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тЭк должен 
стать пионером 
цифровизации

«ЦифровизаЦия экономики 
невозможна без ЦифровизаЦии 
топливно-энергетического комплекса. 
она позволит оптимизировать 
проЦессы, внедрить искусственный 
интеллект, который уже принимает 
решения, позволяющие управлять 
электрической сетью», – отметил 
министр энергетики александр новак 
на встрече в совете федераЦии.
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НП «Совет рынка» выступает 
за пересмотр механизмов под-
держки возобновляемой энер-
гетики, заявил председатель 
правления регулятора Максим 
Быстров.

Он отметил, что, во‑первых, наибо‑
лее логичным является развитие 
ВИЭ‑генерации в изолированных 

энергосистемах, безусловно, с учетом при‑
родных условий.

Во‑вторых, необходимо начать реали‑
зовывать иной набор мер поддержки ВИЭ, 
например через Фонд развития промыш‑
ленности, созданный по инициативе Мин‑
промторга России, или через субсидирова‑
ние процентных ставок. «Иными словами, 
выбрать те методы, которые не относятся 
к рынку электроэнергии и мощности», – 
сказал Максим Быстров.

Помимо этого, имеет смысл пересмотреть 
подходы к организации механизмов под‑
держки. Так, сейчас, по словам господина 
Быстрова, отсутствует стимул для повы‑
шения выработки электроэнергии на тех 
станциях ВИЭ, которые уже построены, 
потому что данные станции получают 
повышенную плату за мощность. То есть 
нужно найти механизмы, которые позво‑
лят станциям, функционирующим на ВИЭ, 
получать больше денег, работая на рынке 
на сутки вперед.

Необходимо пересмотреть механизмы 
встраивания ВИЭ‑генерации в общую энер‑
госистему таким образом, чтобы строитель‑

ство станций не меняло системную ситуа‑
цию как в регионах концентрации ВИЭ, так 
и в энергосистеме в целом.

«Кроме того, одной из ключевых задач 
развития ВИЭ можно назвать стимулиро‑
вание экспорта компонентов для строи‑
тельства станций. Для этого нужна госу‑
дарственная программа поддержки. Не‑
правильно просто создавать внутренний 
рынок сбыта путем сбора средств со всех 
потребителей», – добавил Максим Быстров.

Есть также предложение ограничить сроки 
действия механизмов поддержки ВИЭ по‑
сле 2024 г., ориентируясь на то, что в рамках 
следующего цикла поддержки может быть 
достигнут сетевой паритет. «Такое вполне 
возможно, учитывая ту скорость, с которой 
ВИЭ‑генерация даже у нас в стране стремит‑
ся к сетевому паритету. И в этом случае нам 
все равно придется пересматривать меры 
поддержки», – отметил господин Быстров.

Перспективным направлением он назвал 
развитие и поддержку добровольного спро‑
са на зеленую энергетику.

«В Совет рынка обращались компании, 
которые хотят покупать зеленую энергию. 
Но мы сейчас не можем предоставить им 
такой сервис, потому что, как говорится, 
электроны не меченые. То есть мы не мо‑
жем выписать компании сертификат, сви‑
детельствующий, что она покупает элек‑
троэнергию, произведенную именно ге‑
нерацией на основе ВИЭ. Но к этому надо 
стремиться. Данная тема Советом рынка 
сейчас активно прорабатывается», – сказал 
Максим Быстров.

Антон КАНАРЕЙКИН

«совет рынка» хочет пересмотра 
механизмов поддержки виЭ
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Главная задача Мин
энерго – качественное 
предоставление услуг 
топливноэнергетиче-
ского комплекса. Для ее 
решения ведомство по-
следовательно реализует 
ряд мероприятий.

Каких именно, министр 
энергетики России Алек-
сандр Новак рассказал 26 

сентября на встрече, организован‑
ной Комитетом по экономической 
политике Совета Федерации, в ходе 
открытого диалога, посвященного 
особенностям функционирования 
топливно‑энергетического ком‑
плекса в регионах страны.

Цены на топливо 
под контролем
Один из самых острых вопросов 
касается цен на нефтепродукты, 
а именно на бензин и дизельное 
топливо. Минувшей весной автомо‑
билисты били тревогу – цены на то‑
пливо стремительно росли, в итоге 
правительство было вынуждено 
экстренно предпринимать меры 
для урегулирования ситуации.

– За два с половиной месяца 
цены на бензин и дизельное то‑
пливо для автомобилистов не из‑
менились, сейчас они находятся 
на уровне конца мая – начала июня 
этого года. Средняя цена на бензин 
по стране составляет 41,5 рубля 
за литр, а средняя цена на дизель‑
ное топливо – 44,3 рубля. Понятно, 
что по регионам цены несколько 
отличаются, это обусловлено транс‑
портной составляющей, но речь 
идет о незначительных колебани‑
ях, – пояснил Александр Новак.

По его словам, объемы произ‑
водства нефтепродуктов достаточ‑
ны для удовлетворения внутрен‑
него спроса по бензину и дизель‑
ному топливу и для обеспечения 
поставок на экспорт, что в основ‑
ном касается дизельного топли‑
ва – его производится в два раза 
больше, чем потребляется на вну‑
треннем рынке.

– Летом Госдума приняла за‑
кон «О внесении изменений в На‑
логовый кодекс РФ…», который 
позволит в будущем внедрять ин‑
струменты для демпфирования 
факторов, влияющих на рост цен, 
а именно: рост цен на мировых 
рынках, ослабление рубля по отно‑
шению к доллару и акцизы на не‑
фтепродукты. Также в Налоговом 
кодексе предусмотрены измене‑
ния, связанные с внедрением ме‑
ханизма отрицательного акциза 
для нефтеперерабатывающих за‑
водов с тем, чтобы демпфировать 
снижение экспортной пошлины. 
Приняты изменения в Налоговый 
кодекс по равномерному умень‑
шению в течение пяти лет размера 
экспортной пошлины с 30 % до 0 % 
(по 5 % в течение шести лет.  – Прим. 
авт.). Кроме того, предусмотрен 
механизм демпфирующего акци‑
за для нивелирования между экс‑
портным нэдбэком и ценой на вну‑
треннем рынке, что позволит нам 
сохранять цены на нефтепродукты 
на уровне не выше роста инфляции, 
– прокомментировал министр. – 
Параллельно в законодательство 
внесены изменения о снижении 

с 1 июля акцизов на дизельное то‑
пливо на 2000 рублей (на тонну), 
на бензин на 3000 рублей (на тон‑
ну). В целом, Минэнерго жестко 
отслеживает ситуацию, а компании 
взяли на себя обязательство не уве‑
личивать цены на заправках.

Загвоздка – 
в неэффективном 
механизме
На совещании у премьер-мини-
стра РФ Дмитрия Медведева 17 
сентября в числе прочих рассма‑
тривались вопросы стимулирова‑
ния добычи нефти. Основной во‑
прос, который Минэнерго вынесло 
на заседание, касался стимулиро‑
вания добычи в Западной Сибири.

– В этом регионе добывается 
две трети нашей нефти, но в те‑
чение последних десяти лет на‑
блюдается снижение показателей 
нефтедобычи в связи с истоще‑
нием месторождений, – отметил 
Александр Новак. – Мы обеспоко‑
ены тем, что существующий на‑
логовый механизм не позволяет 
более эффективно разрабатывать 
действующие месторождения, 
повышать коэффициент исполь‑
зования нефтедобычи. Сегодня он 
ниже, чем в других странах, – по‑
рядка 35 %, а должен быть выше 
40 %. В связи с этим нами пред‑
ложен ряд инструментов, которые 
одобрены председателем прави‑
тельства, в том числе: введение ме‑
ханизма ускоренной амортизации 
(так называемый «аплифт)»; сти‑
мулирование геологоразведочных 
работ; распространение налога 
на добавленный доход на всю За‑
падную Сибирь; льготы для новых 
месторождений; снижение НДПИ 
для новых третичных методов 
извлечения нефти, то есть более 
дорогих, которые при существу‑
ющей системе налогообложения 
не используются ввиду неэффек‑
тивности, а также стимулирование 
добычи нефтяных оторочек.

Угольная отрасль 
выходит на рекорд
– На президентской комиссии 
по ТЭКу, заседание которой со‑

стоялось 27 августа в Кемерове, 
Минэнерго был дан ряд поруче‑
ний. В частности, поручено вне‑
сти изменения в стратегию раз‑
вития угольной промышленности 
на период до 2030 года, продлив ее 
до 2035 года, и внести изменения 
по показателям. Это обусловлено 
тем, что угольная отрасль России 
развивается более высокими тем‑
пами, чем было предусмотрено 
в принятых ранее стратегических 
документах, – сообщил Александр 
Новак.

Угольная отрасль действитель‑
но перевыполняет целевые пока‑
затели, которые были отражены 
в стратегии: в прошлом году до‑
быто 410 млн тонн, а в нынешнем, 
по оценкам ведомства, добыча со‑
ставит 424 млн тонн.

– Таких рекордов не было даже 
в советское время, и в этом году 
угольная отрасль может выйти 
на новый рекорд. Следовательно, 
мы должны зафиксировать новые 
показатели добычи – 560 мил‑
лионов тонн к 2024 году вме‑
сто 450 миллионов тонн, то есть 
прирост составит более чем 20 %, 
а к 2025 году нужно выйти на до‑
бычу в 590 миллионов тонн вместо 
480 миллионов. Чтобы реализовать 
задуманное, необходимо, прежде 
всего, развивать железнодорожную 
и портовую инфраструктуру. Это 
позволит увеличить объемы экс‑
порта в Азиатско‑Тихоокеанский 
регион. Уже даны соответствую‑
щие поручения, они коррелиру‑
ются Указом Президента № 204 
от 7 мая 2018 года, и мы сейчас 
плотно этим занимаемся, – резю‑
мировал глава ведомства.

Проблемным регионам 
– особое внимание
В ряде регионов России уже стар‑
товал отопительный сезон, другие 
только готовятся к включению 
тепла. Александр Новак оценил 
подготовку регионов к прохож‑
дению осенне‑зимнего периода 
2018‑2019 годов как стабильную. 
Традиционно в летний период 
компании вложили существенные 
инвестиции в ремонтные работы, 
расчистку просек, подготовку гене‑
рирующего оборудования. Однако 

есть зоны особого внимания – ре‑
гионы с высокими рисками, (на‑
пример, Республика Саха (Якутия) 
и полуостров Крым), на них рас‑
пространяется специальный при‑
каз министра о мерах и меропри‑
ятиях, обязательных к проведению 
компаниями и самими регионами 
при подготовке к зиме.

– Ежегодно мы уделяем особое 
внимание оценке готовности субъ‑
ектов электроэнергетики, субъек‑
тов Российской Федерации к про‑
хождению ОЗП. Проводим феде‑
ральные штабы, куда приглашаем 
руководителей энергетических 
компаний, председателей штабов 
субъектов РФ, входящих в этот фе‑
деральный округ. Хотя срок оценки 
подготовки к ОЗП заканчивается 
15 ноября, завершаем эту работу 
в сентябре, чтобы была возмож‑
ность исправить имеющиеся не‑
дочеты, – подчеркнул господин 
Новак. – При этом мы оцениваем 
готовность не только генериру‑
ющего оборудования и сетевого 
комплекса, но и запасов топлива, 
а также наличие резервных ис‑
точников энергоснабжения, даем 
соответствующие рекомендации. 
Проблемные регионы отслеживаем 
фактически в ручном режиме с тем, 
чтобы компании или субъекты РФ 
отчитались, что они провели все не‑
обходимые мероприятия и успели 
подготовиться к зиме. По резуль‑
татам выдаем паспорта готовности.

тЭК должен 
стать пионером 
в цифровизации
Цифровизация национальной эко‑
номики невозможна без цифрови‑
зации топливно‑энергетического 
комплекса. Председатель Коми-
тета Совета Федерации по эко-
номической политике Дмитрий 
Мезенцев напомнил, что по рас‑
поряжению главы Совета Феде-
рации Валентины Матвиенко 
в апреле при Палате регионов соз‑
дан совет по цифровой экономике 
(его возглавил вице-спикер Сове-
та Федерации Андрей Турчак). 
В связи с этим сенаторы хотели 
узнать из первых рук, как продви‑
гается цифровизация энергетики.

Александр Новак уточнил, 
что на данный момент цифрови‑
зация является одним из основных 
направлений деятельности как ве‑
домства, так и правительства в це‑
лом. Тем более энергетика – важ‑
нейшая компонента национальной 
программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации».

– Безусловно, весь мир движет‑
ся в сторону цифровизации, раз‑
виваются и активно внедряются 
новые технологии, в том числе 
в топливно‑энергетическом ком‑
плексе. Можно привести множе‑
ство примеров по различным от‑
раслям – нефть, газ, электроэнер‑
гетика становятся более умными, 
цифровыми, – говорит министр. 
– Мы рассчитываем, что цифро‑
визация позволит оптимизировать 
издержки и управленческие про‑
цессы, внедрить искусственный 
интеллект, который будет при‑
нимать решения. К слову, он уже 
принимает отдельные решения, 
позволяющие более эффективно 
разрабатывать месторождения, 
управлять электрической сетью, 
заниматься диспетчеризацией. 
К примеру, в ХМАО‑Югре у компа‑
нии «Газпром» есть офис, который 
занимается цифровизацией пи‑
лотных месторождений. Побывав 
там, я был очень впечатлен тем, 
что фактически разработка пилот‑
ного месторождения осуществля‑
ется на базе предложений, которые 
делает искусственный интеллект 
в рамках внедренного АСУ ТП. 
То есть он выдает рекомендации, 
как лучше разрабатывать место‑
рождение для того, чтобы наибо‑
лее эффективно его использовать. 
Такой же центр у «Газпром нефти» 
есть в Санкт‑Петербурге. Другие 
компании также уделяют самое 
пристальное внимание цифрови‑
зации, в том числе «Сургутнеф‑
тегаз» и «Роснефть». Уже сегодня 
внедрены цифровые двойники – 
цифровые модели нефтеперера‑
батывающих заводов, которые по‑
могают оптимизировать расходы 
на НПЗ. Не отстает электросетевой 
комплекс: в «Янтарьэнерго» в ка‑
честве пилотов внедрены цифро‑
вые РЭСы, они будут более актив‑
но внедряться и распространяться 
по всей стране. В угольную отрасль 
тоже приходят технологии, позво‑
ляющие роботизировать весь про‑
цесс; одна из целей использования 
здесь искусственного интеллекта 
– снижение травматизма и рисков 
аварийных ситуаций.

Кстати, в ведомстве создана спе‑
циальная рабочая группа под руко‑
водством первого заместителя 
министра Алексея Текслера, куда 
входят представители ведущих от‑
раслевых компаний. Одна из глав‑
ных задач на ближайшую перспек‑
тиву – создание единой цифровой 
платформы.

Председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко добавила, 
что ТЭК должен стать пионером, 
а затем и лидером в сфере цифро‑
визации:

– Очень важно, что вы понимае‑
те, для чего цифровизируете энер‑
гетику, ведь есть компании, в том 
числе и в рамках ТЭКа, которые 
запрашивают у бюджета огром‑
ные деньги под цифровизацию 
без очевидного эффекта и резуль‑
тата. Это надо пресекать на корню. 

Окончание на стр. 7

о важном без галстуков
Александр Новак рассказал, как Минэнерго 
решает ключевые проблемы ТЭКа

Дмитрий МезенцевВалентина Матвиенко Валерий Рязанский
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в л а с т ь
О  в а ж н о м 
б е з  г а л с т у к о в
В Совете Федерации состоялся от-
крытый диалог с министром энер-
гетики России Александром Нова-
ком. Главе ведомства было задано 
множество, в том числе неудобных, 
вопросов, но он не растерялся – про-
комментировал даже самые острые 
темы, предельно откровенно обозна-
чив позицию Минэнерго.

Выслушав пояснения министра 
относительно ключевых проблем то-
пливно-энергетического комплекса, 
глава Совета Федерации Валентина 
Матвиенко заметила, что «все воз-
можно, а на то, что кажется невоз-
можным, требуется чуть больше 
времени». Александр Новак в свою 
очередь подчеркнул, что выбранный 
формат мероприятия не только по-
зволил провести серьезную дискус-
сию, но и дал возможность глубже по-
нять проблемы, которые интересуют 
регионы. По некоторым из них уже 
принимаются решения, другие же 
будут взяты в работу.

4
те м а  н о м е р а
П р о б л е м а 
« л и ш н е г о »  т о п л и в а 
и  е е  р е ш е н и е
Ни для кого не секрет, что каждую 
секунду энергетические установки 
сбрасывают во внешнюю среду ты-
сячи тонн различных продуктов сго-
рания, но в их составе обязательно 
присутствует и недогоревшее то-
пливо. Выходит, сброшенное горю-
чее не было использовано по пря-
мому назначению, то есть для полу-
чения полезной энергии, поскольку 
в зону горения оно было подано 
сверх нормы, а значит, количество 
этого компонента реакции окисле-
ния было превышено, в результате 
чего топливо и оказалось «лишним».

О причинах возникновения «лиш-
него» топлива и возможностях 
устранения причин его появления 
читайте в этом номере.

12

детства я знала, 
что буду жить в Мо-
скве. Мегаполис 
никогда не пугал 
меня ни количе-
ством жителей, 
ни расстояниями, 
ни какими-то дру-
гими нюансами. 
За пять лет я уви-

дела разную Москву – ино-
гда шумную и яркую, порой 
равнодушную и холодную, 
и перед каждым, кто приез-
жает сюда, она раскрывает 
лишь некоторые из своих гра-
ней. Например, моя однокласс-
ница, побывавшая в сентябре 
в Москве, в социальных сетях 
назвала столицу «отврати-
тельнейшим городом». Этот 
эпитет вызвал жаркую дискус-
сию, но в результате каждый 
остался при своем мнении.

Согласна, Москва напоми-
нает большой муравейник, где 
каждый занят своими пробле-
мами, но именно здесь реша-
ются ключевые для страны во-
просы. Многие из них рассма-
тривались на Международном 
форуме «Российская энергети-
ческая неделя», который про-
шел в начале октября. И я ис-
кренне надеюсь, что делегаты, 
приехавшие в Москву со всего 
мира, успели не только по-
сетить мероприятия деловой 
программы и завести новые 
знакомства, но и прогулялись 
по осенней столице. Этому 
способствовало и место про-
ведения форума (ЦВЗ «Ма-
неж»). О наиболее интересных 
мгновениях РЭНа мы расска-
жем в следующих номерах 
ЭПР, пока же приглашаем 
познакомиться с не менее 
актуальными материалами.

Дежурная по номеру 
ЕлЕна ВОСКанЯн

те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
М и н с т р о й  х о ч е т 
с ч и т а т ь  р е с у р с ы 
н а  р а с с т о я н и и
Минстрой предлагает повсеместно 
внедрять счетчики с удаленным 
съемом данных. Таким образом 
ведомство намерено бороться с не-
добросовестными гражданами, 
которые «подкручивают» счетчики, 
в результате чего за них вынуждены 
платить другие жители дома. По-
скольку умные приборы фиксируют 
любое вмешательство, воровать 
больше не получится.

