая 
вода с помощью солнца
Семнадцатилетняя студентка из Австралии Синтия Син 
Нга Лам создала портативный фотокаталитический 
генератор электричества и устройство очистки воды.

в основу новой разработки. H2Pro 
может повлиять на него благодаря 
фотокаталитической технологии – 
причем в новшестве используется 
только энергия солнечного света.

Студентка говорит, что идея 
H2Pro пришла к ней, когда она изу-
чала фотокаталитический процесс. 
При фотокатализе летучие хими-
ческие вещества, вирусы и бакте-
рии могут разлагаться до безопас-
ных молекул воды и углекислого 
газа. Но при этом происходит 
не только очистка. Из-за разделе-
ния молекул воды также образует-
ся свободный водород. Его можно 
применять для получения элек-
трической энергии.

В H2Pro находится модуль фо-
токатализа, главным элементом 
в котором является решетка с на-
несенным на ней слоем из тита-
на. После прохождения процесса 
фотокаталитической очистки вода 
направляется в фильтр, где прохо-
дит доочистку. В то же время по-
лученный водород направляется 
в топливный элемент для получе-
ния электричества. При этом нет 
необходимости в дополнительном 
источнике энергии – для процесса 
нужен только свет и титан.

К сожалению, количество обра-
зующегося водорода не так велико: 
у фотовозбужденных электронов 
есть тенденция падать обратно 
в так называемый электронно-ды-
рочный переход – процесс, при ко-
тором происходит потеря энергии.

Однако этого можно избежать, 
если добавить восстановитель – 
причем некоторые органические 
загрязнения, находящиеся в воде, 
вполне подходят для этой цели. Та-
ким образом, возникла идея объе-
динить два процесс для того, чтобы 
улучшить очистку воды и получать 
при этом дешевый водород.

На сегодняшний день уже суще-
ствуют устройства, которые рабо-
тают по схожему принципу, однако 
они нуждаются во внешнем источ-
нике питания, из-за чего невоз-
можно их применение во многих 
удаленных от цивилизации местах.

Среди пятнадцати лучших изобре-
тений конкурса работа австралий-
ской студентки является, без сомне-
ний, наиболее значимой. При этом 
она имеет низкую стоимость, высо-
кую надежность и эффективность.

Павел АНДРЕЕВ

В последнее время  
активно стало разви-
ваться новое направ-
ление – геотермальная 
теплоэнергетика.

В основном, она использу-
ется в частных домах. Од-
нако ее с успехом можно 

применять для отдельных офисов 
и строений. Широкое использова-
ние геотермального оборудова-
ния, как сообщают сами произво-
дители, началось в конце тысяча 
девятьсот восьмидесятых годов 
в американских городах. Состо-
ятельные американцы пытались 
таким образом сэкономить на те-
плообеспечении дома. Со време-
нем установка стала значительно 
дешевле и ее могли себе позво-
лить граждане победнее.

Затем установки появились 
и в Европе. В начале девяностых 
ими пользовались порядка две-
надцати миллионов жителей. 
Например, в Швеции около 70 
процентов тепловой энергии 
синтезируется при помощи гео-
термальных насосов. Это вполне 
понятно: для западных стран, где 
цены на коммунальные услуги 
высоки, геотермальные установки 
гораздо удобней и экономичней.

В нашей стране, традиционно 
опирающейся на централизо-
ванное теплоснабжение, система 
пока непривычна. Однако расту-
щее количество обособленных 
строений, в число которых вхо-
дят коттеджи и индивидуаль-
ные частные дома, несомненно, 
поставят вопрос их отопления 
перед хозяевами. Особенно если 
учесть, что подведение коммуни-
каций – дело хлопотное и весьма 
затратное, а печное отопление 
имеет свои минусы. Геотермаль-
ные системы отопления лишены 
этих негативных свойств. По-
мимо удобства, они хороши тем, 
что из-за простоты позволяют 
монтировать их своими руками. 

Геотермальная система исполь-
зует тепловую энергию земли 
с помощью специального тепло-
вого насоса. Принцип работы ото-
пления состоит в том, что на по-
верхности земли устанавлива-
ется насос, а в шахту или в водо-
ем опускается теплообменник. 
Грунтовая вода или жидкость 
с антифризом проходит сквозь 
насос и при этом нагревается. 
Это тепло потом и используется. 
Такая система на каждый затра-
ченный киловатт электроэнергии 
добывает от четырех до шести ки-
ловатт тепла. То есть, в отличие 
от кондиционера, он не просто 
преобразовывает электрическую 
энергию в тепловую, а использу-
ет ее для добычи энергии земли 
с помощью теплонасоса.

При испарении определенные 
типы жидкостей способны ох-
лаждать поверхность. Именно 

это происходит, когда поливают 
асфальт, нагретый под солнцем. 
Принцип был взят в качестве ос-
новы для разработки холодильно-
го оборудования. Возникла идея: 
почему бы не пустить процесс 
охлаждения в обратную сторону 
и не получать вместо холодного 
горячий воздух? 

Тепловой насос размером при-
близительно со стиральную ма-
шинку лишен такого недостат-
ка, хотя используют принцип, 
во многом напоминающий рабо-
ту кондиционера на нагрев по-
мещения. 

Принципиальное отличие 
теплового насоса от других 
устройств теплоснабжения объ-
ектов состоит в том, что он полу-
чает относительно высокопотен-
циальное тепло для отопления 
объекта из рассеянной тепловой 
энергии земли, воды или воздуха.

Он включен в два контура. 
Первый, внутренний контур со-
стоит из обычных труб и радиа-
торов. Второй, внешний контур 
– это теплообменник, находя-
щийся под землей или под водой. 
Во внешнем контуре теплоно-
ситель (вода) принимает темпе-
ратуру среды и затем поступает 
в тепловой насос, который может 
быть настроен как на обогрев по-
мещения, так и на его кондици-
онирование. Аккумулированное 
в насосе тепло при охлаждении 
передается внешнему контуру, 
а при обогреве – внутреннему.

Принцип работы отопления 
за счет энергии земли основан 
на применении особого обору-
дования. Для этого используют 
следующие элементы. Испаритель 
находится глубоко под землей. 
Функция испарителя заключа-
ется в том, чтобы поглотить те-
пловую энергию, находящуюся 
в окружающем грунте. В нижних 
слоях грунта, на дне реки или озе-
ра устанавливают специальные 
коллекторы, по которым цирку-
лирует антифриз или вода. Кол-
лекторы поглощают тепло и вы-
свобождают холод. Конденсатор   
доводит антифриз до необхо-
димой температуры. Тепловой 
насос призван для циркуляции 
антифриза в системе. Он осущест-
вляет контроль над работой всей 
установки.

Буферный бак собирает на-
гретый антифриз в одном месте, 
для передачи энергии теплоно-
сителю. Состоит из внутреннего 
бака, в нем находится вода из си-
стемы отопления и внутренний 
змеевик, по которому движется 
нагретый антифриз. В буферном 
баке происходит теплообмен. На-
гретый антифриз отдает тепловую 
энергию теплоносителю или на-
гревает воду.

Остывший антифриз поступает 
обратно к коллекторам.

Евгений ХРУСТАЛЕВ

Геотермальное 
отопление 
как альтернатива



ию
нь

 2
01

5 
го

да
 №

 1
1 

(2
71

)

48 о с о б ы й  в з г л я д *

В XVII веке здесь открылись 
первые неофициальные ле-
чебницы, и врачи впервые 

зарегистрировали выздоровление 
безнадежно больных пациентов 
с помощью воды. Тогда же нача-
лось глубокое исследование лечеб-
ных источников, свойства которых 
открывают по сей день.

Литовские курорты минераль-
ных вод – Бирштонас и Друски-
нинкай – сейчас являются одними 
из старейших в Восточной Европе, 
использующих водо- и грязелече-
ние. Эти места уникальны своей 
энергетикой и философией.

Местные жители и сейчас го-
ворят, что, если здесь начнешь 
что-то строить, обязательно «нат-
кнешься» на источник минераль-
ной воды. Сегодня в Бирштонасе 
официально открыто восемнад-
цать источников, еще десять – пер-
спективные, в каждом из них свой 
состав солей.

– Есть источники, где содержа-
ние минералов составляет 22 грам-
ма на литр. Если вы будете плавать 
в бассейне с такой водой, то при-
дется закрыть глаза, – сказала ди-
ректор туристического центра 
Рута Капачинскайте. – Самая 
крепкая для питья вода – «Витау-
тас» – содержит 8 граммов солей 
на литр. Для сравнения, в Балтий-
ском море содержится чуть более 
30 граммов минералов в 1 литре 
воды, в Мертвом море – более 300 
граммов на литр.

Вода «Витаутас» и менее соленые 
ее виды – «Бируте» и «Аквиле» – 

с 1924 года разливаются на заводе 
минеральных вод в Бирштонасе. 
Продукция экспортируется в Лат-
вию, Эстонию, Россию, Белорус-
сию, Великобританию, Ирландию, 
Германию, Израиль, Кипр, Узбе-
кистан, США, Китай и в другие 
страны.

Минеральный 
антистресс
По мнению специалистов, вода 
дает человеку большой объем 
энергии. Дегидратация – одна 
из основных причин, по которой 
мы чувствуем вялость и усталость. 
Надлежащее увлажнение организ-
ма помогает лучше сконцентри-
роваться и улучшает деятельность 
мозга. Кроме того, за счет воды мы 
имеем красивую кожу. Вода обе-
спечивает гармоничную деятель-
ность метаболических процессов 
в организме человека, а это уско-
ряет обмен веществ и помогает 
быстрому сжиганию жиров. И на-
конец, вода содержит 0 калорий.

Целебные свойства воды про-
являются как при внутреннем, 
так и при внешнем применении – 
в виде ванн, ингаляций и др.

– Каждый санаторий использу-
ет воду разной минерализации, – 
отметила директор medical-SPA 
Люция Патинскине. – Традици-
онно минеральные воды делятся 
на классификации: питьевая вода 
с низким содержанием минераль-
ных веществ и ферментов (8-9 
граммов на литр), вода со средним 

содержанием минеральных солей 
и вода с высокой минерализацией 
– 35 граммов солей на литр, ее мы 
используем для наружного при-
менения. Литовская минеральная 
вода содержит в основном кальций 
и натрий, наш источник включает 
еще и бром – такая вода есть только 
на пяти курортах мира, и она обла-
дает хорошим лечебным эффектом, 
в частности как дерматопротектор 
и антистресс. Кстати, эта вода по-
лучила в 2005 году первую в Литве 
золотую медаль от Конфедерации 
промышленников как продукт года.

Medical-SPA, по словам дирек-
тора, – это санаторно-курортное 
лечение в современной трактов-
ке с прежней сутью – энергетика 
природных источников «трансли-
руется» современными технологи-
ями: помимо водо- и грязелечения 
предлагают пройти курсы кине-
зио- и магнитотерапии, а также 
процедуры косметического плана.

вода как философия
Вода на курортах Литвы имеет 
свою философию. Впервые это 
провозгласил немецкий фи-
зиотерапевт и католический 
священник Себастьян Кнейпп 
в XIX веке, когда пытался выле-
читься от туберкулеза и прибегнул 
к водолечению, которое затем стал 
использовать для лечения других 
заболеваний и выработал в этой 
области свою систему. Эта систе-
ма стала символом Бирштонаса 
и легла в основу схемы оздоров-

ления одного из СПА-отелей пре-
миум класса.

По словам руководителя оздо-
ровительного центра Рамуне 
Скуркине, более ста лечебных, оз-
доровительных и омолаживающих 
процедур проводятся по правилам 
натуралиста Кнейппа.