По последней информации, Мин-
строй намерен добиваться зако-
нодательного внедрения нормы, 
согласно которой обязанность уста-
новки таких приборов будет лежать 
не на потребителях, а на поставщи-
ках. Контролировать показания счет-
чиков будут ресурсоснабжающие 
организации.

14
л и ч н о с т ь
П р е д п р и н и м а т е л ь 
м е ж ду н а р о д н о г о 
у р о в н я
Несколько лет назад я побывала 
в Китае, и одним из самых ярких 
впечатлений стала работоспособ-
ность китайцев: для большинства 
из них трудовой день начинается 
с восходом солнца. При этом каждый 
житель Поднебесной, независимо 
от того, чем он занимается, пытается 
сделать свою работу максимально 
хорошо.
Возможно, секрет Китая, который 
с каждым годом укрепляет позиции 
на мировой арене, именно в таком 
подходе. Неудивительно, что многие 
страны налаживают отношения с Ки-
таем. Россия не отстает. Президент 
Владимир Путин неоднократно заяв-
лял о потенциале взаимовыгодного 
сотрудничества.

Мы решили узнать, с кем наме-
рено укреплять партнерские отно-
шения наше правительство.

20

в ы с т а в к и 
и  к о н ф е р е н ц и и
В  с т р а н е  с  « г а з о в о й 
э к о н о м и к о й »  ду е т 
м о щ н ы й  в е т е р
Ученые заявляют, что мир стоит 
на пороге «зеленой» революции и, 
несмотря на то, что, по прогнозам, 
нефть, газ и уголь останутся основ-
ными видами топлива, доля ВИЭ 
будет стремительно расти. Это об-
условлено в том числе экологично-
стью нетрадиционной энергетики. 
Интересно, какой стратегии будут 
придерживаться страны, рискнут ли 
они сделать ставку на ВИЭ, в част-
ности на ветроэнергетику?

Побывав на Всемирном саммите 
по ветроэнергетике WindEnergy 
Hamburg 2018 в Германии, моя кол-
лега узнала, что специалисты ут-
верждают: нужно выходить за пре-
делы традиционного сектора энер-
гетики: энергия ВИЭ может исполь-
зоваться в транспорте, системах 
отопления и охлаждения.

35
о с о б ы й  в з гл я д
С е к р е т н о е  о р у ж и е 
и л и  м и ш е н ь 
д л я  д и в е р с а н т о в ?
Жители отдельных районов Подмо-
сковья регулярно жалуются на не-
приятный запах, связывая с ним 
плохое самочувствие. Те, у кого есть 
возможность, переезжают в более 
благополучные регионы.

Кстати, в 2016 году Росприрод-
надзор сформировал перечень тер-
риторий особого внимания, в кото-
рый вошли 15 городов: Норильск, 
Магнитогорск, Красноярск, Омск, 
Челябинск, Дзержинск, Липецк, 
Череповец, Новокузнецк, Нижний 
Тагил, Братск, Медногорск, Новочер-
касск, Чита и Асбест. Эти территории 
особенно нуждаются в улучшении 
экологической обстановки.

В «Особом взгляде» мы решили за-
тронуть тему экологических рисков 
– мнимых и реальных.

36
Полная газификация объектов теплоэнергетики несет в себе 
как положительные, так и отрицательные стороны. Переход крупных 
ТЭЦ, объектов генерации на газ, с одной стороны, должен сопутствовать 
снижению тарифов для потребителей тепловой и электрической 
энергии; с другой стороны, такой переход, а особенно станций, 
расположенных в восточной части России, большая часть из которых 
работает на угле, затруднителен, поскольку требует существенного 
изменения компоновки станций: установки новых типов котлов и всего 
вспомогательного оборудования, установки газовых узлов, изменения 
режимов работы ТЭЦ и мощностей станций. В таком случае снижения 
тарифов ожидать не стоит, расходы на модернизацию станций 
с переходом на газ в любом случае придется заложить в тариф. Данная 
политика может быть выгодна только поставщику газа, но никак 
не генерирующей компании и потребителям.

Идея газификации актуальна, особенно для новых, строящихся 
объектов, но для старых советских станций, работающих на угле, 
она не реализуема. Нужны другие технологические решения 
и энергосберегающие мероприятия.

необходима ли 
в россии полная 
газификация 
теплоэнергетики?

Да, но кроме 
отдаленных районов

Да, это экономично  
и экологично
72,2%

нет, в ряде мест 
рентабельнее 

другое топливо

нет, негазифицированные 
районы нужно сразу 

переводить на
возобновляемые ресурсы
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Э к с п е р т н ы й  с о в е т6

Антон Юрьевич  
Инюцын
Заместитель министра 
энергетики российской 
Федерации

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

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

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

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

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

Ирина Васильевна 
Кривошапка
Координатор экспертного совета 
korr@eprussia.ru 

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

Дмитрий Евгеньевич 
Волог жанин
директор ассоциации «совет 
производителей энергии»

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

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

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

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

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

Владимир Сергеевич 
Шевелёв
технический директор  
ооо «релематика»

А лександр Анатольевич 
Чуваев
Глава дивизиона «россия» 
корпорации Fortum

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

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

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

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

В л а д и м и р  С м и р н о в
Директор Департамента государственной службы 
и мобилизационной подготовки Министерства 
энергетики России

этом году конференция «Роль кадровой 
и социальной политики компаний в раз‑
витии нефтегазового комплекса России» 
и сессия «Роль социальной политики 
компаний в развитии нефтегазового 
комплекса России. Лучшие социальные 
проекты компаний отрасли» впервые 
прошла в течение четырех дней. Это 
связано с тем, что в этот раз на конфе‑
ренции обсуждали больше вопросов, 
вызывающих интерес профессиональ‑
ной аудитории. Кроме того, программа 
была сформирована не сотрудниками 
Министерства энергетики, а группами 
специалистов компаний, которые вовле‑
чены в кадровую и социальную полити‑

ку. Благодаря этому мероприятия стали интересными, 
насыщенными и полезными для участников.

Бесспорно, невозможно достичь высоких производ‑
ственных показателей, не имея эффективного блока, 
отвечающего в компании за кадры, социальную ра‑
боту и обеспечение нормальных, здоровых условий 
труда персонала.

Мы создали площадку, где компании могут обмени‑
ваться опытом, наработками, практиками и более эф‑
фективно использовать их на корпоративном уровне. 
Это уникальный опыт.

В отрасли все еще остро ощущается нехватка спе‑
циалистов по рабочим профессиям, а в отдельных 
регионах это стало проблемой, например на Дальнем 
Востоке, где активно развивается новое строительство, 
промышленность, энергетика. Тогда как в России есть 
территории, где наблюдается избыток этих специали‑
стов. Таким регионом является Северный Кавказ. Кста‑
ти, в рамках конференции представители компании 
«Роснефть» как раз и рассказывали о том, что будет 
усиливаться новая тенденция – трудовая миграция, 
предполагающая, что в регионы, испытывающие де‑
фицит специалистов, будут направляться кадры от‑
туда, где, напротив, ощущается избыток. И это будут 
готовые специалисты, которые приедут на гарантиро‑
ванное рабочее место. Этот появившийся сейчас тренд 
поможет установить некий баланс специалистов энер‑
гетической отрасли.

Материалы о Петербургском международном  
газовом форуме читайте в следующем номере «ЭПР».
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вБ Л и Ц 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

Министр энергетики 
россии
Александр Новак в рамках за‑
седания министерского мони‑
торингового комитета ОПЕК+ 
в Алжире сообщил, что члены 
организации достигнут стопро‑
центного исполнения соглаше‑
ния по объемам добычи нефти 
в сентябре‑октябре.

Напомним, соглашение ОПЕК 
+ Россия по сокращению добычи 
нефти было заключено в 2016 г. 
для поддержки цен на нефть 
на приемлемом для стран‑
экспортеров уровне. До заключе‑
ния соглашения в январе 2016 г. 
цена сорта Brent упала ниже 30 
долл. за баррель. К концу того же 
года, после подписания соглаше‑
ния, сокращения добычи и запа‑
сов нефти в хранилищах, миро‑
вые цены выросли до 57 долл. 
за баррель.

В июне 2018 г. из‑за благо‑
приятной конъюнктуры рынка 
участники сделки договорились 
увеличить добычу на 1 млн бар‑
релей нефти в сутки и снизить 
исполнение соглашения со 150 % 
до 100 %. Россия по новой до‑
говоренности увеличит добычу 
на 200 тыс. баррелей в сути. Рос‑
сийские нефтяные компании 
смогут как восстановить добычу 
до уровня октября 2016 г. (с этого 
месяца подписавшие соглаше‑
ние страны начали снижать до‑
бычу), так и при желании даже 
нарастить ее.

александр новак
выступая на встрече ОПЕК+, за‑
явил, что ряд тенденций создает 
угрозу бесперебойному снаб‑
жению мирового сообщества 
энергией. По его словам, такими 
угрозами сегодня являются санк‑
ционная политика отдельных 
стран и торговые войны.

«Непредсказуемая санкцион‑
ная политика и торговые войны 
– все это создает угрозу беспере‑
бойному снабжению мира энер‑
гией, ведет к замедлению тем‑
пов роста мировой экономики 
и спроса на энергию», – сказал 
российский министр.

оПеК и россия
(ОПЕК+) отвергли неоднократ‑
ные призывы президента США 
Дональда Трампа немедленно 
увеличить добычу нефти. «Уве‑
личивать объем добычи нефти, 
чтобы «охладить» рынок сей‑
час, нет никакой необходимо‑
сти, считают лидер Организа‑
ции стран – экспортеров нефти 
(ОПЕК) Саудовская Аравия и ее 
крупнейший союзник по добы‑
че нефти за пределами группы 
– Россия. Последние переговоры 
ОПЕК+ завершились без офици‑
альных рекомендаций по допол‑
нительному увеличению добычи 
нефти.

Для них цифровизация – модное 
веяние, а проводить цифровиза‑
цию бездумно нет смысла.

Когда закончится 
«хождение по мукам»?
Серьезный вопрос, касающийся 
приборов учета, поднял председа-
тель Комитета Совета Федера-
ции по социальной политике Ва-
лерий Рязанский. Он убежден: все 
средства контроля и приборы уче‑
та, которые находятся в квартире 
или индивидуальном жилом доме, 
должны устанавливаться и обслу‑
живаться специальными органи‑
зациями, но никак не гражданами.

– Законодатели перестарались 
и перегрузили граждан ответ‑
ственностью за приборы учета. 
В настоящий момент гражданин 
обязан самостоятельно выбрать 
и купить соответствующий при‑
бор, найти организацию, которая 
его установит, оплатить установку, 
обеспечить ввод в эксплуатацию 
и приемку с участием специали‑
стов, а после обслуживать и про‑
граммировать прибор, – заметил 
спикер. – К чести энергетиков, 

о важном без галстуков
александр новак рассказал, как Минэнерго 
решает ключевые проблемы тЭКа

порядка с заменой электросчет‑
чиков гораздо больше: достаточ‑
но дозвониться на горячую линию 
и обговорить все детали с диспет‑
чером, а после оплаты счета в уста‑
новленное время придет мастер, 
принесет счетчик и произведет 
замену. Это действительно очень 
высококвалифицированная ус‑
луга. Что касается других счетчи‑
ков: по воде – полный беспорядок, 
да и в газовой отрасли ненамно‑
го лучше – «хождение по мукам» 
с газовыми счетчиками считаю 
полным безобразием. Коллеги, 
нужно принимать решение в этом 
направлении более оперативно. 
К тому же, если приборы будут 
находиться в ведении энергоснаб‑
жающих организаций, они пере‑
станут делать накрутки на каждом 
из этапов. Я пока не очень доволен 
темпами рассмотрения данного 
вопроса, он требует комплексно‑
го подхода. К этой работе следо‑
вало бы подключить и Минстрой. 
Тем более данная проблематика 
касается миллионов людей – толь‑
ко газовых счетчиков в стране ис‑
пользуется 16,8 миллиона штук, 
а электрических еще больше. Ис‑
ходя из этого, мы могли бы сфор‑
мировать ежегодный заказ для 

отечественной промышленности, 
развивать малое предпринима‑
тельство.

Валентина Матвиенко поддер‑
жала коллегу, заметив, что Мин‑
энерго должно решать не только 
глобальные задачи, но и более мел‑
кие, которые по факту являются 
не менее важными.

В ответ Александр Новак сооб‑
щил о том, что принято концепту‑
альное решение по переложению 
ответственности с потребителя 
на ресурсоснабжающие организа‑
ции. При этом наладить процесс 
с приборами учета электроэнер‑
гии оказалось гораздо проще, ведь 
счетчики, как правило, установ‑
лены в подъезде, и при желании 
их можно вынести за пределы жи‑
лого дома.

– Устанавливать, обслуживать 
и делать поверку таких счетчиков 
будут гарантирующие поставщи‑
ки, это прописано в поправках 
к законопроекту. Что касается ин‑
дивидуальных жилых домов либо 
розничных коммерческих потре‑
бителей, за их счетчики будет от‑
вечать электросетевая организа‑
ция. По сути, на бумаге проблема 
решена, но закон еще не принят.
Также в настоящее время идет 

дискуссия по источникам финан‑
сирования, поскольку нужно обе‑
спечить расходы и в энергосбыто‑
вой компании, и в электросетевом 
комплексе.  Для электросетевого 
комплекса это меньше 1% в та‑
рифе, а для сбытовой компании 
с совершенно другой выручкой, 
это несколько иные расходы. 
Совместно с Федеральной анти‑
монопольной службой мы сейчас 
обсуждаем  источники финанси‑
рования энергосбытовой компа‑
нии на покупку и обслуживание 
счетчиков, — отметил господин 
Новак. — Что касается готовности 
нашей промышленности обеспе‑
чить глобальное производство 
недорогих и качественных ин‑
теллектуальных счетчиков, Мин‑
промторг гарантирует, что такие 
предприятия есть и они смогут 
выполнить запрос.

Резюмируя услышанное, Вален‑
тина Матвиенко подчеркнула: эта 
тема требует более тщательного 
рассмотрения, поэтому Совет Фе‑
дерации готов создать рабочую 
группу для проработки проблем‑
ных точек с Минэнерго и Мини‑
стерством строительства и ЖКХ.

Елена ВОСКАНЯН

Окончание. Начало на стр. 4
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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 uнБ Л и Ц Госкорпорация «Рос

атом» готовится к пере-
даче первого энергоблока 
Белорусской АЭС в про-
мышленную эксплуа-
тацию до конца 2019 г., 
заявил глава «Росатома» 
Алексей Лихачев.

«В Белоруссии мы го‑
товимся к процедуре 
на будущий год, ис‑

ходим из того, что это должно 
произойти до конца следующего 
года», – сказал Алексей Лихачев 
в Минске на встрече с премьер-
министром Белоруссии Серге-
ем Румасом.

Он также отметил, что в ходе 
строительства БелАЭС «устанав‑
ливается целый ряд мировых ре‑
кордов – с точки зрения сроков, 
с точки зрения качества, с точки 
зрения вовлеченности белорус‑
ских подрядчиков в эту работу».

«Станция является флагман‑
ским проектом номер один 
с точки зрения уделяемого вни‑
мания руководством госкорпо‑
рации, руководством страны 
этому объекту», – сказал госпо‑
дин Лихачев.

Глава «Росатома» поблагодарил 
белорусскую сторону за взаимо‑
действие на всех уровнях – стан‑
ционной площадки, Министер‑
ства энергетики, Министерства 
архитектуры и строительства, 
МЧС Республики Беларусь. Он 
выразил надежду, что обновлен‑
ная команда кабмина Белоруссии 
«эту преемственность сохранит».

Сергей Румас в свою очередь 
отметил, что БелАЭС – очень 
значимый и крупнейший для бе‑
лорусской стороны проект, в том 
числе с точки зрения инвестиций. 
«Он находится на непосредствен‑
ном контроле главы государства», 
– заявил премьер республики.

Антон КАНАРЕЙКИН

«Газпром» утратил 
первенство в рейтинге 
крупнейших энергоком-
паний мира по версии 
S&P Global Platts, переме-
стившись с первой сразу 
на семнадцатую строчку.

Новым лидером стала аме‑
риканская корпорация 
ExxonMobil (уже воглав‑

лявшая рейтинг в позапрошлом 
году и ранее потесненная «Газ‑
промом»).

Российский «Лукойл», став, та‑
ким образом, лидером среди оте‑
чественных компаний, занял вто‑
рое место; на третьем – американ‑
ская Phillips 66.

Именно эта подстанция уча‑
ствует в транзите электро‑
энергии Зейской и Бурей‑

ской ГЭС потребителям Амур‑
ской области, Хабаровского края, 
Еврейской автономной области, 
а также на экспорт в Китай.

После высоковольтных ис‑
пытаний автотрансформатор 
поставлен под рабочую нагруз‑
ку. Как уточнили в компании, 

благодаря выполненным рабо‑
там риск возникновения не‑
штатных ситуаций существенно 
снизился.

Кроме того, проведена модер‑
низация силового оборудования 
еще на трех подстанциях При‑
амурья – 220 кВ «Тында», «Фев‑
ральская» и «Магдагачи».

Анатолий НЕСТЕРОВ

По его словам, компания 
продвинулась по развитию 
энергетической инфра‑

структуры в зонах БАМа и Транс‑
сиба. В 2018 г. ФСК завершит стро‑
ительство линии электропередачи 
220 кВ Комсомольская – Селихино 
– Ванино протяженностью около 
390 км; кроме того, в 2018 г. в Вос‑
точной Сибири начата реализация 
проекта строительства подстанции 
220 кВ «Сухой Лог» с отходящими 
линиями.

«Всего в стадии строитель‑
ства восемь объектов электро‑
снабжения БАМа и Трансси‑
ба, среди которых подстанция 
500 кВ «Усть‑Кут» и ряд линий 
электропередачи. Макропро‑

«Перечень объектов 
определен, он поддер‑
жан президентом Рос‑

сии. Поэтому нам остается только 
провести все согласования – на ко‑
миссии по развитию энергетики. 
Мы подготовим в ближайшее 
время обоснование инвестиций 
еще раз (мы когда‑то это делали, 
сейчас актуализируем), вынесем 
эти параметры финансовые на ко‑
миссию по развитию энергетики», 
– заявил Николай Шульгинов.

По его словам, речь идет о стро‑
ительстве Артемовской ТЭЦ‑2 
 мощностью 455 МВТ для заме‑
щения выводимой Артемовской 
ТЭЦ в Приморском крае, Хабаров‑

ской ТЭЦ‑4 мощностью 344 МВт 
для замещения выводимой Хаба‑
ровской ТЭЦ‑1 и второй очереди 
Якутской ГРЭС‑2 мощностью 144 
МВт для замещения выводимой 
Якутской ГРЭС. Модернизацию 
планируется провести на Вла‑
дивостокской ТЭЦ‑2 (203 МВт) 
и Комсомольской ТЭЦ‑2 (120 МВт, 
Хабаровский край).