– Вода – базовый компонент 
всего процесса оздоровления, она 
активизирует иммунитет и закали-
вает организм человека, – отмети-
ла Р. Скуркине. – Помимо бассейна, 
джакузи и саун, у нас есть проце-
дура, эффект от которой сравним 
со стимулирующим воздействием 
чашки кофе: человек на полмину-
ты опускает руки в холодную ми-
неральную воду в специальном 
мраморном бювете, затем насухо 
вытирает руки и надевает теплую 
одежду, эффект проявляется мгно-
венно. Второй компонент – фито-
терапия, основу которой составля-
ют двенадцать видов трав, исполь-
зуемых как в чае, так и в добавках 
к минеральным ваннам. Третий – 
это движение и гимнастика, чаще 
всего занятия происходят на от-
крытом воздухе, что также пред-
усмотрено философией немецкого 
натуралиста. Четвертый элемент 
– здоровое питание, пятый – это 
гармония, которую можно в пол-
ной мере ощутить вдали от город-
ской суеты и отсутствия шумных 
развлечений.

Янтарный заряд
Популярность минеральной воды 
в Литве соседствует с не менее по-
пулярным янтарем, который также 
используется здесь в лечебных це-
лях. Идею янтарного СПА отражает 
латинская сентенция – здоровье 
от янтаря. Массаж с использова-
нием этого балтийского минерала 
позволяет сбалансировать энер-
гетические процессы в организме 
человека. При натирании кожи 
янтарем выделяются отрицатель-
ные ионы, стимулирующие энер-
гообмен и биологически активные 
точки, благодаря чему снимается 
физическое и эмоциональное на-
пряжение, улучшается кровоо-
бращение, тормозится оксидация 
клеток и стимулируется их реге-
нерация. Как рассказал директор 
санатория, где применяется эта 
«технология», Артурас Салда, ян-
тарный СПА – это целый ритуал.

– Процедура начинается с мас-
сажа пациента на инкрустирован-
ном янтарем столе с инфракрас-
ными лампами, лучи которых идут 
снизу сквозь янтарные платины 
и активизируют выделение янтар-
ной кислоты, которая, в свою оче-
редь, принимает участие в обмене 
энергетической системы организ-
ма человека, – рассказал господин 
Салда. – Эффект массажа усилива-
ется за счет использования янтар-
ной пыли и масла – кремообразной 
пастой на основе перемолотого 
янтаря. Ритуал массажа сменяется 
гидротерапией – питьевой водой, 
настоянной на янтаре. Такая вода 
считается энергетически заряжен-
ной и чистой, кроме того, она сни-
мает стресс, очищает кожу и даже 
останавливает процессы старения. 
После питьевой процедуры паци-
ент идет в сауну, тоже с янтарны-
ми стенами и инфракрасным на-
гревателем.

* 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»

Философия спА 
с литовским акцентом
В 1382 году разведчики Ордена крестоносцев доложили великому магистру Ли-
товскому о том, что рядом с Неманом они нашли «усадьбу у соленой воды» – вода 
в этих краях обладала лечебными свойствами, которые и испытали на себе воины.

«облить грязью» 
с пользой
Вода, янтарь… И торфяная грязь. 
Пожалуй, это и есть тройка лиди-
рующих лечебных средств, пода-
ренных природой и используемых 
на курортах в самом широком 
смысле. Добываемый в карьерах 
торф является продуктом длитель-
ного разложения растительных 
организмов почти без попадания 
кислорода. Существуют различные 
гипотезы для объяснения меха-
низмов действия лечебного торфа. 
Согласно одним из них, грязевые 
процедуры благодаря воздей-
ствию, оказываемому на организм 
через механические, термические, 
химические, болевые и другие ре-
цепторы кожи, вызывают сложные 
рефлекторные реакции. В коже 
освобождаются биологически ак-
тивные вещества, посредством 
которых в реакцию вступают все 
системы организма.

Различаются три фазы процеду-
ры грязелечения. Первая – внешне-
рефлекторная, когда энергия грязи 
передается кожным рецепторам 
и через них – центральной нерв-
ной системе. В ответ начинается 
вторая – нейрохимическая фаза, 
в ходе которой освобождаются 
биологически активные вещества, 
они, циркулируя в крови, оказы-
вают стимулирующее действие 
на нервную систему. Третья фаза 
– реакция – продолжается доль-
ше всего (от 2 до 24 часов и более). 
Благодаря сдвигам в организме, 
вызванным грязевыми апплика-
циями, нормализуются различные 
функции, улучшается кровообра-
щение, питание органов и тканей, 
повышается усвоение кислорода, 
активизируется деятельность же-
лез внутренней секреции.

Одна из разновидностей гря-
зи, белая грязь, – это не что иное, 
как органический ил исчезнувших 
ныне пресноводных озер. Его ле-
чебные свойства отличаются бо-
лее высокими тепловыми показа-
телями по сравнению с лечебным 
торфом. Белая грязь, насыщенная 
минеральной водой, содержит 
большое количество органических, 
биологически активных веществ 
и микроэлементов (железо, мар-
ганец, цинк, медь, хром, кобальт 
и др.) Благодаря термическому эф-
фекту белой грязи кожа усваивает 
из нее биологически активные, 
витамино-, гормоноподобные ве-
щества и микроэлементы. В ре-
зультате в организме замедляются 
или совсем прекращаются воспа-
лительные процессы. Белая грязь 
обладает восстановительным, им-
муноукрепляющим, антибактери-
альным, успокоительным и анти-
целлюлитным эффектами.

Открытые в средневековье при-
родные источники позволяют лю-
дям надолго сохранить здоровье. 
Современная наука видит в этом 
большие перспективы: ученые, 
кажется, приблизились к откры-
тию новых чудес, которые могут 
творить вода, камни и ил, – литов-
ские специалисты владеют опыт-
ными результатами исследований 
о положительном эффекте в лече-
нии самых сложных заболеваний 
XXI века.