Как пояснил господин Шуль‑
гинов, Владивостокскую ТЭЦ‑2 
планируется перевести на газ. 
Хабаровская ТЭЦ‑4 также будет 
газовой, а Артемовская ТЭЦ‑2 – 
угольной.

Борислав ФРИДРИХ

Первую 
ветроэлектростанцию 
в ростовской области
в районе города Азова на по‑
бережье Азовского моря нач‑
нут строить в первом квартале 
2019 г., сообщил заместитель 
губернатора Владимир Кру-
пин. Проект осуществляет ком‑
пания «Энел Рус Винд Азов».

«В настоящее время инвесто‑
рами реализуется три проекта 
по строительству ветроэлектро‑
станций в Ростовской области. 
Мы работаем с тремя партне‑
рами в этом направлении: это 
«Роснано», «Росатом» и итальян‑
ская компания Enel. Она рань‑
ше других начнет реализацию 
своего проекта «Азовская ВЭС» 
мощностью 90,09 МВт. В первом 
квартале 2019 года планируется 
начать строительство, и в конце 
2020‑го оно должно быть завер‑
шено. Объем инвестиций в этот 
проект – 9,5 миллиарда рублей. 
Станция сможет вырабатывать 
до 300 ГВт‑ч в год».

в Пао «силовые 
машины»
решением совета директоров но‑
вым генеральным директором 
компании назначен Тимур Ли-
патов, ранее возглавлявший 
ООО «Интер РАО – Управление 
электрогенерацией». Юрий 
Петреня, руководивший ком-
панией с июля 2017 г., возвра-
щается к работе в должности 
заместителя генерального ди-
ректора – технического дирек-
тора, и продолжит курировать 
направления технической поли‑
тики и научно‑исследовательской 
деятельности «Силовых машин».

Председатель совета дирек-
торов ПАО «Силовые маши-
ны» Алексей Мордашов отме‑
тил: «Тимур Липатов является 
опытным, энергичным, высоко‑
квалифицированным руково‑
дителем. Уверен, что он облада‑
ет необходимыми качествами 
для решения сложных задач, 
стоящих перед компанией».

Филиал системного 
оператора
ОДУ Востока совместно с МЭС 
Востока (филиал ФСК ЕЭС) 
успешно провел комплексные 
испытания автоматизированной 
системы дистанционного управ‑
ления оборудованием подстан‑
ции 220 кВ «Амур» в энергоси‑
стеме Хабаровского края.

Это первый совместный про‑
ект телеуправления, реализуе‑
мый СО ЕЭС и ФСК ЕЭС на Даль‑
нем Востоке. Автоматизирован‑
ное дистанционное управление 
– важный шаг к цифровой транс‑
формации энергетики, повыше‑
нию ее управляемости.

«Газпром» выпал 
из числа крупнейших 
энергокомпаний мира

В пятерку лидеров в этом году 
также вошли немецкая E. On SE 
и китайская China Shenhua Energy 
Co Ltd. За ними следуют амери‑
канская Valero Energy, француз‑
ская Total и индийская Reliance 
Industries Ltd.

«Транснефть» опустилась с 14‑й 
на 30‑ю позицию. «Сургутнефте‑
газ» занял 35‑ю строчку рейтинга, 
«Роснефть» – 36‑ю, опустившись 
с 22‑го места в 2017 г.

Рейтинг крупнейших энергети‑
ческих компаний мира S&P Global 
Platts впервые вышел в 2002 г. Со‑
ставители рейтинга учитывают 
стоимость активов компаний, вы‑
ручку, прибыль, а также рентабель‑
ность инвестированного капитала.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Федеральная сетевая компания до 2020 года планиру-
ет направить на реализацию проектов на Дальнем 
Востоке не менее 37,5 миллиарда рублей, а при ут-
верждении корректировки инвестпрограммы 
на 10−15 миллиардов рублей больше, заявил председа-
тель правления ФСК Андрей Муров.

ект включает 21 мероприятие 
на территории Сибири и Даль‑
него Востока со сроками реа‑
лизации до 2024 года. Полная 
стоимость – 105,2 миллиарда ру‑
блей. В 2016−2017 годах профи‑
нансировано 18 миллиардов ру‑
блей, в период 2018−2020 годов 
планируется профинансировать 
работы почти на 63 миллиарда 
рублей», – сказал Андрей Муров.

Суммарно будет введено в ра‑
боту свыше 4,2 тыс. км ЛЭП и око‑
ло 4 тыс. МВА трансформаторной 
мощности, из них непосредствен‑
но на Дальнем Востоке – 1,2 тыс. 
км и 830 МВА.

Борислав ФРИДРИХ

Фск планирует 
масштабно 
инвестировать 
в дальний восток

Белорусская аЭс 
стартует в 2019-м

«русГидро» хочет включить 
в программу модернизации пять 
проектов на дальнем востоке
ПАО «РусГидро» в рамках готовящейся в России 
масштабной программы по модернизации тепло-
вых электростанций планирует строительство 
и модернизацию пяти станций на Дальнем Востоке, 
заявил глава компании Николай Шульгинов.

на подстанции «амурская» 
обновили оборудование
По сообщению ФСК ЕЭС, на крупнейшей подстанции 
Дальнего Востока – ПС 500 кВ «Амурская» завершен 
комплекс работ по ремонту автотрансформатора 
мощностью 167 МВА.
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Горнообогатительный 
комбинат «Карельский 
окатыш» (входит в ПАО 
«Северсталь») пере-
ведет часть заводских 
котельных с мазута 
на топливный торф.

Таким образом предприя‑
тие рассчитывает не толь‑
ко сэкономить на топливе 

(мазут стоит примерно в четыре 
раза дороже местного торфа), 
но и снизить вредные выбросы 
в атмосферу. Это решение вы‑
годно не только предприятию, 
но и потребителям, получаю‑
щим тепло от ГОКа.

Месторождение топливного 
торфа «Заречное», разработку 
которого начал ГОК, расположе‑
но в 12 км от Костомукши, где на‑
ходится комбинат. Общие запа‑
сы месторождения оцениваются 
в 718 тыс. тонн. Выход на про‑
ектную мощность предприятия, 
готового добывать около 50 тыс. 
тонн торфа в год, запланирован 
на 2020 г. «Пока мы будем ис‑
пользовать торф для нужд мини‑
котельных, которые находятся 
на промплощадке, – поясняет 
начальник энергоуправления 
«Карельского окатыша» Алек-
сей Попов. – Параллельно запу‑
стим проект по модернизации 
большой котельной, так как пла‑
нируем перевести паровые кот‑
лы на твердое топливо, что по‑
зволит серьезно экономить».

АО «Карельский окатыш» – 
ведущий комбинат по добыче 
и переработке железной руды 
в России, который произво‑
дит 20 % всех российских желе‑
зорудных окатышей (в 2014 г. 
– 10,6 млн тонн). Один из при‑
оритетов инвестиционной по‑
литики компании – энергосбе‑
режение, поскольку «Карельский 
окатыш» относится к числу наи‑
более энергоемких предприятий 
Северо‑Запада.

Ольга МАРИНИЧЕВА

В рамках государственной 
программы Липецкой обла‑
сти «Энергоэффективность 

и развитие энергетики в Липецкой 
области» построено 49 и рекон‑
струирован 101 источник тепловой 
энергии, переведено на индиви‑
дуальное газовое отопление 1575 
квартир (129 многоквартирных 
домов).

Как рассказал начальник 
управления энергетики и тари-
фов Липецкой области Альберт 
Соковых, каждый этап этой про‑
граммы был проработан, прежде 
всего, с учетом экономическо‑
го эффекта. Проекты окупились 
за период от полугода до трех лет. 
За период 2014‑2017 гг. объем бюд‑
жетных средств на реализацию 
энергоэффективных мероприятий 
в рамках данной программы со‑
ставил 466 млн руб. Основные ме‑
роприятия программы включают 
два направления: модернизация 
систем теплоснабжения с приме‑
нением энергосберегающего обо‑
рудования и технологий и модер‑
низация систем освещения.

По первому направлению наи‑
более показательным примером 
стала работа, проведенная в Гря‑
зинском районе, итог которой 
– полная реновация всего те‑
плоэнергетического комплекса 
муниципального образования. 
На эти цели было направлено 
37 млн руб., построено 7 новых 
источников тепловой энергии, 
модернизировано 9 котельных 
в бюджетной сфере, переведено 
на индивидуальные источники 
110 квартир. В результате эконо‑
мический эффект составил 18 млн 
руб. в год. В этом году аналогич‑
ные мероприятия проводятся 
в Добринском районе. Инвести‑
ции составят около 30 млн руб., 
экономический эффект – 11 млн 
руб. в год.
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Карельские 
металлурги 
отказываются 
от мазута

Липецкая область, начав реализацию программы по энергоэффективности и раз-
витию энергетики в 2014 году, спустя четыре года не только делится фактами 
по экономическому эффекту, но и заявляет о приоритетных проектах по модер-
низации объектов теплоэнергетики, замене систем освещения и беспрецедент-
ных станциях на основе ВИЭ.

Как отметил Альберт Соковых, 
модернизация систем теплоснаб‑
жения подразумевает установку 
котельного оборудования с авто‑
матизацией и диспетчеризацией 
работы источников теплоснабже‑
ния с одновременным закрытием 
старых нерентабельных котельных 
и выводом из эксплуатации про‑
тяженных участков теплотрасс, 
выработавших свой срок службы. 
Однако максимальный эффект 
от проведения мероприятий до‑
стигается, если одновременно про‑
водить работы как на источниках 
тепловой энергии, так и непосред‑
ственно у потребителей.

Пример – реализация програм‑
мы капитального ремонта много‑
квартирных домов, в ходе которой 
было проведено утепление фаса‑
дов, чердачных перекрытий, ре‑
монт кровли, установка в местах 
общего пользования энергоэффек‑
тивных оконных блоков, ремонт 
системы отопления и особенно 
установка автоматизированных 
тепловых пунктов (АТП), что по‑
зволяет более чем на 30 % снизить 
потребление тепловой энергии 
и горячей воды в доме.

В настоящее время многоквар‑
тирные дома, расположенные 
на периферийных участках те‑
пловых сетей, переводятся на по‑
квартирные источники тепло‑
снабжения. При этом решаются 
как технико‑экономические (по‑
тери тепла на этих участках те‑
плосети превышали потребление 
самих домов), так и социальные 
вопросы (плата за коммунальные 
услуги по отоплению и горяче‑
му водоснабжению уменьшилась 
в 2,5 раза).

Кстати, в том числе и благодаря 
этому Липецкая область стала по‑
бедителем Всероссийского кон‑
курса лучших практик и иници‑
атив социально‑экономического 

развития субъектов Российской 
Федерации 2017 года в номина‑
ции «Вовлечение общественности 
в принятие ключевых решений» 
с проектом «Перевод многоквар‑
тирных жилых домов на индиви‑
дуальное отопление».

«В текущем году в рамках общей 
программы под лозунгом «Новое 
качество освещения – лучшие ин‑
вестиции в качество жизни чело‑
века» мы начали работать над соз‑
данием и модернизацией систем 
уличного освещения по всей об‑
ласти, – рассказал Альберт Соко‑
вых. – Только в этом году будут 
установлены 2036 новых энерго‑
сберегающих светильников, смон‑
тировано для них почти 90 кило‑
метров питающего провода и 179 
систем автоматического управле‑
ния. В этом направлении мы также 
привлекаем инвестиции в рамках 
энергосервисных контрактов. При‑
мер – город Лебедянь: при объеме 
инвестиций в 20 миллионов ру‑
блей здесь будет модернизирова‑

но почти 1,5 тысячи светильников, 
что позволит сэкономить за срок 
действия контракта свыше 3,5 мил‑
лиона рублей ежегодно. Еще од‑
ним примером является контракт 
по модернизации освещения ад‑
министративных зданий област‑
ной администрации, в результате 
которого модернизировано более 
4 тысяч светильников, что позво‑
лит сэкономить за срок действия 
контракта более 1,6 миллиона ру‑
блей ежегодно».

Особого внимания, по мнению 
Альберта Соковых, заслуживает 
тема развития возобновляемых ис‑
точников энергии (ВИЭ) в Липец‑
кой области. В регионе разрабаты‑
вается стратегия использования 
энергии на основе возобновляе‑
мых источников и других систем 
распределенной генерации на тер‑
ритории всей Липецкой области.

«Результат этих очень кропотли‑
вых и технологически сложных ис‑
следований позволит определить 
нам точки размещения станций, 
уделяя особое внимание станци‑
ям, работающим на энергии ве‑
тра и солнца», – подчеркнул глава 
управления энергетики и тарифов 
Липецкой области.

Учитывая, что на территории 
региона работают очень серьезные 
промышленные предприятия, про‑
рабатывается вопрос и ведутся пе‑
реговоры по созданию межрегио‑
нального кластера на территориях 
Липецкой и Воронежской областей 
в сфере производства оборудова‑
ния для возобновляемых источни‑
ков энергии. Так, ООО «ЛТК «Сво‑
бодный Сокол» может отливать 
основные элементы металлокон‑
струкций для ветроэнергетической 
установки, компания «Генборг» – 
выпускать генераторы, а компания 
«Липецкое станкостроительное 
предприятие» может производить 
механическую обработку основных 
узлов и деталей установки.

Несмотря на почти стопроцент‑
ную газификацию региона, вво‑
дятся в эксплуатацию и котельные 
на альтернативном топливе – пел‑
летах. С привлечением средств 
областного бюджета в регионе 
реализовано четыре интересных 
проекта по использованию пеллет, 
в частности установка пеллетных 
котлов для отопления чаш бассей‑
нов и обеспечения горячей водой 
посетителей в межотопительный 
период, когда отсутствует центра‑
лизованное теплоснабжение.

Ирина КРИВОШАПКА

липецкая область: 
собственный ветер – 
в экономический эффект
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Передача полномочий преж-
него председателя Фи-
липпа Куэнадона руко‑

водителю «РТСофт» состоялась 
на 47‑й сессии СИГРЭ в Париже.

Одновременно с этим техни-
ческий директор АО «РТСофт» 
Алексей Небера вошел в состав 
исследовательского комитета D2 
как представитель от России. Кро‑
ме того, «РТСофт» принял участие 

Он будет отвечать за реа‑
лизацию новой глобаль‑
ной стратегии концер‑

на «Видение 2020+» на рынках 
России, Белоруссии и стран 
Средней Азии. Особое внима‑
ние будет уделяться дальней‑
шей локализации производства 
и проектам в области цифровой 
трансформации промышлен‑
ности. 

«Для меня большая честь и от‑
ветственность возглавить компа‑
нию, которая ставит перед собой 
амбициозные цели. Мы продол‑
жим развивать ранее начатые 
успешные проекты, а также во‑
площать в жизнь новые иници‑
ативы», – отметил Александр 
Либеров.

Александр Либеров окончил 
Санкт‑Петербургский государ‑
ственный университет эконо‑
мики и финансов и Гамбург‑
ский университет. Кандидат наук 
по специальности «Контроллинг 
маркетинга».

Дитрих Меллер после две‑
надцати лет завершает свою де‑
ятельность президента «Сименс» 
в России. В течение года он будет 
консультировать бизнес в России. 
Кроме того, с 1 октября новым 
главным коммерческим дирек-
тором компании стал Маркус 
Штер, ранее отвечавший за учет 
и контроль компании «Сименс 
Здравоохранение» в Японии.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Объект генерации мощно‑
стью 60 МВт будет распо‑
ложен в Малодербетовском 

районе. Об этом на совете по улуч‑
шению инвестиционного клима‑
та при главе Калмыкии сообщил 
генеральный директор группы 
компаний «Хевел» Игорь Шах-
рай (на фото).

ООО «Интер РАО –  
Инжиниринг» завершило 
строительство первой 
парогазовой установки 
(ПГУ) Прегольской ТЭС 
в Калининграде.

По результатам аттестаци‑
онных испытаний энер‑
гоблок подтвердил воз‑

можность нести максимальную 
электрическую нагрузку в 113,2 
МВт. Ввод в эксплуатацию пер‑
вого энергоблока Прегольской 
ТЭС осуществлен раньше сроков, 
установленных распоряжени‑
ем федерального правительства 
от 30 ноября 2017 г. В настоящее 
время специалисты ведут пуско‑
наладочные работы на ПГУ‑2, 
завершаются монтажные рабо‑
ты на двух других установках. 
Планируемая дата завершения 
строительства станции – первый 
квартал следующего года.

Строительство Прегольской 
ТЭС мощностью 454 МВт, состо‑
ящей из четырех парогазовых 
блоков, ведется с июля 2016 г. 
Основное оборудование станции 
произведено отечественными 
предприятиями. Каждый энер‑
гоблок включает в себя газовую 

турбину типа 6F.03 производства 
ООО «Русские газовые турбины», 
генератор НПО «Элсиб», паровую 
турбину ПАО «Силовые маши‑
ны» и котел‑утилизатор ЗиО «По‑
дольский машиностроительный 
завод». На объекте применены 
сухие вентиляторные градирни.

Управление проектом строи‑
тельства Прегольской ТЭС осу‑
ществляет ООО «Интер РАО – 
Управление электрогенерацией». 
Генеральный подрядчик – ООО 
«Интер РАО – Инжиниринг».

Строительство новых генери‑
рующих мощностей в Калинин‑
градской области осуществляется 
в соответствии с постановлением 
правительства РФ от 20 октября 
2015 г., распоряжением прави‑
тельства от 20 октября 2015 г. 
Для реализации проектов в 2015 г. 
было создано ООО «Калинин‑
градская генерация», в котором 
АО «Роснефтегаз» принадлежит 
99,99 %, ПАО «Интер РАО» – 0,01 %. 
По проекту в регионе будут по‑
строены четыре электростанции 
суммарной установленной мощ‑
ностью 1 ГВт. Пуск первых двух 
станций – Маяковской ТЭС в Гусе‑
ве и Талаховской ТЭС в Советске 
– состоялся в марте.

Игорь ГЛЕБОВ

Как сообщил директор 
по  развитию компа -
нии Иван Крохмальный 

(на фото), элементы новой си‑
стемы полностью адаптированы 
для отечественного рынка и позво‑
лят повысить производительность, 
эффективность и масштабируе‑
мость при построении информа‑
ционных сетей.

«Высокая скорость передачи 
данных и энергоэффективность 
системы позволяют применять 
LCS3 в решениях как для локаль‑
ных сетей (LAN), так и для много‑
функциональных центров обра‑
ботки данных. Дополнительным 

на Прегольской тЭс  
введен первый энергоблок

Глава российской компании – 
на руководящей должности в сиГрЭ
Генеральный директор АО «РТСофт» Ольга Синенко (на фото в центре), глава под-
комитета D2 «Информационные системы и телекоммуникации» Российского наци-
онального комитета СИГРЭ (Международного совета по большим энергетическим 
системам), возглавила Международный исследовательский комитет D2.