Ирина КРИВОШАПКА
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Администрация прези-
дента южноамериканской 
республики Гайана, рас-

положенной на северо-востоке 
континента, в мае объявила о по-
лучении 40 миллионов долларов 
США от правительства Норвегии 
для поддержания низкого уров-
ня обезлесения и улучшения 
управления лесными ресурсами. 
С получением очередного пято-
го платежа за последние пять лет 
денежные поступления в Гайану 
через партнерство Гайана – Нор-
вегия достигли 190 миллионов 
долларов США из планируемых 
250 миллионов. Эта сумма – один 
из самых высоких в мире тран-
шей в рамках международного 
партнерства по защите тропи-
ческих лесов (Reducing Emissions 
from Deforestation and Forest 
Degradation, REDD), больше полу-
чила только Бразилия.

Программа партнерства старто-
вала в 2009 году, набрав обороты 
в последние годы. Платежи по-
могают реализации амбициозных 
планов Гайаны по сохранению 
низкого уровня лесоистребле-
ния, что в то же время содейству-
ет развитию и экономическому 
росту путем принятой в стране 
cтратегии низкоуглеродного раз-
вития (LCDS). Гайана уже использу-
ет средства на различные проекты. 
Они включают в себя право соб-
ственности на землю и устойчивые 
средства к существованию для об-
щин коренных народов, а также 

реконструкцию гидроэлектростан-
ции на водопаде Амаила, способ-
ной обеспечить все внутренние 
потребности Гайаны в электро-
энергии (население страны на-
считывает немногим более мил-
лиона человек), снять зависимость 
от ископаемого топлива и умень-
шить затраты на электроэнергию 
для потребителей. Правительство 
страны также способствует про-
зрачности в минерально-сырье-
вом секторе, подав заявку на уча-
стие в Инициативе прозрачности 
добывающих отраслей (ИПДО).

«Гайана стремится не только 
к поддержанию низкого уров-
ня обезлесения, но и к созданию 
потенциала для эффективного 
управления своими ресурсами. 
Мы поработали над тем, чтобы 
каждый человек имел право го-
лоса в вопросах управления ре-
сурсами страны и чтобы каждый 
выиграл от того уникального пути 
развития, который стартовал 
шесть лет назад», – прокоммен-
тировал экс-президент страны 
(его полномочия истекли 16 мая) 
Дональд Рамотар.

Темп исчезновения лесов в Гай-
ане – одной из самых редконасе-
ленных стран мира, богатой дев-
ственной природой, – уже снизил-
ся на 14 процентов по сравнению 
с уровнем 2012 года, несмотря 
на существенное экономическое 
развитие страны.

~ REDD ~

«Роснефть» вложит в не-
фтяные проекты Вене-
суэлы 14 миллиардов 

долларов США, но конкретные 
сроки пока неизвестны. О размере 
инвестиций объявил президент 
страны Николас Мадуро после 
встречи с главой «Роснефти» 
Игорем Сечиным в Каракасе.

Ранее государственная нефтега-
зовая корпорация PDVSA заявляла, 
что планирует общий объем инве-
стиций в разработку месторожде-
ний на нефтеносных песках реки 
Ориноко в размере 143,7 милли-
арда долларов до 2020 года и около 
половины данной суммы PDVSA 
ожидает получить от своих ино-
странных партнеров.

«Роснефть» является одним из  
крупнейших иностранных пар-
тнеров PDVSA. Сечина венесуэль-
цы называют «большим другом» 
страны.

В 2012 году «Роснефть» заявляла 
о своих планах по инвестициям 
в Венесуэлу в размере 16 милли-
ардов долларов. В 2013 году Сечин 
говорил, что инвестиции «Рос-
нефти» в действующие проекты 
в Венесуэле составят 10 миллиар-
дов долларов, а ее доля в добыче – 
15 миллионов тонн в год. При этом 
в сообщении «Роснефти», разме-
щенном на сайте компании 28 мая 
2015 года, говорится о планах 
по добыче 8 миллионов тонн неф-
ти в год к 2019 году.

Тогда же, в 2013 году, Игорь 
Сечин сообщал, что в созда-
ние совместного предприятия 
Petrovictoria для разработки блока 
Карабобо-2 до 2019 года будет ин-
вестировано 9 миллиардов долла-
ров, а общие инвестиции составят 
14 миллиардов.

Теперь «Роснефть» сообщила, 
что в 2010-2014 годы инвестирова-
ла в проекты в Венесуэле 1,8 мил-
лиарда долларов.

В апреле PDVSA провела пре-
зентацию стратегии компании 
на долгосрочную перспективу 
для иностранных журналистов. 
В ходе презентации были огла-
шены планы по вложениям в до-
бычу нефти в стране. В частности, 
66,2 миллиарда долларов плани-
руется инвестировать в увеличе-
ние добычи нефти на совмест-
ных предприятиях региона Ла 
Фаха, 30,2 миллиарда – в строи-

Р о с с и я  –  В е н е с у Э Л а

«Роснефть» вложит в нефтяные проекты 
венесуэлы 14 миллиардов долларов

тельство апгрейдеров (установок 
для улучшения качества нефти), 
22,4 миллиарда – в строительство 
нефтеперерабатывающих заво-
дов, 7,5 миллиарда – в строитель-
ство терминалов, 4,4 миллиарда 
– в строительство нефтепроводов, 
3,4 миллиарда – в строительство 
электрогенерации.

Компания рассказала, что ин-
вестиции в 2013 году в регион La 
Faja составили 617 миллионов дол-
ларов, в 2014 году – 3 миллиарда 
долларов.

В 2015 году PDVSA ожидает рост 
инвестиций до 17,5 миллиарда 
долларов.

Для того чтобы стимулировать  
инвестиции, PDVSA в начале 
2015 года предложила иностран-
ным компаниям более выгод-
ный курс доллара – по системе 
SIMADI (Sistema Marginal de Divisas 
Venezuela).

Всего в Венесуэле действуют три 
валютных курса, на данный мо-
мент они составляют примерно 
6,3 боливара за доллар, 12 боли-
варов за доллар и 190 боливаров 
за доллар. Различные курсы ис-
пользуются в различных отраслях 
экономики Венесуэлы.