Уникальное ит-решение 
для российского рынка
Группа Legrand презентовала новую структуриро-
ванную кабельную систему LCS3, которая идеально 
подходит для современных мультимедийных сетей, 
технологий и приложений.

преимуществом системы явля‑
ется использование коннекторов 
нового поколения RJ45 высокой 
плотности и медных патч‑панелей 
высокой плотности с инновацион‑
ной системой монтажа и обслужи‑
вания, что делает ее незаменимой 
для коммерческого, банковского 
и жилого секторов. Оптимальная 
организация кабелей в шкафах 
и стойках, удобство сборки и ши‑
рокий выбор комплектующих 
обеспечат высокую производи‑
тельность и долговечность работы 
оборудования, – уточнил спикер. 
– Кроме того, оптические полки 
нового поколения обеспечива‑

ют масштабируемость системы 
за счет легкости монтажа и удоб‑
ства обслуживания».

Уникальной особенностью про‑
дукта являются модульные опти‑
ческие полки с кассетами, которые 
предусматривают возможность со‑
вместной установки медных и оп‑
тических кассет и способствуют 
быстрой фиксации и извлечению 
из шкафа / стойки. С запуском LCS3 
у компании Legrand впервые поя‑
вились оптические полки высокой 
(96 портов LC) и сверхвысокой (144 
порта LC) плотности.

Елена ВОСКАНЯН

Первая солнечная электростанция  
в Калмыкии заработает в 2019 году
В следующем году группа компаний «Хевел» плани-
рует построить и ввести в эксплуатацию первую 
солнечную электростанцию в Республике Калмыкия.

Ранее правительство Калмыкии 
и группа «Хевел» подписали со‑
глашение о реализации проектов 
по строительству солнечной гене‑
рации общей мощностью не менее 
75 МВт. Документ предусматривает 
строительство как сетевых солнеч‑
ных электростанций, так и авто‑
номных энергоустановок для элек‑

троснабжения изолированных 
от единой энергосети территорий.

Группа компаний «Хевел» – 
крупнейшая в России компания 
в отрасли солнечной энергетики.

Анатолий НЕСТЕРОВ

назначен новый президент 
«сименс» в россии
Новым президентом компании «Сименс» в России 
с 1 октября 2018 года назначен Александр Либеров, 
с 2015го занимавший пост главного коммерческого 
директора региональной компании.

в выставочной программе сес‑
сии. Разработки компании были 
представлены сразу на двух пло‑
щадках: в экспозиции РНК СИГРЭ 
и на собственном стенде, посвя‑
щенном программному комплек‑
су (ПК) Protection Suite для риск‑
ориентированного управления 
устройствами РЗА. Функции ПК, 
включая моделирование, расчет 
уставок, мониторинг и анализ 

правильности работы, выявление 
скрытых отказов РЗА, реализуют‑
ся как на уровне энергообъектов, 
так и на уровне центров управле‑
ния сетями. Интерес собравших‑
ся экспертов к разработке про‑
демонстрировал, что продукция 
«РТСофт» отвечает уровню миро‑
вых ожиданий.

Пресс-служба АО «РТСофт»
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Новые комбинаты Фе-
дерального агентства 
по государственным 
резервам (Росрезер-
ва), предназначенные 
для хранения запасов 
продовольствия, не-
фтепродуктов, товаров 
и материалов для лик-
видации последствий 
чрезвычайных ситуаций, 
будут построены на Са-
халине и на Камчатке.

Именно ресурсы Росрезерва 
использовались при лик‑
видации всех ЧС в новей‑

шей истории России – от лесных 
пожаров и нарушений тепло‑
снабжения в Сибири до аварии 
на Саяно‑Шушенской ГЭС. Кроме 
того, запасы госрезерва применя‑
ются при проведении товарных 
интервенций, предназначенных 
для защиты граждан от скач‑
ков цен на социально значимые 
виды продовольствия и нефте‑
продукты.

Проект строительства комбина‑
та Росрезерва в Южно‑Сахалин‑
ске предусматривает использова‑
ние сейсмоустойчивых конструк‑

ций, материалов повышенной 
прочности, водо‑ и энергосбере‑
гающего оборудования, приме‑
нение технологий, отвечающих 
современным требованиям к про‑
мышленной, пожарной безопас‑
ности и антитеррористической 
защищенности объектов.

«Жизнедеятельность нашего 
региона серьезно зависит от по‑
годных условий, которые влия‑
ют на поставки продуктов и раз‑
личных грузов, транспортную 
связь с материком, – пояснял экс-
губернатор Сахалинской обла-
сти Олег Кожемяко (на фото). 
– Кроме того, на наших островах 
возможно возникновение прак‑
тически всех известных чрезвы‑
чайных ситуаций как природно‑
го, так и техногенного характера. 
И, безусловно, к ним необходимо 
быть готовыми».

Ольга МАРИНИЧЕВА

КриоАЗС – это станция, за‑
правляющая транспортные 
средства природным га‑

зом, получаемым на территории 
станции путем регазификации 
из сжиженного состояния.

«Это первая криоАЗС, которая бу‑
дет построена в нашей стране. Важ‑
но, что эта заправка будет постро‑
ена на самой современной трассе 
в России, на трассе М‑11. КриоАЗС 
рассчитаны, в первую очередь, 
на обслуживание большегрузных 
автомобилей и дальнобойных ав‑
тобусов, поскольку самый высокий 
эффект от криоАЗС достигается 
на междугородных и междуна‑
родных перевозках», – отметил 
Виталий Маркелов на церемонии 
запуска строительства криоАЗС 
в Новгородской области.

Как добавил генеральный 
директор ООО «Газпром газо-
моторное топливо» Михаил 
Лихачев, к 2022 г. на трассе М‑11 
Москва – Петербург будет по‑
строено шесть таких заправочных 

комплексов. Первые два плани‑
руют запустить к 2020 г. Руково‑
дитель компании также добавил, 
что в дальнейшем количество 
криоАЗС на М‑11 может увели‑
читься до 10.

«Это действительно самое эко‑
номичное и экологичное на сегод‑
няшний день топливо. Для грузо‑
вого автомобиля затраты на кило‑
метр сжиженного природного газа 
составляют 8,9 рубля. В сравнении 
с дизельным топливом (17,8 рубля) 
это практически в два раза дешев‑
ле», – пояснил господин Лихачев.

Он также отметил, что, по рас‑
четам компании, к 2022‑2023 гг. 
по М‑11 будет проезжать око‑
ло 5 тыс. грузовых автомоби‑
лей в сутки. «Мы планируем, 
что не менее 10 % из них поедут 
на газе. Таким образом, загрузка 
производства нам необходима 
порядка 45 тыс. тонн СПГ в год», 
– сказал Михаил Лихачев.

Анатолий НЕСТЕРОВ

В Крыму на полную мощ-
ность запустили первые 
блоки Таврической (Сим-
ферополь) и Балаклавской 
(Севастополь) ТЭС, за-
явил заместитель мини-
стра энергетики Андрей 
Черезов (на фото).

Станции начали работу 30 
сентября – 1 октября. «То 
есть 500 мегаватт мощности 

мы имеем — кроме того, что пере‑
дается по энергомосту», — уточнил 
Андрей Черезов.

Инженеры и ИТспециа
листы ПАО «Якутс к      
энерго» разработали и за-
патентовали программу 
для расчета техникоэко-
номических показателей 
Якутской ГРЭС.

Программа обеспечивает 
экономичный режим экс‑
плуатации и дает расчет 

оптимального распределения на‑
грузки между оборудованием глав‑
ного энергоснабжающего объекта 
Якутска.

«Наши специалисты разработа‑
ли и внедрили систему, которая 
объединяет и дополняет системы 
диспетчеризации ЯГРЭС, ЯГРЭС‑2 
и ЯТЭЦ в единую систему хране‑
ния и доступа к данным, поясня‑
ет генеральный директор ПАО 
«Якутскэнерго» Александр Сло-
ик (на фото). – Задача была не‑
простой, потому что все станции 
имеют различные технологические 
процессы, разноплановый парк ос‑
новного оборудования, приборов 
учета, различную диспетчериза‑
цию. Кроме того, программа оце‑
нивает состояние оборудования 

Энергетики запатентовали  
собственную программу  
для расчета показателей Якутской ГрЭс

в Крыму запустили первые блоки 
Балаклавской и таврической тЭс

и выдает прогноз необходимых 
ремонтов, наладочных и эксплуа‑
тационных испытаний для повы‑
шения надежности работы энер‑
госистемы».

Комплекс программного обеспе‑
чения позволяет в режиме реаль‑
ного времени даже через смартфон 
получать различные показатели 
работы основного оборудования 
энергоисточников. На их основании 
выполняется расчет технико‑эконо‑
мических показателей, что позволя‑
ет принимать решения по режиму 
работы станции для наиболее эф‑
фективной загрузки.

«Идея создания единой инфор‑
мационной системы контроля 
и мониторинга возникла в марте 
2010 года – рассказывает Алексей 
Харинов, автор программы, на-
чальник отдела внедрения и со-
провождения технологических 
систем ЯГРЭС. – Необходимость 
в такой системе была подиктова‑
на большим количеством разно‑
родных программных комплек‑
сов, установленных на станциях, 
каждый из которых имел соб‑
ственные наборы инструментов 
сбора, хранения и обработки дан‑
ных, что значительно затрудняло 
оперативную обработку техноло‑

гических данных, обслуживание 
ИТ‑систем, создавало сложности 
при составлении отчетов, а также 
значительно понижало уровень на‑
дежности. На базе системы контро‑
ля и мониторинга мы разработа‑
ли и внедрили общестанционную 
модель расчета ТЭП. В 2017 году 
эта же модель была доработана 
и введена уже поагрегатно. Про‑
грамма позволяет наблюдать за ве‑
дением режимов, распределением 
нагрузки на оборудование стан‑
ции, что в итоге имеет позитивный 
экономический эффект».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Замминистра отметил, что за‑
пускам предшествовала напря‑

женная работа по переключению 
магистральных сетей на полу‑
острове: в частности, для выдачи 
мощности с новых ТЭС была зам‑
кнута Западно‑Крымская высоко‑
вольтная линия.

Уже стартовала проверка для вы‑
дачи разрешений на запуск вторых 
блоков.

Строительством обеих ТЭС за‑
нимается входящая в ГК «Ростех» 
компания ООО «ВО «Технопромэк‑
спорт». ТЭС должны окончательно 
стабилизировать ситуацию с энер‑
госнабжением Крыма.

Игорь ГЛЕБОВ

«Газпром» начал 
строительство  
первых криозаправок
«Газпром» начал строительство первых в России 
криогенных автозаправочных станций (криоАЗС) 
на трассе М11 Москва – СанктПетербург, со-
общил заместитель председателя правления ПАО 
«Газпром» Виталий Маркелов.

росрезерв 
запасается 
топливом
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Энергетические 
установки всех видов 
и типов, сжигающие 
углеводородное горючее, 
являются основными 
антропогенными 
источниками загрязнения 
окружающей среды.

Ежесекундно энергетиче‑
ские установки сбрасывают 
во внешнюю среду тысячи 

тонн различных продуктов сгора‑
ния, в составе которых обязатель‑
но присутствует и недогоревшее 
топливо.

Очевидно, что сброшенное угле‑
водородное горючее не было ис‑
пользовано по прямому назначе‑
нию, то есть для получения полез‑
ной энергии, потому что в зону 
горения оно было подано сверх 
требуемой нормы, а значит, коли‑
чество этого компонента реакции 
окисления было превышено, в ре‑
зультате чего топливо и оказалось 
«лишним».

Откуда же появляется «лишнее» 
топливо и можно ли устранить 
причины его появления?

об избытках воздуха
Традиционно компоненты реак‑
ции окисления (топливо и воздух) 
подаются в зону горения раздель‑
но, где смешиваются и образуют 
топливно‑воздушную горючую 
смесь.

К сожалению, такая схема пода‑
чи горючего и окислителя в зону 
горения не учитывает целого ряда 
постоянно меняющихся во време‑
ни качественно‑количественных 
характеристик топлива, таких, 
как структура и размеры топлив‑
ных капель, различие молекуляр‑
ного строения топливных угле‑
водородов, виды углеводородных 
соединений и типы химических 
межмолекулярных связей. Именно 

эти характеристики подаваемо‑
го на горение топлива оказывают 
существенное влияние на каче‑
ственно‑количественные характе‑
ристики процесса сгорания или ка‑
чество организации реакции окис‑
ления углеводородных соединений 
в зоне горения.

Использование общепринятой 
раздельной схемы подачи топли‑
ва и воздуха позволяет приготав‑
ливать неоднородную или, говоря 
научным языком, гетерогенную 
топливно‑воздушную горючую 
смесь, сжигание которой во всех 
случаях сопровождается нехват‑
кой, а в отдельных случаях и от‑
сутствием окислителя и / или го‑
рючего в одних локальных зонах 
горения и их избытком в других. 
Так, в начальной зоне горения 
наблюдается значительный из‑
быток (перерасход) воздуха и не‑
достаток горючего, в то же время 
в конечной зоне горения, наобо‑
рот, ощущается недостаток воз‑
духа и избыток топлива. Именно 
по этой причине для обеспечения 
устойчивого сгорания гетеро‑
генной (неоднородной) горючей 
смеси с переменными и быстро 
изменяющимися по времени па‑
раметрами топлива в зону горения 
приходится постоянно подавать 
и поддерживать большее, чем тре‑
буется для протекания реакции 
окисления, количество окислителя 
– атмосферного воздуха.

В то же время хорошо извест‑
но, что оптимальное или теоре‑
тическое соотношение горючего 
и окислителя в приготовленной 
топливно‑воздушной смеси долж‑
но быть 1:10‑11, или составлять 
1 кг (одна часть, или доля) топлива 
на 10‑11 кг (десять‑одиннадцать 
частей, или долей) воздуха. В дей‑
ствительности же количество за‑
трачиваемого на горение воздуха 
превышает теоретическое значе‑
ние и отражается через численное 
значение коэффициента избытка 
воздуха (a), которое, помимо все‑

го прочего, определяется видом 
сжигаемого топлива и способом 
подачи воздуха (самовсасыванием 
или принудительным). При сжига‑
нии жидкого нефтяного топлива 
численное значение коэффициен‑
та a для атмосферных ЭУ принима‑
ется в пределах от 1,3‑1,5, в то же 
время a для ЭУ с турбонаддувом 
достигает значения 5,0 и более.

В реальных условиях эксплуата‑
ции фактическое значение коэф‑
фициента a значительно больше, 
чем указано выше, что обусловле‑
но его умышленным завышением 
в два, три раза и более. При вы‑
соких значениях коэффициента 
a огромная масса / объем воздуха 
за относительно короткий период 
транзитом проходит через зону 
горения и, не участвуя при этом 
в реакции окисления, нагревает‑
ся до высоких температур и да‑
лее сбрасывается в окружающую 
среду, значительно увеличивая 
при этом массу / объем дымовых 
(выхлопных) газов даже при по‑
стоянных или сниженных расхо‑
дах топлива.

о «лишнем» топливе
Наличие избытков воздуха в раз‑
личных локальных зонах горения, 
как известно, приводит к уве‑
личению разности (градиента) 
температур в объеме горения, и, 
как следствие, к перерасходу то‑
плива, потребляемого для нагрева 
избыточного, абсолютно бесполез‑
ного для протекания процесса го‑
рения, воздуха. В энергетическую 
установку это топливо подается 
сверх требуемой нормы и тратится 
главным образом на нагрев и пере‑
грев излишков воздуха, именно 
поэтому затраченное на нагрев 
лишнего воздуха (читай, на подо‑
грев атмосферы) топливо можно 
с уверенностью называть «лиш‑
ним». В то же время нехватка окис‑
лителя в той или иной локальной 
зоне горения вызывает химиче‑

ский и механический недожоги, 
результатом чего является полу‑
чение продуктов пиролиза: сажи, 
копопи, бенз(о)пирена.

По мнению авторов, возникно‑
вение «лишнего» топлива, а также 
выброс продуктов пиролиза явля‑
ются следствием использования 
раздельной схемы подачи топли‑
ва и воздуха и заложены в способе 
приготовления топливно‑воздуш‑
ной горючей смеси. К сожалению, 
раздельная схема приготовления 
сегодня по‑прежнему широко при‑
меняется во всех типах топливо‑
сжигающих установок, вызывая 
выброс огромного количества 
углеводородного топлива в окру‑
жающую природную среду.

Что показывают 
расчеты
Количество выбрасываемого 
из дымовой или выхлопной тру‑
бы любой топливосжигающей 
установки «лишнего» топлива не‑
трудно определить.

Для примера рассчитаем количе‑
ство «лишнего» дизельного топли‑
ва для отечественного городского 
автобуса ЛИАЗ‑5293 с турбиро‑
ванным дизельным двигателем 
ЯМЗ‑5362, декларируемый расход 
топлива которого в смешанном 
цикле составляет 27 л дизтоплива 
на 100 км пробега.

Для выполнения расчета необхо‑
димо учесть следующее:
• все расчеты производятся 

на 100 км пробега;
• процесс сгорания топлива в ци‑

линдрах организован правиль‑
но;

• единицы измерения количеств 
дизтоплива и воздуха – кило‑
граммы.
С учетом плотности дизельного 

топлива, равной 850 кг / кубометр, 
расход топлива автобусом ЛИАЗ‑
5293 на 100 км пробега составит 
22,95 кг / 100 км ( (27 л: 1000 куб. м / л) 
× 850 кг / куб. м).

При турбинном наддуве воздуха 
в дизель коэффициент избытка воз‑
духа составляет не менее 5,0, то есть 
на окисление одного килограмма 
дизельного топлива в цилиндры 
двигателя нагнетается около 50 кг 
атмосферного воздуха. Таким об‑
разом, фактическое количество 
воздуха, подаваемое в цилиндры 
двигателя ЯМЗ‑5362 турбиной ком‑
прессора, равно 1147,5 (50 × 22,95) кг 
и более. Между тем, оптимальным 
или требуемым, соотношением 
топлива и воздуха, как указыва‑
лось выше, является соотношение, 
равное 1,0:11,0, и для сжигания 
22,95 кг топлива достаточно всего 
лишь ~252,5 (11 × 22,95) кг атмос‑
ферного воздуха. При этом на на‑
грев и перегрев избыточного воз‑
духа, равного ~895 (1147,5‑252,5) кг, 
сверх основного расхода в камеру 
сгорания подается около ~2,5 кг / ч 
(или более 11,1 %) топлива. (Рас‑
четы выполнены по формулам:  
P = [Q × 0,36 × (Tвых – Tвх)]: 4,19, 
где P – требуемая для нагрева те‑
плота в кДж; Q – расход воздуха 
в кг / час; (Tвх – Tвых) – перепад тем‑
ператур на входе и выходе каме‑
ры сгорания дизеля (температура 
нагрева атмосферного воздуха 
от +15° С до +1500° С); Вл = P: QРН, 
где Вл –топливо, подаваемое в ка‑
меру сгорания двигателя сверх 
требуемой нормы, или «лишнее» 
топливо, в кг; QРН – теплотворная 
способность дизельного топлива 
44 800 кДж / кг; транспортное сред‑
ство – автобус ЛИАЗ‑5293 с тур‑
бодизелем ЯМЗ‑5362.) Очевид‑
но, что это горючее, подаваемое 
за час в камеру сгорания двигателя 
сверх нормы, представляет собой 
не что иное, как «лишнее» топливо.

В зоне горения под воздействи‑
ем высоких температур все «лиш‑
нее» топливо, изменяясь каче‑
ственно и не меняясь количествен‑
но, термически трансформиру‑
ется и в газообразном и жидком 
состоянии из камеры сгорания 
двигателя поступает в выхлопную 

проблема 
«лишнего» 
топлива  
и ее решение
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трубу, а далее – в окружающую 
природную среду. После перево‑
да килограммов в литры полу‑
чается, что при работе двигателя 
автобуса ЛИАЗ‑5293 с турбодизе‑
лем ЯМЗ‑5362 за 100 км пробега 
в окружающую природную среду 
сбрасывается около 3,0 л ( (2,5 кг: 
850 кг / кубометров) × 1000 кубоме‑
тров / л) «лишнего» топлива. Это 
означает, что при среднемесяч‑
ном пробеге автобуса ЛИАЗ‑5293 
с турбодизелем ЯМЗ‑5362, рав‑
ным 8000‑10  000 км (80‑100 раз 
по 100 км) в окружающую природ‑
ную среду только с одного автобуса 
сбрасывается 240‑300 л дизельного 
топлива (!).

Учитывая, что практически все 
современные автобусы ЛИАЗ, 
а их, согласно данным Автостата 
РФ, на 1 июля 2017 г. в России экс‑
плуатировалось 34  400 единиц, 
оснащены турбированными ди‑
зельными двигателями, среднеме‑
сячный выброс «лишнего» топлива 
в окружающую среду одновре‑
менно всеми автобусами данной 
марки с жидкостным ДВС (при‑
мем 50 % от общего количества), 
по самым скромным подсчетам, 
составляет не менее 4,2‑5,2 млн 
литров дизельного топлива (!). 
В реальных условиях количество 
выброса «лишнего» топлива зна‑
чительно выше, поскольку факти‑
ческий расход топлива автобусами 
ЛИАЗ превышает декларируемый, 
а в расчетах не учитывается го‑
родской цикл функционирования 
этих транспортных средств и вре‑
мя работы двигателя на отдельных 
режимах, на которых потребление 
топлива несколько выше.

По использованной методике 
можно определить количество 
«лишнего» топлива не только 
для дизельных энергетических 
установок, но и для газотурбинных 
и котельных ЭУ.

Следует отметить, что макси‑
мальное количество «лишнего» то‑
плива появляется и, соответствен‑
но, сбрасывается в окружающую 
природную среду из дымовой / вы‑
хлопной трубы энергетической 
установки на режимах «холостого 
хода» и «увеличения / набора мощ‑
ности», поскольку именно на этих 
режимах работы энергоустановок 
наблюдается избыток горючего 
и дефицит окислителя, что приво‑
дит к приготовлению обогащенной 
горючей смеси, сжигание которой, 
кроме всего прочего, вызывает 
наибольший химический и меха‑
нический недожоги топлива.

Проблема решаема
Значительное снижение, а в от‑
дельных случаях и полное устра‑
нение «лишнего» топлива и, со‑
ответственно, исключение его 
сброса в окружающую среду мо‑
жет быть достигнуто, например, 
за счет предварительного смеше‑
ния компонентов горючей смеси 
и ее подачи в зону горения. В этом 
случае вместо традиционной то‑
пливно‑воздушной смеси будет 
приготавливаться воздушно‑то‑
пливная смесь с оптимальным со‑
отношением окислителя и горюче‑
го на всех режимах работы топли‑
восжигающей установки.

Конструктивно способ приготов‑
ления воздушно‑топливной горю‑
чей смеси может быть реализован 
за счет внедрения и использования 

многофункционального универ‑
сального распылителя жидкого 
топлива, в основу работы которого 
положено эжектирование жидкого 
топлива атмосферным воздухом 
высокого давления. Смешение го‑
рючего и окислителя в этом слу‑
чае происходит непосредственно 
во внутренней полости распыли‑
теля – таким образом, реализуется 
совместная схема подготовки и по‑
дачи компонентов горючей смеси 
в зону горения.

Многофункциональность нового 
технического устройства заключа‑
ется в одновременном выполне‑
нии им нескольких физико‑хими‑
ческих процессов: самовсасывания 
топлива, струйно‑кавитационной 
обработки топлива на межмолеку‑
лярном уровне, газификации лег‑
ких топливных углеводородов, по‑
лучения мелкодисперсной (размер 
капель не более 5 8 мкм) топливной 
струи и, наконец, приготовления 
гомогенной (однородной) высоко‑
качественной воздушно‑топлив‑
ной смеси с оптимальным соот‑
ношением компонентов.

Универсальность распылителя 
заключается в возможности при‑
готовления пригодной для эф‑
фективного сжигания высокока‑
чественной воздушно‑топливной 
смеси на основе практически всех 
известных сегодня видов жидких 
и газообразных углеводородных 
энергоносителей (товарных то‑
плив, сырой нефти, нефтесодер‑
жащих отходов, топливных смесей, 
водо‑топливных и водо‑нефтяных 
эмульсий и суспензий), независи‑
мо от их вязкости, плотности, вла‑
госодержания и других физико‑хи‑
мических показателей. 

Распылитель может быть ис‑
пользован практически в любой 
энергетической установке, по‑
скольку его работа не ограничи‑
вается качеством подаваемого 
на горение топлива и не требует 
обязательного наличия топливно‑
го насоса, при этом для перехода 
работы установки с одного вида 
топлива на другой замены распы‑
лительного устройства не требует‑
ся, а необходимо изменить давле‑
ние и расход воздуха, подаваемого 
в распылитель.

Многофункциональный уни‑
версальный распылитель жидко‑
го топлива представляет собой 
струйный аппарат, рабочей средой 
которого является сжатый воздух, 
а всасываемой – жидкое или газо‑
образное топливо.

выводы
По мнению авторов, наличие «лиш‑
него» топлива и его выброс в окру‑
жающую природную среду является 
не чем иным, как платой за исполь‑
зование в XXI в. устаревших тех‑
нологий, в том числе и технологии 
приготовления и сжигания тради‑
ционно используемой горючей (то‑
пливно‑воздушной) смеси.

Очевидно, что XXI в. будет ве‑
ком экономии и рационального 
использования всех видов природ‑
ных ресурсов, в том числе и энер‑
гетических, именно поэтому уже 
сегодня необходимо разрабаты‑
вать и широко внедрять энерго‑
сберегающие технологии.

К. т. н. Игорь ДУБРОВИН,
К. т. н. Евгений ДУБРОВИН,

доцент Станислав СИЛАЕВ

Точкой зрения о тенденциях ис-
пользования топлива в энергетике 
с «ЭПР» поделился Ярослав Кучин, 
начальник отдела продаж ООО 
«Ковровские котлы».

– На сегодняшний день все больше руководи‑
телей предприятий задумываются о снижении 
себестоимости своей продукции и приходят 
к выводу, что во многом это возможно только 
за счет экономии энергоресурсов. В свою оче‑
редь, экономия энергоресурсов зависит от КПД 
оборудования или появления новых источни‑
ков, таких, как отходы и зеленая энергетика. Се‑
годня в нашей стране эта доля ничтожно мала, 
но мы видим каждый год значительный прирост 
как в производстве нашего оборудования, так 
и в проявленном интересе в этой области. Проек‑
ты становятся все крупнее и интереснее и, исходя 
из нашей практики, могу сказать, что это очень 
перспективное поле для развития предприятия.

– Какие новые технологии внедряются в сфе-
ре сжигания топлива, а также в его транспор-
тировке и хранении?

– Никто не стоит на месте, все в нашем мире 
развивается, и благодаря развитию современных 
систем автоматизации нам удалось воплотить 
многие задумки в жизнь. Котел на биотопли‑
ве сегодня стал похож на автомобиль, такой же 
сложный в организации и одновременно про‑
стой в управлении. Такие системы, как контроль 
слоя топлива в топочном пространстве, анализ 
смесеобразования для горения, контроль выбро‑
сов, удаленный доступ для контроля и управле‑
ния котельной по средствам сети интернет, смс‑
оповещение о неисправностях и многое, многое 
другое. Что же касается современных систем 
подачи топлива, то тут есть однозначный ответ: 
шнеки, ленточки, цепи и скребки на электропри‑
водах все больше уступают гидравлике. Этот при‑
вод совершенно неприхотливый и устойчивый 
к поломкам как для питателей, так и для хране‑
ния топлива.

– Как вы оцениваете перспективы исполь-
зования бытовых и сельскохозяйственных от-
ходов в качестве энергетического топлива? 
Данная технология успешно зарекомендовала 
себя во многих странах, тогда как в России она 
сталкивается со множеством препятствий. 
Что необходимо для ее развития?

– Поддержка государства, на мой взгляд, 
могла бы решить эту проблему. В европейских 
странах есть специальные программы суб‑
сидирования, которые гарантируют постав‑
щику энергии, выработанной на биотопливе, 
ее покупку по определенным ценам (выше, 
чем на обычных углеводородах). Что же каса‑
ется бытовых и сельскохозяйственных отходов, 
то несомненно да, это самое перспективное 
направление, которое работает уже во многих 
странах. Проблема мусора стоит очень остро 
в России, которая с каждым годом только усу‑
губляется. Жизненно необходимо прививать 
культуру сортировки мусора и выстроить струк‑
туру сбора и сортировки.

– Зеленая энергетика набирает обороты, 
но российские производители и поставщики 
древесных гранул и пеллет работают в основ-
ном на экспорт. Каковы, по вашему мнению, 
перспективы развития российской биотоплив-
ной энергетики?

– Однозначно уверены, что рост зеленой 
энергетики в интересах страны и народа. Она, 
во‑первых, дешевле, чем на угле или мазуте, и, 
во‑вторых, гранулы и пеллеты делают из отходов 
деревообработки, а значит, эти отходы не пошли 
на свалку и не загрязнили нашу планету, и плюс 
продавец смог на этом еще и заработать, а это 
налоги, рабочие места и прочее.

– С какими видами топлива работает ваша 
компания, какие инновации здесь применяет 
или планирует внедрять?

– Мы много экспериментируем, много уже 
отработали и внедрили. Вот, например, есть не‑
сколько котельных, которые используют в ка‑
честве топлива подстилочно‑пометную массу 
с птицефабрик, или в Индонезии, например, 
для нашего оборудования специально выра‑
щивают бамбук, который, как оказывается, до‑
вольно хорош в таком качестве. Лузга гречихи, 
подсолнечника, овсянки – все это уже рабо‑
тает. Я не говорю о самом распространенном 
для нашей страны древесном топливе. Здесь уже 
не счесть проектов, в которых мы участвовали. 
Причем в ход идет все: опил, щепа, кора, кор‑
ни, отходы мебельных фабрик и многие другие 
вещи. Если есть какие‑то необычные предложе‑
ния, мы всегда с большим энтузиазмом отно‑
симся и к таким.

Беседовала Алина ВАСИЛЬЕВА

Экономия ресурсов 
зависит от оборудования
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Производители счетчиков 
со своей стороны говорят 
о том, что стоимость при‑

боров учета, которые будут вы‑
пускаться по новым требованиям 
законодательства, может вырасти 
в несколько раз.

Законодатели  
готовят закон 
об «умных» счетчиках
В Госдуме подготовлен ко второму 
чтению законопроект № 139989‑7 
«О внесении изменений в отдель‑
ные законодательные акты Рос‑
сийской Федерации в связи с раз‑
витием систем учета электрической 
энергии (мощности) в Российской 
Федерации». Инициатор проек‑
та – Министерство строительства 
и ЖКХ России – планирует осна‑
щать электросчетчиками с дис‑
танционной передачей данных 
жилые многоквартирные дома, 
которые будут вводиться в экс‑
плуатацию с 1 января 2020 г. По‑
степенно планируется перейти 
на такие приборы не только в но‑
востройках, но и в других жилых 
домах при проведении капремонта 
или замене оборудования. Тем са‑
мым будет создана основа для вне‑
дрения и развития «интеллектуаль‑
ной сети» будущих умных городов.

Согласно пояснительной запи‑
ске к проекту федерального зако‑
на, его целью является принятие 
двух решений, которые должны 
существенно ускорить процесс 
развития интеллектуального учета 
электроэнергии.

Прежде всего, закон закре‑
пляет понятие системы учета 
электроэнергии (мощности). Он 
также наделяет правительство 
РФ полномочиями по утверж‑
дению состава и правил предо‑
ставления минимальных услуг 
интеллектуальных систем учета 
территориальными сетевыми 
организациями субъектам элек‑
троэнергетики и потребителям. 
Во‑вторых, законопроект уста‑
навливает ограничения на уста‑
новку и модернизацию приборов 
учета электроэнергии, которые 
не обеспечивают минимального 
функционала интеллектуальной 
системы учета.

Минстрой хочет считать 
ресурсы на расстоянии

Тем самым Минстрой намерен 
простимулировать внедрение 
систем дистанционного сбора 
показаний с «умных» счетчиков 
и их передачи в ресурсоснаб‑
жающие организации в режиме 
онлайн.

интеллект  
против хищений
«Создание систем интеллектуаль‑
ного учета электрической энергии 
позволит в значительной степени 
уменьшить потери, не связанные 
с технологическим процессом пе‑
редачи электроэнергии, снизить 
операционные затраты террито‑
риальных сетевых организаций 
и энергосбытовых организаций, 
обеспечить адресное воздействие 
на неплательщиков за поставлен‑
ную электрическую энергию, а так‑
же повысить «наблюдаемость» 
электросетевого комплекса», – го‑
ворится в документе. Эти меры 
должны привести к повышению 
надежности функционирования 
энергосистемы и качеству обслу‑
живания конечных потребителей 
электроэнергии.

Так, в случае принятия закона 
применить приборы учета, иска‑
жающие результаты потребления 
электроэнергии, станет невозмож‑
но – дистанционный учет сделает 
картину энергопотребления про‑
зрачной для операторов в центре 
сбора данных. У сбытовых органи‑
заций и управляющих компаний 

отпадет необходимость в штатных 
обходчиках, проверяющих пра‑
вильность показаний счетчиков 
в квартирах.

По словам Александра Сидяки‑
на, первого зампреда Комитета 
по жилищной политике и ЖКХ 
Государственной Думы, интел‑
лектуальные системы учета по‑
зволят жителям экономить, так 
как незаметно похищать кило‑
ватт‑часы или просто не опла‑
чивать счета безнаказанно уже 
никто не сможет. Умная систе‑
ма учета не только просигна‑
лизирует сбытовым компаниям 
о подозрительном перерасходе, 
но и даст возможность отклю‑
чить злостных должников от сети 
в случае неуплаты.

Прозрачнее станут и расходы 
на общедомовые нужды. Сейчас 
ответственность за перерасход 
потребленных ресурсов несут 
жильцы и управляющие компа‑
нии (УК). По данным Минстроя, 
по разным причинам до ресур‑
соснабжающих компаний от УК 
и товариществ собственников 
жилья (ТСЖ) ежегодно не доходит 
порядка 250 млрд руб. Министер‑
ство подсчитало также, что только 
в Москве экономия от перехода 
к многозонному тарифу потре‑
бляемой электроэнергии составит 
около 60 %, а дистанционная пере‑
дача данных сможет выявить «сла‑
бые» места электрических сетей 
и сократить сверхнормативные 
потери еще на 5‑7 %.

дистанционные 
системы учета  
уже работают
Практически все ведущие произ‑
водители приборов учета электро‑
энергии уже выпускают бытовые 
счетчики, оснащенные интерфей‑
сами связи для работы в составе 
автоматизированной информа‑
ционно‑измерительной системы 
коммерческого учета электро‑
энергии (АИИС КУЭ). По данным 
одного из ведущих российских 
производителей приборов учета 
электроэнергии – концерна «Энер‑
гомера», доля бытовых смарт‑
счетчиков в производственной 
линейке выпускаемого оборудо‑
вания составляет 20‑25 % и про‑
должает расти.

Такое же соотношение (80 / 20) – 
между обычными приборами уче‑
та и приборами с дистанционным 
считыванием показателей отме‑
чается в целом на отечественном 
рынке бытовых электросчетчиков. 
Драйвером развития умных систем 
учета потребленной электроэнер‑
гии выступает загородный част‑
ный сектор, в том числе садоводче‑
ские товарищества. Здесь счетчики 
обычно устанавливаются в недо‑
ступном для пользователя месте 
– в месте подключения отходящей 
линии к линии электропередачи.

Расположенные таким образом 
приборы не только исключают 
несанкционированный расход 

электроэнергии в садоводствах, 
где за сезон перерасход может ис‑
числяться сотнями тысяч рублей. 
Удаленный съем данных также по‑
зволяет упростить сбор показаний 
и обеспечить достоверный ком‑
мерческий учет с возможностью 
заключить договор непосредствен‑
но с ресурсоснабжающей органи‑
зацией для каждого члена СНТ.

Дистанционный сбор показате‑
лей реализован за счет различных 
коммуникационных интерфейсов: 
радиомодулей, модемов GSM / GPRS 
или PLC. Наиболее распространена 
PLC‑технология, использующая си‑
ловые электросети для высокоско‑
ростного информационного обме‑
на данными с OFDM‑модуляцией 
сигнала.

«Основным каналом съема и пе‑
редачи данных на данный момент 
является PLC – эту технологию 
мы использовали с самого начала 
выпуска приборов учета электро‑
энергии, – пояснили в компании 
«Меркурий», которая была создана 
в 2004 г. и реализовала уже свыше 
2,5 млн счетчиков с функцией дис‑
танционной передачи данных. – 
Вариант c GPS‑модемом обычно 
применяется в удаленных местах, 
где установлены единичные счет‑
чики. Просмотр показаний по бес‑
проводной радиосвязи Wireless 
M‑bus часто используют владель‑
цы дома, где установлен SPLIT‑
счетчик: сам прибор находится 
в недоступном месте, а абонент 
может отслеживать данные счетчи‑
ка по своему энергопотреблению 
на пользовательском дисплее».

Собранные дистанционно с по‑
мощью различных каналов данные 
поступают для хранения на сервер 
энергосбытовой или контролиру‑
ющей организации, где потреби‑
тель может их отслеживать через 
личный кабинет.

Цена вопроса
Сейчас в среднем по России число 
многоквартирных домов, обору‑
дованных «умными» приборами 
учета, не превышает 5 %. Поэтому 
если законопроект будет принят, 
он откроет перед производителя‑
ми и поставщиками приборов уче‑
та огромный рынок. Последствия 
испытают и частные потребители 
– в основном за счет вынужденных 
затрат на новые приборы учета.