Глава PDVSA Эулохио дель 
Пино в ходе презентации страте-
гии заявил, что регион La Faja был 
назван «специальной экономиче-
ской зоной», в которой действуют 
налоговые послабления для ком-
паний. По его словам, в данный 
момент себестоимость добычи 
нефти на поясе реки Ориноко со-
ставляет 2 доллара за баррель 
плюс 5 долларов за баррель за ап-
грейд – улучшение качества нефти 
со сверхтяжелой до нефти с коэф-
фициентом вязкости API 32-42.

Кроме того, PDVSA официаль-
но сообщила, что «Роснефть» хо-
чет увеличить долю в совместном 
предприятии с госкомпанией Ве-
несуэлы PDVSA – PetroMonagas 
– с 16,7 до 40 процентов. ТАСС со-
общал об этих планах со ссылкой 
на источники в апреле. Тогда же 
стало известно, что сделка будет 
закрыта в ближайшие два-три 
месяца.

СП PetroMonagas разрабатывает 
нефтяное месторождение в реги-
оне Carabobo, добыча на котором 
составляет 140 тысяч баррелей 
в сутки. 83,3 процента акций СП 

принадлежит дочерней компании 
PDVSA Corporacion Venezolana del 
Petroleo (CVP), 16,67 процента – 
«Роснефти».

«Роснефть» планирует в 2015  
году подготовить технико-эко-
номическое обоснование двух 
шельфовых проектов в Венесуэле. 
В рамках расширения бизнеса ком-
пания рассматривает возможность 
участия в проекте по разработке 
газоконденсатных месторождений 
Рио-Карибе (Rio Caribe) и Мехильо-
нес (Mejillones) на шельфе латино-
американской страны.

В настоящее время «Роснефть» 
и PDVSA участвуют в пяти со-
вместных проектах по добыче 
нефти в Венесуэле. В частности, 
«Роснефть» владеет долями в трех 
новых месторождениях в реги-
оне La Faja: PetroMonagas, где 
у «Роснефти» 16,7 процента, СП 
Petrovictoria (у «Роснефти» 40 про-
центов, у PDVSA – 60 процентов) 
и проект Хунин-6 СП «ПетроМи-
ранда», где российскому предпри-
ятию «Национальный нефтяной 
консорциум» («Роснефть» – 80 про-
центов) принадлежит 40 процентов 
акций, а PDVSA – 60 процентов.

Также «Роснефть» разрабатыва-
ет два зрелых месторождения в СП 
«Бокерон» (PDVSA – 60 процентов, 
«Роснефть» – 26,7 процента, OMV – 
13,3 процента) и в СП Petroperiha 
(PDVSA – 60 процентов, «Роснефть» 
– 40 процентов).

По данным «Роснефти», суммар-
ные геологические запасы нефти 
данных проектов оцениваются 
в более чем 20,5 миллиарда тонн.

Добыча СП, в которых участвует 
«Роснефть» в Венесуэле, составляет 
около 340 тысяч баррелей в сутки.

СП Petrovictoria добывает 31,5 ты-
сячи баррелей в сутки, Petromiranda 
– 135 тысяч баррелей в сутки, 
Petromonagas – 140 тысяч барре-
лей в сутки. Глава PDVSA добавил, 
что добыча на Petroperiha составля-
ет 30 тысяч баррелей в сутки, на «Бо-
кероне» – 6 тысяч баррелей в сутки.

PDVSA – государственная нефте-
газовая корпорация Венесуэлы, ко-
торая приносит в бюджет страны 
более 90 процентов валютных до-
ходов. В Венесуэле располагаются 
крупнейшие в мире запасы тради-
ционной нефти.

~ ТАСС ~
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Лесам 
помогут 
сообща

В связи с ростом спроса 
на электроэнергию прави-
тельство Республики Ин-

донезия намерено начать строи-
тельство первой в стране атомной 
электростанции, которая, как пла-
нируется, начнет выработку элек-
тричества в 2024 или 2025 году. 
Об этом заявил глава департа-
мента по возобновляемым ис-
точникам энергии Министер-
ства энергетики и горнодобы-
вающей промышленности Ин-
донезии Рида Муляна. «Ядерная 
энергия по-прежнему необходима, 
поскольку запасы ископаемого то-
плива в будущем закончатся. АЭС 
нужна обязательно», – добавил он.

При умеренном росте ВВП 
за последние несколько лет спрос 
на энергию в Индонезии резко 
возрос, что толкает правитель-
ство на расширение энергетиче-
ского сектора. В ближайшие пять 
лет цель президента Джоко Видо-

до – строительство энергетиче-
ских объектов общей мощностью 
35 000 МВт.

Индонезия является крупным 
экспортером нефти, но в настоя-
щее время ее добыча сокращается. 
Большое значение имеет угольная 
отрасль. Традиционно в стране 
развивалась в основном тепло-
вая генерация, однако в последнее 
время внимание уделяется и воз-
обновляемым энергоисточникам 
– солнечной энергетике, ГЭС.

Для развития атомной энер-
гетики Индонезия располагает 
собственными месторождения-
ми урана (на острове Калимантан 
(Борнео)) и плутония (на островах 
Банка-Белитунг близ Суматры). 
Рассматриваются варианты стро-
ительства первой АЭС на Кали-
мантане или на самом густона-
селенном острове Ява.

~ nuclearpowerdaily.com ~
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Атомные планы
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Через три года Украина пла-
нирует построить собствен-
ное долгосрочное храни-

лище ядерных отходов, которые 
сейчас размещаются на терри-
тории России. Соответствующее 
заявление сделала Татьяна Ки-
лочицкая, замглавы Госатом-
регулирования Украины.

Впрочем, на данный момент 
украинское правительство пока 
не утвердило проект постройки 
хранилища остекленных ядерных 
отходов. Финансирование ведет-
ся из бюджета страны, но средств 
не хватает. Ядерное ведомство 
пытается найти способы, чтобы 

ускорить постройку этого важ-
нейшего объекта.