По словам специалистов «Энер‑
гомеры», разница в стоимо‑
сти между обычным и смарт‑
счетчиком составляет от 3 до 10 
раз в зависимости от количества 
фаз и комплектации каналами 
связи. Розничная цена обычного 
счетчика данной торговой марки 
без затрат на установку составляет 
от 500 руб. Для 4‑тарифных счетчи‑
ков, которые уже устанавливаются 
в жилых домах Москвы и Санкт‑
Петербурга, цены начинаются 
с 1200 руб. Однофазный счетчик c 
возможностью PLC‑передачи дан‑
ных обойдется покупателю в сум‑
му от 3 тыс. до 5 тыс. руб.

В компании «Меркурий» соглас‑
ны, что розничная цена «умных» 
приборов учета для частных по‑
купателей значительно вырастет, 
но застройщик, готовый приоб‑
ретать тысячи счетчиков электро‑
энергии, сможет рассчитывать 
на скидку до 30 %.

Татьяна РЕЙТЕР

Многоквартирные дома 
могут начать оснащать 
счетчиками расхода 
энергоресурсов с функцией 
дистанционной передачи 
данных. Предполагает-
ся, что это поможет 
избежать неучтенного 
потребления и снизить 
расходы граждан на опла-
ту коммунальных услуг.
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Двух- и трехходовые водогрейные газовые котлы 
ГК-НОРД от 75 кВт до 5 МВт

•  надежность
•  экономичность
•  простота в обслуживании
•  доступные цены

Компактные мини-котельные ТГУ-НОРД от 30 до 350 кВт

•  автономный 
   источник тепла и гвс 
•  позволяет отказаться 
   от тепловых сетей
•  на базе котлов гк-норд Производитель  

ооо «северная компания»
Эксклюзивный дистрибьютор  

ооо «авитон»
www.aviton.info
post@aviton.info
(812) 677 93 42

сделано в россии
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Концерн РУСЭЛПРОМ 
представил модернизи-
рованные общепромыш-
ленные электродвигате-
ли серии А4F.

За последние годы высоко‑
вольтные трехфазные асин‑
хронные электродвигатели 

серии А4 зарекомендовали себя 
как надежные, устойчивые к пере‑
грузкам электрические машины 
для привода насосов, вентилято‑
ров, дымососов и других механиз‑
мов, в том числе применяемых на 
АЭС, не требующих регулирова‑
ния частоты вращения.

Специалисты различных про‑
мышленных отраслей отмечали 
преимущества двигателей А4: 
сниженный уровень вибрации, 
передовая система охлаждения, 
эффективная система подачи и 
сброса смазки, удобная коробка 
выводов.

В российском электротехни‑
ческом концерне РУСЭЛПРОМ 
модернизировали базовые элек‑
трические машины А4 и пред‑
ставили их усовершенствованную 
модификацию А4F.

Новая серия получила дополни‑
тельные преимущества: габарит‑
ные размеры и масса А4F меньше 
на 20% при сохранении присоеди‑
нительных размеров; ресурс изо‑
ляции увеличен в четыре раза за 
счет применения изоляционных 
материалов класса «F» (155°С); 
уверенный запуск двигателя даже 
при нестабильном напряжении в 
электрических сетях за счет сни‑
женных значений пусковых токов 
на 12%; сниженная цена за счет 
уменьшения количества материа‑
лов и оптимизации производства.

Параллельно на сборочных пло‑
щадях концерна отладили уско‑
ренный цикл производства наибо‑
лее востребованных моделей ЭД.

Игорь ГЛЕБОВ

Производство древесных 
топливных гранул (пел-
лет) в Хабаровском крае 
к 2030 году должно выра-
сти в десять раз от те-
кущего объема.

Такие цели поставлены в но‑
вой Стратегии развития лес‑
ного комплекса РФ, которая 

будет реализовываться до 2030 г. 
Всего на территории Дальнево‑
сточного федерального округа 
к тому времени должно произво‑
диться не менее 1,4 млн тонн пел‑
лет в год. Сейчас такое количество 
производится на всей территории 
России, а на Дальнем Востоке – 
лишь 7 % от этого объема.

Электродвигатели а4 
модернизированы

на дальнем востоке разовьют 
пеллетное производство

Амбициозные цели правитель‑
ства в отношении развития про‑
изводства твердого биотоплива 
в Хабаровском крае и других ре‑
гионах Дальнего Востока могут 
реализоваться, если на данной 
территории будет поддерживаться 
комплексная переработка древеси‑
ны или проводиться ликвидация 
свалок древесных отходов, счита‑
ют эксперты.

Рост пеллетного производства 
на Дальнем Востоке в значитель‑
ной степени будет ориентирован 
на экспорт: в Южной Корее и Япо‑
нии велик спрос на топливные 
гранулы. Однако сегодня цены 
на азиатском рынке намного ниже 
европейских, по этой причине 
производители гранул из Сибири 

предпочитают западное направ‑
ление. Но спрос на гранулы в Вос‑
точной Азии растет (так, в Японии 
действуют государственные про‑
граммы поддержки использования 
биотоплива), поэтому амбициоз‑
ные планы для российского Даль‑
него Востока в области увеличения 
пеллетных мощностей, по мысли 
составителей стратегии, должны 
привести к более плотным отно‑
шениям между японскими кон‑
цернами и российскими произво‑
дителями биотоплива.

По данным международных ана‑
литиков, сегодня Россия занимает 
6 % международного рынка древес‑
ных топливных гранул.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Электродвигатель А4F на испытательном стенде
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–  Уважаемая Татьяна Владимиров-
на! Как вы считаете, много ли дей-
ствительно  эффективных  проектов 
было реализовано за время деятель-
ности  Центра  по  энергоэффектив-
ности?  То  есть  много  ли  программ, 
которые помогли изменить ситуацию 
в  регионе  и  очень  существенно, 
а не просто были созданы для отчета?

Максим Иванов, 
менеджер, Петрозаводск

–  Петербургский Центр энергосбе-
режения принимает активное участие 
в реализации мероприятий и программ 
в  области  энергосбережения  в  раз-
личных отраслях городского хозяйства. 
Например, в бюджетной сфере за счет 
реализации  программ  энергосбере-
жения  и  повышения  энергетической 
эффективности  государственных  уч-
реждений  доля  светодиодных  источ-
ников света за последние четыре года 
выросла с 6,1 % до 15,1 %.

Большое внимание уделяется повы-
шению энергетической эффективности 
системы наружного освещения города. 
За  четыре  года  реализации  подпро-
граммы  «Содержание,  эксплуатация 
и  развитие  систем  уличного  осве-
щения  и  художественной  подсветки 
Санкт-Петербурга» средняя мощность 
одного светильника снизилась на 6,6 % 
– со 183,4 Вт до 171,3 Вт. Это произошло 
за счет увеличения доли светодиодных 
источников света.

В рамках программ энергосбереже-
ния  ресурсоснабжающими  организа-
циями ведется замена котлоагрегатов 
с использованием энергоэффективного 
оборудования,  модернизация  систем 
освещения с установкой светильников 
с энергосберегающими лампами, уста-
новка систем частотного регулирования 
насосного оборудования. В результате 
мероприятий в системе коммунальной 
инфраструктуры в 2017 году отмечено 
снижение  уровня  потерь  тепловой 
энергии в сетях с 9,8 % до 9,4 %, сниже-
ние уровня потерь воды в сетях с 10,1 % 
до 9,7 % по отношению к 2014 году.

Еще один пример – создание на базе 
СПбГБУ  «Центра  энергосбережения» 
и  развитие  независимой  испытатель-
ной  лаборатории.  За  период  работы 
в 2017-2018 годах лабораторией были 
проведены  536  испытаний  трубопро-
водной продукции и запорной арматуры, 
из которых 27 % продукции не прошли 
испытания. Это  несомненно большой 
плюс для города – партии некачествен-
ной продукции были возвращены про-
изводителям и поставщикам и не попали 
на объекты теплоснабжения.

–  В рейтинге энергоэффективности 
российских регионов прошлого года 
Санкт-Петербург занял одно из пер-
вых мест. За счет чего это достигнуто 
и  какой  опыт  вы  предложили  бы 
распространить на другие регионы?

Дмитрий Рогов, 
журналист, Санкт-Петербург

–  Лидирующие  позиции  Санкт-
Петербурга по итогам 2016 года обеспе-
чены  за  счет  достижения  наилучших 
значений по следующим показателям: 
доля  многоквартирных  домов,  осна-
щенных  общедомовыми  приборами 
учета  тепловой  энергии,  составила 
100 %  при  среднем  значении  показа-
теля по России 61 %; процент наличия 
автоматизированных индивидуальных 
тепловых  пунктов  в  зданиях  бюд-
жетного  сектора,  прошедших  капре-
монт на сумму от 5 миллионов рублей 
с 2012 года, составил 20 %, что на 13 % 
выше  среднего  значения  по  России; 
доля  энергоэффективных  зданий 
бюджетного сектора – 39 %, что на 22 % 
выше  среднего  значения  по  России 
(17 %).

Одним  из  факторов,  обеспечивших 
достижение  высоких  показателей 
в бюджетной сфере, является примене-
ние практики формирования рейтинга 
энергоэффективности администраций 
районов.

На  основе  методики  формирова-
ния  рейтинга  энергоэффективности, 
разработанной  нашим  центром,  осу-
ществляется расчет сводного показа-
теля  энергоэффективности  рейтинга, 
который включен в систему ключевых 
показателей  результативности  глав 
администраций  районов,  что  стало 
хорошим стимулом, чтобы мероприятия 
по  энергосбережению  реализовыва-
лись  на  объектах  бюджетной  сферы. 
Данный опыт мог бы быть рекомендо-
ван для применения другими субъек-
тами Российской Федерации.

–  Что,  на  ваш  взгляд,  наиболее 
действенно  для  стимулирования 
к  энергосбережению  бытовых  по-
требителей, для пропаганды энерго-
эффективного образа жизни?

Светлана Суханевич, 
работник ЖКХ, Петрозаводск

–  На  мой  взгляд,  просвещение 
детей и молодежи – одно из приори-
тетных направлений работы в сфере 
сбережения  ресурсов  и  энергии 
для  дальнейшего  развития  энерго-
эффективности.  В  петербургском 
Центре энергосбережения убеждены: 
нельзя  изменить  ситуацию  в  сфере 
энергосбережения к лучшему только 
с  помощью  нового  оборудования 
и  современных  технологий.  Нужно 
менять сознание людей, формировать 
культуру потребления ресурсов, при-
вивать навыки бережного отношения 
к  электричеству,  воде,  газу,  к  эколо-
гии… И если взрослым зачастую труд-
но поменять свои привычки,  то дети 
открыты новым знаниям. И при этом 
именно  дети  способны  заинтересо-
вать  идеей  бережного  отношения 
к ресурсам своих друзей и свои семьи: 
они вовлекают родителей в практику 
бережного  отношения  к  ресурсам 
как в игру, и постепенно это перестает 
быть игрой и становится привычкой. 
Поэтому мы много работаем с детьми 

и  молодежью:  младшим  школьникам 
в  доступной  интерактивной  игровой 
форме  объясняем,  как  сэкономить 
энергоресурсы  в  квартире,  для  сту-
дентов и старшеклассников проводим 
профориентационные уроки и город-
ские  конкурсы  по  проектам  в  сфере 
энергосбережения.

Кроме того, для популяризации про-
фессий ТЭКа мы организуем для школь-
ников  и  студентов  города  просвети-
тельские уроки по энергосбережению 
и  командные  игры  для  учащихся, 
выездные  технические  туры  на  про-
изводственные объекты предприятий, 
таких, как ПАО «ТГК-1», ПАО «Ленэнер-
го», ПАО «ФСК ЭЕС», Северо-Западная 
ТЭЦ (филиал «Интер РАО»),  ГУП «ТЭК 
СПб», ГУП «Ленсвет», ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга»,  АО  «Теплосеть 
Санкт-Петербурга».

Так, только за 2017 год Центр энер-
госбережения совместно с Комитетом 
по энергетике и инженерному обеспе-
чению организовал более 250 просве-
тительских мероприятий, в том числе 
конференций, семинаров, выставочных 
экспозиций.

Мы  выпускаем  журнал  «Энергоэф-
фективный  Петербург»,  освещающий 
практические  вопросы  энергоэффек-
тивности  и  ресурсосбережения  при-
менительно  к  наиболее  энергоемким 
сферам  социально-экономического 
развития  Санкт-Петербурга,  а  также 
рассказывающий об успешных реали-
зованных  программах  энергосбере-
жения  в  городе.  Еще  один  печатный 
просветительский  проект  –  газета 
«Энергосберегайка», ориентированная 
на детскую аудиторию города.

И  конечно,  одним  из  ключевых 
проектов  в  области  продвижения 
энергоэффективного  образа  жизни 
является организация и участие Центра 
энерго сбережения во Всероссийском 
фестивале энергосбережения #Вместе-
Ярче в Санкт-Петербурге. В этом году 
фестивальные мероприятия проходят 
в течение сентября и октября. Торже-
ственный старт фестивалю был дан 15 
сентября  на  Стрелке  Васильевского 
острова.  В  мероприятиях  открытия 
фестиваля #ВместеЯрче-2018 приняли 
участие более 5000 человек.

–  Татьяна  Владимировна,  какие 
собственные  идеи  вы  предлагали 
Центру, если таковые были, и воз-
можно  ли,  что  жители  регионов 
будут  предлагать  какие-то  идеи 
для  разработки  программ  по  энер-
гоэффективности?

Иван Сахаров, 
предприниматель, Воркута

–  Любая  новая  идея  воплощается 
в жизнь только при условии сложив-
шейся  команды.  В  Центре  энерго-
сбережения  подобрался  отличный 
коллектив, готовый обсудить и подхва-
тить новые идеи развития, посмотреть 
на  поставленную  задачу  под  новым 
углом зрения.

В  качестве  примера  личной  идеи 
могу назвать создание на базе Центра 
энергосбережения  метрологической 
службы.  Сейчас  мы  идем  к  ее  во-
площению  и  планируем  расширить 
деятельность  нашей  испытательной 
лаборатории, в том числе в организа-
ции поверки общедомовых приборов 
учета тепловой энергии и воды для до-
стоверности показаний. Видим в этой 
области большой фронт работы, потому 
что в Санкт-Петербурге более 400 тысяч 
средств  измерений  (общедомовые 
счетчики холодной воды, расходомеры 
тепловой энергии, манометры, термо-
метры, газоанализаторы и прочее).

Еще одно наше нововведение: в этом 
году  на  базе  Центра  энергосбереже-
ния  создана  система  добровольной 
сертификации «СЕРТЭНЕРГО» для под-
тверждения качества трубопроводной 
продукции, поставляемой на объекты 
Санкт-Петербурга.  В  мае  текущего 
года  система  прошла  официальную 
регистрацию  в  Федеральном  агент-
стве по техническому регулированию 
и  метрологии  (Росстандарт). Система 
«СЕРТЭНЕРГО» позволит вывести рабо-

ту по контролю качества поставляемой 
продукции  на  принципиально  новый 
уровень. Мы сможем не только испы-
тывать предоставляемые поставщиком 
образцы  продукции,  но  и  проводить 
анализ сертификатов и ранее выдан-
ных  протоколов, осуществлять выезд 
на  производства,  а  также  самостоя-
тельно отбирать образцы для испыта-
ний в аккредитованной лаборатории. 
Успешное  прохождение  процедуры 
сертификации  продукции  в  «СЕРТ-
ЭНЕРГО»  позволит  производителям 
повысить  конкурентоспособность 
продукции на рынке, а ресурсоснабжа-
ющим предприятиям – избежать риска 
приобретения продукции со скрытыми 
недостатками, а порой и фальсифици-
рованной продукции.

Еще одна идея, которую планируем 
воплотить в жизнь, – социально-про-
светительская.  В  ближайшее  время 
хотим запустить проект «Энергосовет-

ник Санкт-Петербурга», который будет 
реализовываться Центром энергосбе-
режения при методическом сопрово-
ждении и информационной поддержке 
Фонда  содействия  реформированию 
ЖКХ.  Проект  ориентирован  на  пред-
ставителей подведомственных государ-
ственных учреждений исполнительных 
органов  государственной  власти, 
управляющих компаний, товариществ 
собственников жилья и жилищно-стро-
ительных кооперативов, предприятий 
топливно-энергетического комплекса 
и промышленности Санкт-Петербурга. 
В  рамках  проекта  планируется  про-
водить  обучение  специалистов,  от-
ветственных  за  энергосбережение 
и повышение энергетической эффек-
тивности,  а  также  решать  текущие 
задачи по воплощению в жизнь инно-
вационной стратегии развития города 
в этой сфере.

Что  касается  возможности  пред-
лагать  жителям  регионов  свои  идеи 
для  разработки  программ  по  энерго-
сбережению,  мы  открыты  для  обще-
ния и готовы рассмотреть интересные 
предложения.

–  Татьяна Владимировна, общае-
тесь ли вы с коллегами из Центров 
по энергоэффективности других ре-
гионов? Какие наблюдения, выводы 
вы сделали в этом году? Понравил-
ся ли вам чей-то опыт и можно ли его 
применить в зоне вашего влияния? 
Есть ли партнеры, которые перени-
мают ваш опыт, какой именно?

Анжела Саламатина, специалист 
по технике безопасности промыш-

ленного предприятия, Казань

–  Сегодня  в  России  действуют  55 
региональных  центров  по  энерго-
сбережению.  Все  центры  по  энерго-
сбережению  –  это  независимые 
площадки  со  своим  уникальным 
опытом,  но  я  убеждена,  что  для  эф-
фективной  работы  регионам  нужно 
взаимодействовать.  Санкт-Петербург 
готов  выступить  единой  площадкой 

На вопросы читателей 
«ЭПР» отвечает директор 
СанктПетербургского 
государственного 
бюджетного учреждения 
«Центр энергосбережения»
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для  обмена  региональными  прак-
тиками  и  технологиями  и  уже  по-
пробовал  себя  в  этой  роли:  в  конце 
апреля 2018 года мы провели в рамках 
Российского  международного  энер-
гетического  форума  Всероссийское 
совещание  региональных  центров 
по энергосбережению. В мероприятии 
приняли участие 246 представителей 
из 31 региона России, среди которых 
были  руководители  региональных 
центров  энергосбережения  и  про-
фильных  исполнительных  органов 
власти,  крупнейших  предприятий 
топливно-энергетического комплекса 
и  ресурсоснабжающих  организаций. 
Кроме  того, на сайте петербургского 
Центра энергосбережения велась пря-
мая трансляция совещания, что позво-
лило участвовать в ней специалистам 
в вопросах энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности 
по всей стране.

В  рамках  деловой  программы  ме-
роприятия обсуждались вопросы ре-
ализации  государственной  политики 
в  области  энергосбережения  и  по-
вышения  энергетической  эффектив-

ности,  механизмы  финансирования 
и стимулирования энергосберегающих 
мероприятий,  а  также  целый  блок 
выступлений  был  посвящен  регио-
нальным практикам в сфере энергос-
бережения.

Порадовал  опыт  коллег  из  Ханты-
Мансийского  автономного  округа, 
Югры  и  Удмуртской  Республики  – 
у них заключено большое количество 
энергосервисных контрактов. В Ханты-
Мансийском автономном округе в на-
стоящее время реализуется 64 энерго-
сервисных контракта по разным видам 
ресурсов,  преимущественно  направ-
ленных на экономию тепло- и электро-
энергии.  В  Югре  объем  плановой 
экономии  по  действующим  контрак-
там  составляет  около  250 миллионов 
рублей.  Средний  срок  их  реализации 
– пять лет. В Ижевске реализовано 54 
энергосервисных контракта на общую 
сумму 300 миллионов рублей. Средний 

срок реализации контрактов – четыре 
с половиной года.

Из успешного петербургского опыта 
–  практика  формирования  рейтинга 
энергоэффективности администраций 
районов  Санкт-Петербурга  отмечена 
Минэнерго  России  и  рекомендована 
к применению всем субъектам Россий-
ской Федерации. Сводные показатели 
энергоэффективности включены в си-
стему ключевых показателей результа-
тивности глав администраций районов. 
Это стало хорошим стимулом для того, 
чтобы  мероприятия  по  энергосбере-
жению реализовывались на объектах 
бюджетной сферы.

–  Что, на ваш взгляд, необходимо 
усовершенствовать в государствен-
ной политике энергосбережения?

Максим Аксененко, 
энергетик, Самара

–  На мой взгляд, присвоение клас-
сов  энергоэффективности  для  уже 
существующих  зданий  и  сооружений 
имеет  смысл  сделать  обязательным, 

тем  самым  стимулируя  управляю-
щие  компании  оценивать  текущую 
ситуацию  и  понимать,  насколько 
энергоэффективен дом. А дальше уже 
стимулировать дальнейшее внедрение 
и проведение каких-то мероприятий. 
К  примеру,  насколько  мне  известно, 
сейчас  Минэкономразвития  России 
подготовлен  законопроект,  предус-
матривающий  снижение  налоговых 
ставок в зависимости от классов энер-
гоэффективности домов.

В  целом  же,  на  мой  взгляд,  сейчас 
вектор  государственной  политики 
в  сфере  энергосбережения  выбран 
правильно.

В настоящее время в России ведется 
интенсивная  работа  по  совершен-
ствованию  законодательства  в  части 
упрощения  процедуры  заключения 
энергосервисных контрактов. Так, пла-
нируется внесение изменений в статьи 
Жилищного  кодекса  Российской  Фе-

дерации, а также отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации. 
В частности, в проекте внесения изме-
нений для социальных групп граждан, 
которые  имеют  право  на  получение 
льгот,  предусмотрено  освобождение 
от платы по энергосервисному контрак-
ту или частичная оплата его стоимости, 
также прописывается механизм подачи 
предложения по заключению энерго-
сервисного  контракта,  компетенции 
общего  собрания  собственников  по-
мещений  в  многоквартирном  доме 
и прочие важные моменты реализации 
энергосберегающих  мероприятий 
при  заключении  энергосервисного 
контракта.

–  Появилась ли в отечественном 
высшем  и  среднем  профессио-
нальном  образовании  целенаправ-
ленная  подготовка  специалистов 
по  энергоаудиту,  энергетическим 
обследованиям,  консультированию 
и  надзору  в  сфере  энергосбереже-
ния?  Насколько  решены  кадровые 
и  методологические  проблемы 
в этой области?

Геннадий Тухватуллин, 
преподаватель техникума, Москва

–  Вопрос по подготовке специали-
стов по энергоаудиту, энергетическим 
обследованиям,  консультированию 
и надзору в сфере энергосбережения 
следует  разделить  на  две  составля-
ющие:  специалисты  по  энергоауди-
ту,  энергетическим  обследованиям 
и  специалисты  по  надзору  в  сфере 
энергосбережения.

В части энергоаудита и энергообсле-
дований уже сейчас внесены измене-
ния в 261-ФЗ, которые отменяют весь 
обязательный энергоаудит с 2019 года, 
но сам по себе энергоаудит не исчез-
нет,  поскольку  во  многих  случаях  он 
необходим,  будь  то  внедрение  новых 
технологий  на  производстве,  приме-
нение  инвестиционных  механизмов 
для  перевооружения  предприятий, 
снижение затрат на выпуск продукции. 
Без  понимания  текущей  ситуации 
и расчета потенциала энергосбереже-
ния ни одно производство не сможет 
развиваться,  а  энергоаудит  –  это  тот 
инструмент, который необходим в дан-
ном случае.

Освоить  профессию  «энергоауди-
тор» сегодня предлагают многие выс-
шие  учебные  заведения  –  в  формате 
повышения квалификации или допол-
нительного  образования  в  области 
энергосбережения и повышения энер-
гетической  эффективности  кадров, 
имеющих  техническое  образование, 
так  как  эта  специальность  включа-
ет  в  себя  большой  спектр  знаний 
в  области  энергетики,  теплотехники, 
экономики и прочих. Кроме этого, в на-
стоящее  время  проводится  большое 
количество  различных  семинаров, 
вебинаров,  форумов,  конференций, 
круглых столов, где представители раз-
личных структур делятся своим опытом, 
знаниями  и  разработками  по  этой 
тематике,  что  необходимо  для  про-
фессионального роста энергоаудитора.

Надзор же в сфере энергосбережения 
осуществляется региональными служба-
ми от стадии проектирования объектов 
до эксплуатации жилого фонда.

Данные  механизмы  работают  уже 
много лет и хорошо отлажены. В Санкт-
Петербурге только за 2018 год Служба 
государственного строительного над-
зора  и  экспертизы  Санкт-Петербурга 
и  Государственная  жилищная  ин-
спекция  возбудили  211  нарушений 
законодательства  в  области  энерго-

сбережения  на  общую  сумму  штра-
фов  в  размере  3,4 миллиона  рублей. 
В любом случае вопрос о подготовке 
кадров  стоит  задавать  соответствую-
щим службам.

–  На сегодняшний день на многих 
теплоснабжающих  предприятиях 
установлены котлы, произведенные 
очень  и  очень  давно,  их  техниче-
ское  состояние  далеко  от  идеала. 
Зачастую  бюджеты  предприятий 
не в силах обеспечить модернизацию 
котельного  парка.  Рассматривает-
ся ли возможность поддержки таких 
предприятий за счет региональных 
программ?

Владимир Машнин, 
специалист по котельному 

оборудованию, Кемерово

–  Перевооружение  котельных  не-
обходимо и в то же время возможно. 
Законодательно предусмотрены меха-
низмы  по  инвестированию  в  данный 
процесс, в том числе с привлечением 
частного капитала. Существуют такие 
формы  государственно-частного  пар-
тнерства, с помощью которых с привле-
чением частного капитала можно про-
водить мероприятия по техническому 
перевооружению  и  реконструкции 
источников теплоснабжения (котель-
ных),  например  энергосервисный 
механизм или концессия.

Безусловно,  стоит учитывать регио-
нальную специфику функционирования 
и регулирования рынка энергоснабже-
ния. И если на уровне региона суще-
ствует такая потребность, то безусловно 
необходима инициатива для подготовки 
соответствующих  нормативно-право-
вых  актов  и  поддержка  государства, 

с учетом возможности при реализации 
инвестиционных проектов.

–  Татьяна Владимировна, деятель-
ность в сфере ЖКХ – неблагодарное 
дело  в  плане  эмоций,  поскольку 
очень  много  проблем  и  негатив-
ного  настроя  со  стороны  граждан. 
Легко  ли  вам  удается  справляться 
со стрессовыми ситуациями и какой 
ваш фирменный рецепт?

Павел Одинец, 
сотрудник МЧС, Омск

–  В  сфере  ЖКХ,  бесспорно,  много 
нерешенных  проблемных  вопросов, 
и об энергоэффективности собствен-
ники  жилья  думают  не  в  первую 
очередь. И это, конечно, объяснимо. 
Но  я  полностью  согласна  с  девизом 
Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Россий-
ской  Федерации  –  «ЖКХ  меняется». 
Это  действительно  так.  В  последнее 
время  наблюдаются  положительные 
изменения в этой сфере: обновляется 
жилой фонд, капитальный ремонт стал 
энергоэффективным,  совершенно 
на  новый  уровень  выходит  работа 
управляющих компаний, повышается 
грамотность жителей.

Что  касается  стрессовых  ситу-
аций,  они  присутствуют  в  любой 
работе.  Главное,  как  мне  кажется, 
для специалиста любой сферы – это 
сохранять  созидательный  настрой, 
чтобы  принести  реальную  пользу 
гражданам и родному городу. Только 
с  таким  настроем  можно  работать 
в ЖКХ.

Подготовила 
Ирина КРИВОШАПКА
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В ПАО «Россети» планируют реализо-
вывать программу цифровизации сто-
имостью 1,3 триллиона рублей за счет 
оптимизации при переходе на долго-
срочные тарифы.

Дополнительных средств из бюджета же это 
не потребует, заявил глава компании Павел 
Ливинский.

«Мы сразу позиционировали проект цифровизации 
как самодостаточный, мы не требуем ни бюджетных 
средств, мы не требуем для этого дополнительного 
роста тарифа. Мы сразу говорим, что эти меропри‑
ятия окупаются за счет собственных эффектов. Наш 
вопрос только в том, чтобы экономия, которую мы 
достигнем, была бы гарантированно оставлена в та‑
рифе», – отметил господин Ливинский.

По его словам, эффект от оптимизации затрат 
при долгосрочных тарифах будет идти на окупае‑
мость данных мероприятий. Дополнительного ин‑
фраструктурного финансирования под эти объекты 
не требуется.

Напомним, что в феврале 2018 г. «Россети» пред‑
ставили концепцию цифровизации электросетей 
стоимостью 1,3 трлн руб. Тогда в компании отмеча‑
ли, что ключевым звеном новой стратегии является 
создание интеллектуальной системы учета электро‑
энергии. В сентябре Павел Ливинский сообщил, 
что утверждение программы ожидается до конца 
текущего года.

Антон КАНАРЕЙКИН

Федеральная антимоно-
польная служба (ФАС) 
ожидает перевода сетей 
на эталонное тари-
фообразование с июля 
2020 года, заявил замгла-
вы ведомства Виталий 
Королев (на фото).

«Мы полагаем, что пе‑
реход на  эталон 
в электросетевом 

комплексе может произойти с 1 
июля 2020 года. Этот 2018 год 
понадобится на подготовку нор‑
мативно‑правовой базы, думаю, 
чтобы в 2019 году мы смогли ут‑
вердить необходимые правовые 
акты, и уже в декабре 2019 года 
тарифные решения могут быть 
приняты в субъектах РФ, исходя 
из новых принципов, для того 
чтобы с июля 2020 года они за‑
работали по новым эталонным 
принципам», – сказал господин 
Королев.

По его словам, тарифы сетевых 
компаний в настоящее время 
значительно диверсифициро‑
ваны по регионам и отличаются 
до восьми раз. ФАС считает не‑
правильным «зафиксировать эту 
тарифную несправедливость». 

Виталий Королев отметил, что це‑
лесообразно сначала определить 
экономически обоснованный 
уровень тарифа.

«Если тариф в регионе присут‑
ствия компании окажется выше 
эталонного, то он повышаться 
не будет и фактически будет «за‑
морожен». Разница между дей‑
ствующим до момента внедрения 
эталонов и эталонным тарифом 
должна быть направлена на ин‑
вестиции. Если тариф окажется 
ниже, чем эталонное значение, 
то он будет доводиться до эталон‑
ного уровня с темпом инфляция 
минус 0,1 %. Сейчас мы такое пред‑
ложение обсуждаем в правитель‑
стве», – пояснил замглавы ФАС.

По словам Виталия Королева, 
эталонные тарифы сетей должны 
быть долгосрочными. Срок дей‑
ствия тарифа пока обсуждается, 
это может быть пять или десять 
лет. При формировании тари‑
фов по эталонному принципу 
для компаний определяется не‑
кий эталонный уровень расходов, 
в зависимости от которого и уста‑
навливается конкретный тариф. 
Это должно стимулировать ком‑
пании к экономии и повышению 
эффективности своей работы.

Борислав ФРИДРИХ

Федеральная антимонопольная служба 
считает, что плату за сетевой резерв 
нужно вводить в регионах, где есть дефи-
цит электросетевой инфраструктуры.

Это необходимо, чтобы стимулировать потреби‑
телей полностью использовать существующие 
мощности, заявил замглавы ФАС Виталий 

Королев.
«Мы совершенно уверены в том, что там, где есть 

дефицит, точно нужно вводить плату за резерв, что‑
бы стимулировать потребителей выбирать мощность, 
или отказываться от неиспользуемой мощности», – 
сказал господин Королев.

По его словам, обсуждаются несколько вариантов, 
на кого распространить эти правила: на новых по‑
требителей или на всех; в местах, где есть дефицит 
или везде; сразу или поэтапно.

«Мы считаем, что на первом этапе это можно сде‑
лать там, где есть дефицит. Это экономически может 
быть оправдано. Может быть, стоит говорить о том, 
чтобы это вводить поэтапно, рассчитав последствия 
для потребителей», – говорит Королев.

Рынок обсуждает оплату сетевого резерва – закре‑
пленных за потребителями, но мало используемых 
ими электросетевых мощностей. На сетевых компа‑
ниях при этом лежит обязанность поддерживать сети 

в рабочем состоянии, но из‑за отсутствия собственно 
перетока электроэнергии доходов они не получают. 
Потребители же считают, что не должны платить 
за неиспользуемые мощности.

Борислав ФРИДРИХ

Несмотря на повыше-
ние НДС со следующего 
года, Министерство 
экономического разви-
тия РФ сохранит подход 
к индексации тарифов 
на уровне целевой ин-
фляции – около 4 %.

Об этом заявил глава ве-
домства Максим Ореш-
кин (на фото) на заседа‑

нии российского правительства 
20 сентября. «Единственное из‑
менение – предполагается ин‑
дексацию тарифов ресурсоснаб‑
жающих организаций разбить 

на два этапа: сделать повышение 
на 1,7 % с 1 января, а оставшуюся 
часть произвести 1 июля.

Рост общего платежа за жилищ‑
но‑коммунальные услуги, несмо‑
тря на повышение налога на до‑
бавленную стоимость, по нашим 
прогнозам, также не должен пре‑
высить 4 %», – пояснил министр 
экономического развития.

Антон КАНАРЕЙКИН

Фас ожидает эталонных 
тарифов для «россетей» 
с июля 2020-го

Повышение ндс 
не скажется 
на тарифах

Плату за резерв нужно вводить в местах 
с дефицитной инфраструктурой

долгосрочные 
тарифы помогут 
цифровизации 
«россетей»
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Компания «Пумори
энергия» была создана 
в 2001 году и входит в со-
став Уральской машино-
строительной корпора-
ции «Пумори».

Компания «Пумори‑энергия» 
за семнадцать лет своего 
существования зарекомен‑

довала себя как надежный и от‑
ветственный партнер. Стратегией 
развития на ближайший пятилет‑
ний период предусматривается 
увеличение производства лопаток 
для паровых и газовых турбин, 
а также расширение присутствия 
компании на зарубежных рынках. 
Компания постоянно осваивает из‑
готовление новых типов лопаток, 
лопаток зарубежных фирм. За ука‑
занный период «Пумори‑энергия» 
освоила производство лопаток 
для паровых турбин мощностью 
от 6 до 1000 МВт, газовых турбин 
мощностью от 3 до 25 МВт. Кроме 
того, компания производит ло‑
патки для турбин и компрессоров 
турбоустановок как российского, 
так и зарубежного производства, 
которые работают на химкомби‑
натах и металлургических заводах.

современные технологии и высокое 
качество производимой продукции

ооо «Пумори-энергия» – 

Успех компании объясняется 
тем, что в своей работе она при‑
меняет современные обрабатыва‑
ющие центры, измерительное обо‑
рудование, разрабатывает на вы‑
соком техническом уровне управ‑
ляющие программы и технологии 
обработки, а это позволяет доби‑
ваться высокой производительно‑
сти труда. Оборудование и специ‑
алисты обеспечивают возможность 
изготавливать в короткие сроки 
опытные или вновь осваиваемые 
лопатки высокого качества.

Успешная работа достигается 
благодаря высокой квалификации 
специалистов, минимальному ко‑
личеству оснастки, применению 
инструмента ведущих зарубежных 
фирм, конкурентным ценам, от‑
ветственному отношению к дого‑
ворным обязательствам и партне‑
рам, возможностью выполнения 
реинжиниринга при отсутствии 
чертежей путем построения трех‑
мерной модели по представлен‑
ному заказчиком образцу лопат‑
ки и др.

Известно, что рабочие лопат‑
ки – это «сердце» турбины, один 
из наиболее ответственных эле‑
ментов, который определяет на‑
дежность работы, можно сказать, 
одна из главнейших ее частей. Ра‑
бочие лопатки для турбин подвер‑
жены воздействию высоких темпе‑
ратур, коррозии, эрозии, а также 
динамическим и температурным 
напряжениям. Поэтому к надеж‑
ности лопаток предъявляются ис‑
ключительно высокие требования.

Поломка лопаток влечет либо 
немедленную остановку турби‑
ны, либо ее аварию, а в тяжелых 
случаях – ее частичное, а иногда 
и полное разрушение. Поэтому 
лопатки должны соответствовать 
очень строгим критериям каче‑
ства и могут изготавливаться лишь 
на высокоточном современном 
оборудовании.

Лопатки изготавливаются твер‑
досплавным инструментом веду‑
щих зарубежных производителей.

Мехобработка лопаток осущест‑
вляется на 4‑ и 5‑координатных 
фрезерных обрабатывающих 
центрах фирм Okuma (Япония) 
и C. B. Ferrari (Италия). Всего в ра‑
боте в настоящее время находятся 
четырнадцать обрабатывающих 
центров. Кроме того, производ‑
ство оснащено современными 
установками, в том числе спек‑
трометром (Германия), маркиро‑
вочной машиной (Япония) и др. 
Контроль качества изготовления 
лопаток производится с исполь‑
зованием двух высокоточных ко‑
ординатно‑измерительных ма‑
шин фирмы DEA (Италия).

В своей работе компания ис‑
пользует лицензированные си‑
стемы автоматизированной под‑
готовки управляющих программ 
для фрезерования турбинных 
лопаток, ядром которых явля‑
ется программное обеспечение 
фирм Auto Desk и Siemens PLM 
Software. В компании имеется 
система контроля, состоящая 
из измерения части черновых 
и чистовых размеров лопаток 
непосредственно на обрабатыва‑
ющих центрах и измерения всех 
необходимых размеров на коор‑
динатно‑измерительных маши‑
нах с программным обеспечени‑
ем PS‑DMIS вне обрабатывающих 
центров. Использование этой си‑
стемы позволяет обеспечить вы‑
сокую точность обмера и проана‑
лизировать отклонение профиля 
как визуально на экране компью‑
тера, так и посредством таблицы 
отклонений, которую формирует 
программа.