Каждый год Украина отчисляет 
около 200 миллионов долларов 
США в пользу России за хране-
ние своих радиоактивных отхо-
дов. Два года назад должен был 
начаться обратный вывоз, но это 
не осуществилось из-за отсут-
ствия необходимого хранилища. 
Руководство украинской ком-
пании «Энергоатом» отмечает, 
что из-за нарушения сроков вы-
воза отходов Россия может предъ-
явить Киеву штрафы.

~ РИА VistaNews ~

В середине июня линия про-
тяженностью 64,5 километра 
соединит испанскую под-

станцию Santa Llogaia с француз-
ской Baixаs.

Данный проект должен устано-
вить сразу два мировых рекорда: 
наибольшая передаваемая мощ-
ность (2 ГВт) по сети постоянного 
тока высокого напряжения с при-
менением автономного инверто-
ра VSC (Voltage Source Converter) 
и ввод в работу на постоянном 
напряжении 320 кВ кабеля с изо-
ляцией из сшитого полиэтилена 
XLPE (Cross-Linked Polyethylene). 
Данное соединение увеличит воз-
можности обмена электроэнергией 

Норвежская нефтегазовая 
компания Statoil пересмо-
трела объем поставок при-

родного газа в Великобританию. 
Компания пересматривает долго-
срочный договор со Scottish and 
Southern Energy, который заклю-
чила в октябре 2014 года. Контракт 
на расширение поставок в Брита-
нию придется очень кстати, ведь 
чистый убыток Statoil по итогам 
первого квартала 2015 года соста-

По сообщению пресс-службы 
госкорпорации «Росатом», 
генеральный контракт 

по сооружению российскими спе-
циалистами первой бангладеш-
ской АЭС «Руппур» может быть 
подписан уже в этом году.

Как заявил замглавы «Рос-
атома» Кирилл Комаров, сей-
час идет подготовка и согласо-
вание документов, необходимых 
для подписания генерального 
контракта.

Соглашение о сотрудничестве 
в строительстве первой бангла-
дешской АЭС «Руппур» Россия 

и Бангладеш подписали в ноябре 
2011 года. Станция будет состоять 
из двух энергоблоков с реактора-
ми ВВЭР-1000. Пуск первого бло-
ка АЭС запланирован на начало 
2020-х годов.

Площадка АЭС расположена 
на восточном берегу реки Ганг, 
в поселении Руппур в округе Паб-
на, примерно в 160 километрах 
от столицы Бангладеша Дакки. 
Первый камень в начало строи-
тельства АЭС «Руппур» был зало-
жен осенью 2013 года.

~ РИА «Новости» ~

Две японские компании –  
To k yo  E l e c t r i c  Powe r 
Company (TEPCO, опера-

тор АЭС «Фукусима») и Mitsubishi 
Corp. построят энергетические 
объекты в Катаре.

Подрядчики были выбраны 
катарской госкомпанией Qatar 
General Electricity and Water 
Corporation (KAHRAMAA). Кон-
тракт предусматривает строитель-
ство газовой теплоэлектростан-
ции мощностью 24 МВт и завода 
по опреснению морской воды 
на 590 тысяч кубометров в сутки, 
а также их эксплуатацию в течение 
первых двадцати пяти лет. Проект 
оценивается примерно в 2,5 мил-
лиарда долларов США. Заключение 
контракта стало хорошей новостью 
для премьер-министра Японии 
Синдзо Абэ, который возглавил 
кампанию по продвижению япон-
скими энергокомпаниями своих 
технологий за рубеж и возрожде-
ние международного коммерче-
ского успеха TEPCO после аварии 
на «Фукусиме» в 2011 году. Впро-
чем, пока интерес удалось вернуть 
только к неядерным технологиям.

Для реализации проекта соз-
дано совместное предприятие 

TEPCO и Mitsubishi, получившее 
название K1 Energy. Окончатель-
ное соглашение будет заключено 
между KAHRAMAA и специально 
созданной компанией – партнер-
ством K1 Energy и трех частных 
катарских компаний.

Работы на участке, расположен-
ном в 20 километрах к югу от сто-
лицы Катара Дохи, планируется 
начать в 2017 году.

Контракт призван улучшить 
коммерческие результаты TEPCO, 
которая сталкивается с постоянно 
растущими расходами на техни-
чески сложную очистку разру-
шенной АЭС «Фукусима».

~ AFP ~

Согласно решению суда, 
проект был подготовлен 
без консультаций с группа-

ми коренного населения, как того 
требует Конституция страны.

Представители консорциума 
по строительству плотины, Norte 
Energia, заявили, что планируют 
обжаловать это решение в Верхов-
ном суде. По словам судьи, кон-
сорциуму грозит штраф в размере 
240 000 долларов в день, если они 
продолжат строительство в нару-
шение постановления суда.

Планируемая мощность гидро-
электростанции – 11,2 ГВт. Начало 
строительства на реке Шингу при-

и с п а н и я - ф Р а н ц и я

Рекордный проект
Мощнейшая в мире передача постоянного тока 
высокого напряжения HVDC (High Voltage Direct 
Current) в ближайшее время будет введена 
в коммерческую эксплуатацию.

между Испанией и Францией бо-
лее чем вдвое. В 2014 году обмен 
электроэнергией между странами 
составил 3,6 миллиарда кВт-ч.

Впервые в Европе сеть постоян-
ного тока вводится параллельно 
сети переменного тока. Этот про-
ект получил поддержку Евросоюза 
как приоритетный. В будущем за-
планирована реализация еще не-
скольких аналогичных проектов 
(соединения между Бельгией и Ве-
ликобританией, Норвегией и Гер-
манией, Данией и Германией), на-
правленных на ликвидацию «узких 
мест» и интеграцию большого ко-
личества возобновляемых энерге-
тических источников.

Испано-французский проект, по-
началу имевший множество скеп-
тических отзывов, сегодня рассма-
тривается как очень важный и зна-
чимый, особенно с учетом большого 
потенциала развития возобновляе-
мой энергетики в Испании.

Кабель изготовлен компанией 
Prysmian Group, а преобразова-
тельные подстанции оснащены 
оборудованием концерна Siemens. 
Участок линии проходит через 
8,5-километровый тоннель диаме-
тром 3,5 метра, который проделан 
параллельно линии скоростного 
поезда, связывающей Барселону 
и Перпиньян.

Для реализации проекта энер-
госнабжающими компаниями 
Réseau de Transport d’Electricité 
(RTE, Париж, Франция) и Red 
Eléctrica de Espana (REE, Мадрид, 
Испания) было создано совместное 
предприятие Inelfe (Interconnexion 
Electrique France Espagne).

Преобразовательные подстан-
ции в Santa Llogaia и Baixas вы-
полнены по технологии HVDC-
Plus с использованием IGBT-
транзисторов и являются уни-
кальными в мировой практике 
благодаря возможности изменения 
направления энергетических об-
менов между Испанией и Фран-
цией в течение 150 миллисекунд.

Наряду с минимизацией потерь 
при передаче электроэнергии 
и повышением надежности ожи-
дается также существенный эф-
фект по снижению выбросов СО2 
(ежегодно около 1 миллиона тонн).

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО
По материалам журнала  
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я п о н и я  –  К а Т а Р

Б Р а з и Л и я

строительство ГЭс в Амазонии приостановлено
Федеральный суд Бразилии постановил прекратить 
возведение плотины Бело Монте в бассейне Амазон-
ки стоимостью около 16 миллиардов долларов США.

шлось на апрель 2010 года. Основ-
ными акционерами консорциума 
являются бразильское государ-
ственное предприятие Eletrobras, 
его «дочка» Eletronorte, а также 
Compania Hidro Eletrica (CHESF, 
США).

Как и многие крупные гидро-
энергетические проекты, данный 
проект оказался источником боль-
ших разногласий. Президент Бра-
зилии Дилма Руссефф ранее под-
держала проект, отметив, что Бело 
Монте и другие крупные гидро-
электростанции имеют решающее 
значение для Бразилии с ее расту-
щей потребностью в электроэнер-

гии. Экологи и группы по защите 
прав человека, со своей стороны, 
инициировали ряд законодатель-
ных инициатив для остановки 
строительства плотины, поскольку 
плотина вытесняет тысячи пред-
ставителей коренных народов.

~ engoblog.ru ~

Р о с с и я  –  Б а н Г Л а д е ш

соглашение об АЭс может 
быть подписано в этом году

н о Р В е Г и я  –  В е Л и К о Б Р и Т а н и я

Statoil увеличит поставки
вил 35,5 миллиарда норвежских 
крон против прибыли в 23,7 мил-
лиарда крон за аналогичный пе-
риод 2014 года. Согласно новому 
варианту контракта, объем по-
ставок составит 2,5 миллиарда ку-
бометров газа в год вместо ранее 
предусмотренных 500 миллионов.

C 2012 года компания поставля-
ет в Великобританию еще 500 мил-
лионов кубометров в год по друго-
му десятилетнему контракту.

Вице-президент Statoil Тор 
Анфиннсен заявил, что в компа-
нии рады возможности заключить 
контракт с SSE, поскольку это под-
нимет сотрудничество компаний 
на новый уровень и подтвердит 
позиции Statoil как долгосрочно-
го партнера британской энерго-
отрасли.

Собственное производство 
газа в Великобритании ежегодно 
уменьшается на 7 процентов.

~ Neftegaz.ru ~

у К Р а и н а

К 2018 году Украина  
планирует вернуть из России  
свои ядерные отходы

оператор «Фукусимы» 
получил контракт в Катаре

Торжественная презентация проекта. На заднем плане 
слева направо – еврокомиссар по энергетике Мигель 
АриасКаньете, премьер-министр Франции Мануэль 
Вальс и премьер-министр Испании Мариано Рахой
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Приглядевшись к полустертому 
шрифту, можно разобрать над-
пись «Мэрия Бильбао» на испан-
ском и баскском языках, надписи 
«закрывать» и «открывать», а так-
же герб Бильбао.

Как сообщает заместитель 
главного инженера по эксплуа-
тации тепловых сетей ОСП «Ки-
рово-Чепецкая площадка» Евге-
ний Булычев, такие люки имеются 
не только в Кирове, но и в райцен-
тре Кирово-Чепецк. «Их направля-
ли нам в качестве образцов люков, 
имеющих выполненные в завод-

ских условиях запирающие устрой-
ства. Планировалось, что подоб-
ные люки могут быть изготовлены 
и у нас. Но этот способ устройства 
запоров на люках, к сожалению, 

не нашел применения из-за слож-
ности изготовления».

По версии кировского истори-
ка Антона Касанова, загадочные 
люки могли попасть в Страну Со-
ветов в годы Гражданской войны 
в Испании. «Как известно, СССР 
помогал республиканцам, а в ответ 
они высылали вместо денег (кото-
рых у них не было) все, что было 
в наличии, в том числе вот эти 
люки, – сообщает историк. – Вторая 
версия – так называемый «немец-
кий след». После Великой Отече-
ственной войны в СССР в качестве 

репараций и просто так шли эшело-
ны с разным добром, и среди всего 
прочего могли быть эти люки».

Ольга МАРИНИЧЕВА

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

Судя по надписям и эмбле-
мам, таинственные люки 
попали в Киров из города 

Бильбао. По одной из версий, они 
были подарены республиканцами 
в годы Гражданской войны в Ис-
пании, по другой – привезены 
в послевоенный СССР в составе 
репараций.

Таинственные люки, один 
из которых находится рядом 
с памятником знаменитому уро-
женцу Вятки Александру Грину, 
другой – неподалеку от здания 

энергетики кирова 
расследуют 
«испанский след»

Краеведы и энергетики 
Кирова стараются рас-
путать «испанский след»: 
разгадать происхожде-
ние загадочных канали-
зационных люков с над-
писями по-испански, 
обнаруженных на тепло-
магистралях ОАО «Ки-
ровская теплоснабжаю-
щая компания».

«Кировэнерго», об-
наружили кировские 
пользователи соци-
альных сетей. На фоне 
обычных чугунных 
л ю к о в  с о в е т с к о -
го и постсоветского 
времени загадочные 
находки выделяются 
своей функциональностью (на-
личие двух замков, специальный 
ключ для открывания) и изыскан-
ным дизайном (узоры, геральди-
ка, витиеватый шрифт надписи). 
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в  с л е д у ю щ и х 
н о м е р а х :

о ф о р м и т е  п о д п и с к у  н а  с а й т е
w w w . e p r u s s i a . r u  
и  п о л у ч и т е  ц е н н ы й  п р и з  
л и ч н о  д л я  с е б я !
с п р а в к и  п о  т е л е ф о н а м :  
8  ( 8 1 2 )  3 4 6 - 5 0 - 1 7 ;  
3 2 5 - 2 0 - 9 9 
p o d p i s k a @ e p r u s s i a . r u
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СОЗИДАТЕЛИ: 
НАВСТРЕЧу 
ДНЮ СТРОИТЕЛя

БуТИК ДЛя ПРЕДПРИяТИй: 
cПЕЦОДЕжДА И СРЕДСТВА 
ИНДИВИДуАЛьНОй ЗАщИТы

Специалисты филиала МРСК 
Северо-Запада «Архэнерго» вы-
полнили уникальную операцию 
по опусканию проводов перехода 
ЛЭП над одним из притоков Се-
верной Двины, чтобы позволить 
войти в архангельский порт зна-
менитому барку «Крузенштерн» 
и учебно-парусному судну «Мир».

Парусник «Мир» прибыл в Архангельск 
11 июня, судно открыто для посещений. 
«Крузенштерн» с экипажем из ста двад-

цати курсантов морских учебных заведений 
в рамках кругосветной экспедиции подойдет 
к причалу морского-речного вокзала Архан-

гельска 27 июня. Команда примет участие 
в праздновании дня города.

При разработке маршрута парусников воз-
никли сложности, связанные с габаритами 
этих судов: воздушная линия 35 кВ «Бревен-
ник-1, 2», пересекая один из притоков Север-
ной Двины, накладывает ограничение на вы-
соту проходящих судов – 40 метров. При этом 
высота парусника «Крузенштерн» от ватер-
линии – 56 метров, осадка – 7,2 метра. Высота 
учебно-парусного судна «Мир» – 49,5 метра, 
осадка 6,6 метра.

Для безопасного прохода парусников в порт 
Архангельска энергетики на время опустили че-
тыре нижних провода в воду. «Два из шести про-
водов на спецпереходе этой линии подвешены 
на высоте 75 метров, два других – на высоте 68 
и два последних – на высоте 60 метров, – сообщи-
ли специалисты управления эксплуатации «Ар-

хэнерго». – Но провода естественным образом 
провисают, поскольку расстояние пролета между 
переходными опорами составляет 400 метров».

Работы провели сотрудники службы воздуш-
ных линий Архангельских электрических сетей 
с привлечением узкопрофильных специали-
стов-такелажников. Для закрепления проводов 
с целью предотвращения их сноса течением 
они заанкерованы на берегах с использовани-
ем специальных железобетонных конструкций.

Операция по опусканию проводов спец-
перехода для энергетиков региона – задача 
уникальная, выходящая за рамки привычного 
обслуживания линий. В последний раз подоб-
ные работы проводились в 1984 году для за-
хода в морской порт Архангельска по случаю 
400-летнего юбилея города барка «Седов».

Игорь ГЛЕБОВ

Французские ученые смогли 
подтвердить, что найденный 
в Африке в 1927 году необычный 
изотоп урана действительно 
мог принадлежать древнему 
ядерному реактору.

Согласно данным проведенного исследо-
вания, этому реактору более 1,8 миллиар-
да лет и использовался он на протяжении 

500 тысяч лет.
В 1972 году в Африке сотрудники одного 

из предприятий по добыче радиоактивных мате-
риалов в естественном минеральном источнике 
нашли изотоп урана. Материал был направлен 
на изучение во Францию, где пролежал почти 
девяносто лет. Как выяснилось, африканский 
изотоп урана обладает весьма странными свой-
ствами, которые не вписываются в природную 
характеристику минерала и не имеют абсолютно-
го сходства с другими подобными минералами.

По результатам анализов материал содержал 
три вида изотопов – уран-238, встречающий-
ся на Земле, уран-234, который крайне редко 
встречается в природе, и уран-235, содержа-
ние которого вообще не имеет аналогов такой 
массы. Французские ученые никак не могли 
понять, как изотоп урана-235 в таком объеме 
оказался в этом источнике в западной части 
Африки. Для примера, на Луне содержание ура-
на-235-0,72 процента, а в исследуемых образ-
цах его содержание превысило 0,77 процента!

Всего в африканском источнике было обнару-
жено около 200 килограммов данного вещества. 
Ученые уверяют, что такого количества урана 
могло бы хватить для изготовления десятка 
ядерных бомб повышенной мощности. В связи 
с этим французские эксперты предположили, 
что на месте, где был найден уран, ранее мог 
располагаться ядерный реактор неизвестной 
высокоразвитой цивилизации.

Согласно данным исследования, этому древ-
нему ядерному реактору более 1,8 миллиарда 

лет, и использовался он не менее 500 тысяч лет 
подряд. При этом наши современные реакторы 
сильно уступают этому древнему сооружению 
по своей мощности, площади и инновационно-
му методу функционирования. Древний ядер-
ный реактор обеспечивал тепловой энергией 
большой объем площади, но при этом практи-
чески не терял в мощности и имел очень низкий 
уровень воздействия на окружающую среду.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

в Африке найден древний ядерный реактор

для прохода 
парусников 
опустят провода