В настоящее время компани‑
ей освоено изготовление лопа‑
ток для паровых и газовых тур‑
бин высотой до 700 мм и массой 
до 6,0 кг, минимальная высота 

выпускаемых лопаток составила 
20 мм, а масса 0,015 кг. В сентя‑
бре 2018 г. фирма Bureau Veritas 
Certification Rus провела ресер‑
тификационный аудит Системы 
менеджмента качества компании 
на предмет соответствия требова‑
ниям Международного стандарта 
ISO9001:2015. Область действия 
системы менеджмента качества – 
производство и продажа лопаток 
паровых и газовых турбин.

Кроме того, компанией осво‑
ено изготовление рабочих и на‑
правляющих лопаток для ком‑
прессоров газовых турбин ГТН‑6, 
ГТК‑10–4, ГТН‑25, ГТУ‑8 и турбин, 
работающих на химкомбинатах 
и металлургических заводах, на‑
пример, ГТТ‑3М, ГТТ‑12, ГУБТ‑25. 
ООО «Пумори‑энергия» освоило 
изготовление лопаток для турбо‑
компрессоров японского и чеш‑
ского производства, рабочих ло‑
паток для газовых турбин фирмы 
MAN, работающих на компрес‑
сорных станциях газопроводов.

Особо следует отметить осво‑
ение в последние годы произ‑
водства лопаток газовых турбин 
из никелевых сплавов с содержа‑
нием никеля 65 и 77 %, лопаток 
из титана ВТ‑8, дюралюминия.

В течение пяти лет постоянным 
заказчиком компании было ПАО 
«Силовые машины», по заказам 
которого изготовлено большое 
количество рабочих и направляю‑
щих лопаток, в том числе лопатки 
с реактивным профилем и цель‑
нофрезерованным бандажом 
для модернизированных турбин 
К‑225, К‑300, К‑660, К‑1000 и др.

На протяжении последних де‑
сяти лет наши постоянные заказ‑
чики – это АО «Уральский тур‑
бинный завод», ПАО «Дальэнер‑
гомаш», заводы компаний «Ев‑
рохим», «Уралхим» и др., а также 
сервисные компании и электро‑
станции разных регионов России.

Кроме того, компания изго‑
тавливает лопатки на экспорт: 
в Италию, Грецию, Китай и другие 
страны, а также в страны СНГ – Ка‑
захстан и Белоруссию. В своей ра‑
боте компания не делает разницу 
между зарубежными и отечествен‑
ными заказчиками и одинаково 
ответственно подходит к выполне‑
нию заказов. Кроме того, компания 
в своей работе применяет гибкое 
ценообразование и ответственное 
отношение к договорным обяза‑
тельствам и партнерам.

У компании большой опыт в ра‑
боте как с российскими, так и с за‑
рубежными партнерами. При по‑
ставке лопаток прорабатываются 
вопросы логистики, таможенного 
оформления, получения различ‑
ных сертификатов. «Пумори‑энер‑
гия» профессионально и компе‑
тентно предоставит соответству‑
ющий сервис с учетом пожеланий 
заказчиков.

Если говорить о планах ком‑
пании на ближайшее будущее, 
то «Пумори‑энергия» планирует 
работать и совершенствоваться 
в изготовлении и поставке лопа‑
ток высокого качества в короткие 
сроки, увеличивать объемы про‑
изводства, осваивать изготовле‑
ние новых типов лопаток, а также 
лопаток для турбин иностранного 
производства (импортозамеще‑
ние). Ежегодно компания изготав‑
ливает до 40  000 лопаток для паро‑
вых, газовых турбин и компрес‑
соров. Мы верим, что в скором 
времени этот показатель будет 
доведен до 100  000 лопаток в год. 
А значит, у компании есть хоро‑
шие перспективы для дальнейше‑
го развития.

Юрий ЯМПОЛЬСКИЙ,  
директор ООО «Пумори-энергия»

Основная деятельность ООО 
«Пумори-энергия» – изго-
товление и поставка лопаток 
как для новых паровых, газо-
вых турбин и компрессоров, 
так и для их ремонта и модер-
низации.

В августе этого года компания 
отметила свое семнадцати-
летие. За эти годы «Пумори-
энергия» прошла большой 
путь становления и развития. 
В настоящее время у нас есть 
постоянные заказчики, наша 
продукция известна по всей 
России, мы также экспортиру-
ем ее в другие страны.

Компания является постоян-
ным участником ведущих меж-
дународных энергетических 
выставок. В 2017 г. компания 
участвовала в международной 
выставке в Кельне, в 2018 г. – 
в Вене.

ооо «пумори-энергия»
620142, г. Екатеринбург, 

ул. Фрунзе, 35а
Тел. / факс: +7 (343) 365‑92‑64

pen@pumori.ru
www.pumori.ru / energy
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Российский президент Владимир 
Путин в своих выступлениях 
перед отечественными и зару-
бежными журналистами неодно-
кратно заявлял о потенциале 
взаимовыгодного сотрудничества 
в энергетике со странами Ази-
атскоТихоокеанского региона.

А ключевая страна на восточном на‑
правлении – конечно, Китай. Мы 
решили подробнее узнать, с кем на‑

мерено развивать и укреплять партнерские 
отношения наше правительство, а также чье 
имя теперь все чаще и чаще будет мелькать 
в новостных лентах, посвященных энер‑
гетике.

SGCC – наши большие 
возможности
«Россия активно развивает свои междуна‑
родные связи в области энергетики. Одним 
из приоритетных направлений является 
Дальний Восток, в первую очередь КНР», 
– в очередной раз подчеркнул министр 
энергетики РФ Александр Новак в ходе 
совещания с президентом Владимиром 
Путиным 3 августа.

В подтверждение своих слов в рамках Вос‑
точного экономического форума министр 
провел встречу с Шу Инбяо, председате-
лем Государственной электросетевой 
корпорации КНР (State Grid Corporation of 
Chine, SGCC).

На внутреннем рынке SGCC обладает мо‑
нопольным статусом в области транспор‑
тировки и сбыта электроэнергии, обеспе‑
чивая электричеством 88 % жителей Китая. 
Компания активно занимается зарубежным 
инвестированием. В настоящее время одно 
из приоритетных направлений для SGCC – 
развитие «зеленой» энергетики, которую 
эксперты называют главным конкурентом 
нефти и газа через несколько лет. А значит, 
у России появится не только отличный пар‑
тнер в традиционной энергетике, но и инве‑
стор в модернизацию.

инженер с амбициями 
руководителя
Шу Инбяо возглавляет предприятие с мая 
2013 г. Личность китайского предприни‑
мателя хорошо известна читателям нашей 
газеты. Именно он принимал активное уча‑
стие в подписании соглашения с россий‑
ским электросетевым оператором о строи‑
тельстве трансграничных сетей в Амурской 
области в 2011 г., в заключении двадцати‑
пятилетнего контракта на экспорт электро‑
энергии из России в КНР в 2012‑м, в про‑
екте «Один пояс, один путь» (2014‑2016 гг.) 
и во многих других важных для нашей стра‑
ны программах.

Не секрет, что КНР – во многих вопро‑
сах закрытая для мировой общественно‑
сти страна с жесткой идеологией. Поэтому, 
как и большинство официальных биогра‑
фий членов правящей партии, жизнь Шу 
Инбяо полна тайн и загадок.

Доподлинно известно, что Шу Инбяо ро‑
дился в 1958 г. в городе Чжучжоу, провинция 
Хэбэй. Окончил Северо‑Китайский универ‑
ситет электроэнергетики в области маши‑
ностроения со степенью бакалавра. В 1985 г. 
вступил в Коммунистическую партию Китая. 
Первое карьерное упоминание о предприни‑
мателе датируется периодом 1989‑1991 гг., 
когда он занимал пост заместителя директо‑
ра диспетчерского центра Государственной 
электроэнергетической корпорации. Через 
несколько лет Шу Инбяо уже был директо‑
ром финансового отдела этой корпорации.

С 1994 г. начинается новый важный этап 
его жизни – переквалификация из эксперта 
по финансам в технического специалиста. 
Для получения необходимых знаний Шу Ин‑

дальновидный 
предприниматель 
международного уровня
бяо поступает в Уханьский университет про‑
винции Хубэй, где получает степень маги‑
стра инженерных наук. Параллельно с уче‑
бой он продолжает активно двигаться вверх 
по карьерной лестнице. За период с 1994 
по 2001 г. господин Шу Инбяо дослужива‑
ется до поста главного инженера, а следом 
до заместителя директора Государственной 
электроэнергетической корпорации.

Таким образом, в 90‑е гг. Шу Инбяо скорее 
выполнял роль управленца. Важные энерге‑
тические решения не входили в перечень 
его обязанностей. Но именно в эти годы он 
начал активно изучать технические особен‑
ности электросетевых компаний, что в даль‑
нейшем станет основным толчком в его про‑
фессиональной деятельности.

ведущий специалист 
энергетики Кнр
Показателем профессиональных побед 
в конце 90‑х – начале 2000‑х годов являются 
скорее не должности, которые занимал Шу 
Инбяо, – он перешел в инженерно‑строи‑
тельный отдел сначала в качестве заме‑
стителя директора, а следом и директора 
электросетевой корпорации – а отголоски 
финансового кризиса, повлекшие за собой 
крупные потери для энергетики Китая. За‑
просы компаний продолжали стремитель‑
но расти, поэтому в стране начался период 
убытков. Масштабы катастрофы поражали 
– из‑за нехватки электроэнергии КНР по‑
теряла не один миллион юаней.

Огромным предприятиям приходилось 
останавливать производство и отправ‑
лять своих работников в неоплачиваемый 
отпуск. Правительство было вынужде‑
но в кратчайшие сроки предложить пути 
по экономии электроэнергетических ресур‑

сов. Одной из радикальных мер стала рефор‑
ма электроснабжения, согласно которой все 
активы были разделены между State Grid 
Corporation of Chine, Chine Southern Power 
Grid Company Ltd и несколькими вспомога‑
тельными компаниями.

Кроме того, начинается активное строи‑
тельство линий электропередачи, обеспе‑
чивающих потребности в электроэнергии 
жителей всей страны. Ток стал поступать 
в самые удаленные регионы, а помимо угля 
– основного источника получения элек‑
тричества в Китае – увеличились объемы 
добычи нефти и началось активное строи‑
тельство ГЭС.

В это время Шу Инбяо значился ведущим 
инженером строительного отдела сначала 
Государственной электроэнергетической 
корпорации, затем и SGCC, а значит, имел 
прямое отношение к выведению страны 
из затяжного энергокризиса. Примечатель‑
но и движение старшего инженера по ка‑
рьерной лестнице: 2002 г. – заместитель ди‑
ректора инженерного отдела SGCC, в том же 
году он занимает пост директора этого от‑
дела; к 2004 г. становится помощником ге‑
нерального директора корпорации, а с 2005 
по 2013 г. (до назначения на высший пост) 
значится заместителем генерального дирек‑
тора. В указанный период Инбяо получает 
новое образование в Уханьском универси‑
тете. Теперь он доктор технических наук.

Генеральный директор, 
председатель,  
вице-президент
Назначения Шу Инбяо в 2013 г. на пост ге‑
нерального директора, а в 2016 г. – на долж‑
ность председателя SGCC не стали не‑

ожиданностью ни для общественности, 
ни для коллег. Большую часть своей профес‑
сиональной биографии он оставался в тени 
более опытных руководителей, в том числе 
бывшего председателя компании Лю Женья, 
возглавлявшего корпорацию практически 
с момента основания (с 2004 г.). Имея бо‑
гатый опыт по проектированию и вводу 
в эксплуатацию инновационных объектов, 
он продолжил разработку проектов, связан‑
ных с получением энергии из солнца и ветра 
– так называемой «зеленой» энергетики.

Параллельно с работой в электросетевой 
корпорации Шу Инбяо начинает сотруд‑
ничество с International Electrotechnical 
Commission, IEC (Международной электро‑
технической комиссией, МЭК) – крупней‑
шей мировой организацией, специали‑
зирующейся на создании и продвижении 
инновационных технологий, призванных 
облегчить жизнь человечества.

В 2008 г. Шу Инбяо служил секретарем 
в проекте TC‑115, который занимается стан‑
дартизацией передачи постоянного тока 
высокого напряжения. Помимо проектиро‑
вания, строительства, ввода в эксплуатацию 
и обслуживания нового оборудования, в его 
обязанности входила разработка сотрудни‑
ческих соглашений по распространению 
технологии на территории страны.

Заслуги в новой сфере также были отме‑
чены руководством партии, поэтому вско‑
ре ему предложили сначала стать членом 
SMB SG (Управление по стандартизации) 
по технологии UHV, а затем председателем 
MSB (Совет по стратегии рынка). Под руко‑
водством Шу Инбяо рынок технологий стал 
приоритетным направлением в развитии 
всей энергетической системы Китая. Сейчас 
MSB не только определяет основные цифро‑
вые тенденции страны, но и вырабатыва‑
ет стратегию распространения продукции 
по всему миру.

Помимо активного участия в технических 
исследованиях, проектировании и эксплу‑
атации электросетей, Шу Инбяо внес осно‑
вополагающий вклад в развитие интеллек‑
туальных сетей и цифровых энергосетей, 
в создание и разработку возобновляемых 
источников энергии. Так он заслужил свой 
новый пост – третьего вице‑президента 
МЭК.

идеальный коммунист
В настоящее время Шу Инбяо совмещает 
несколько важных должностей. Во‑первых, 
он продолжает занимать пост председателя 
SGCC и все чаще говорит о перспективах со‑
трудничества с российскими компаниями. 
Во‑вторых, является членом Консульта‑
тивного комитета экспертов по энергетике 
Государственного совета Китая. В‑третьих, 
исполняет обязанности председателя CSEE 
(Китайское общество электротехники). 
В‑четвертых, значится старшим членом Ин‑
ститута электротехники и электроники КНР. 
В‑пятых, является председателем Комитета 
экспертов МЭК и его вице‑президентом.

Карьерный путь Шу Инбяо – предмет гор‑
дости нации. Его многочисленные статьи 
и книги, посвященные энергетическому 
будущему Китая и всего мира, пользуются 
спросом не только у экспертов в области 
энергетики, но и у студентов, обучающихся 
техническим специальностям. Его проекты 
и профессиональные заслуги вдохновляют 
молодых специалистов поступать на службу 
в энергетические компании, коллеги разде‑
ляют идеологические взгляды на управле‑
ние подчиненными организациями, а про‑
стые граждане Китая видят в нем идеаль‑
ного лидера, который регулярно организо‑
вывает благотворительные акции в помощь 
нуждающимся. Партийное руководство с за‑
видным постоянством отмечает заслуги Шу 
Инбяо перед отечеством, называя его «хоро‑
шим примером для человечества».

Мария ПЛЮХИНА

Шу инбяо:
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Жизнь Шу Инбяо – от-
личный пример биографии 
идеального гражданина 
Китая: трудолюбивый 
рабочий смог с помощью 
своих талантов встать 
во главе основных энерге-
тических компаний и на-
циональных комитетов.

Благодаря приверженности 
ценностям правящей пар‑
тии его имя известно всему 

миру, на него равняются жите‑
ли как собственной, так и других 
стран. Но не всем представите‑
лям КНР так повезло. В истории 
страны есть немало случаев, когда 
высокопоставленные чиновни‑
ки и предприниматели лишались 
жизни из‑за коррупции или были 
приговорены к пожизненному за‑
ключению. Вот истории несколь‑
ких бывших энергетических пред‑
принимателей из Китая.

Гао Янь: чиновник, 
который успел сбежать
Гао Янь – бывший генеральный ме‑
неджер (высшая позиция копании 
в 2002 г.) Государственной энерге‑
тической корпорации Китая. Эта 
компания, считает партийное ру‑
ководство, является одной из ви‑
новниц энергетического кризиса, 
захлестнувшего страну в начале 
столетия. Из‑за неправильного 
распределения ресурсов, высоких 
пошлин и неэффективной органи‑
зации труда корпорация была раз‑
делена на несколько более мелких 
компаний, в число которых вошла 
SGCC.

Подготовка к задержанию 
и предъявлению обвинения заняла 
некоторое время, которое позво‑
лило Гао Яню сбежать из страны. 
Точное местонахождение чинов‑
ника неизвестно, поскольку за не‑
которое время до ареста генераль‑
ный менеджер обналичил все свои 
счета и приобрел недвижимость 
во многих странах мира, в кото‑
рых существует защита от экстра‑
диции.

Представители КНР не лю‑
бят распространяться о тех, кого 
не смогли привлечь к наказанию 
за преступления, порочащие честь 
страны, поэтому информации 
о Гао Яне практически нет. Его 
имя было вычеркнуто из истории 
партии.

обратная 
сторона 
идеологии 
китая

Лю Хань: преступник 
и миллиардер
Следствие установило, что в нача‑
ле своей карьеры Лю Хань входил 
в состав преступной группиров‑
ки, орудовавшей в стране в 1993 г. 
По мнению полиции, с преступ‑
ным прошлым чиновник не за‑
кончил, даже получив высокий 
пост в энергетической компании, 
но ни один «новый» эпизод дока‑
зан не был. Его называют одной 
из жертв компании Си Цзиньпиня 
(председателя КНР), развернув‑
шего показательную борьбу с кор‑
рупцией.

Лю Хань – противоречивый пре‑
ступник даже по меркам жесткой 
коммунистической системы. Не‑
угодный предприниматель вел 
праздный образ жизни: развле‑
кался в лучших отелях мира, любил 
демонстрировать дорогие автомо‑
били и часы, не раз выступал с за‑
явлениями, подрывающими ав‑
торитет партии. Свой капитал Лю 
Хань создал при помощи корпора‑
ции Hanlong Group – крупнейшего 
горнодобывающего предприятия 
страны, которое работало и в сфе‑
ре энергетики. В стране существу‑
ет мнение, что кризис конца 90‑х 
– начала 2000‑х годов был на руку 
предпринимателю, ведь он помог 
Лю Ханю сколотить многомилли‑
ардное состояние.

Уголовное дело по статье 
«коррупция» было прекращено 
из‑за отсутствия улик, но неожи‑
данно выяснился «новый» до этого 
момента эпизод жизни Лю Ханя – 
причастность к преступному миру. 
В рамках нового дела были также 
осуждены родной брат миллиар‑
дера Лю Вэй и 34 члена преступной 
группировки.

Суд вынес самую суровую меру 
пресечения – смертная казнь с пол‑
ной конфискацией имущества 
в пользу правительства. Приговор 
стал неожиданностью для пред‑
принимателя, который на коленях 

умолял судью о пощаде. Дальней‑
шая судьба миллиардера точно 
не установлена. В одних источни‑
ках говорится, что приговор был 
приведен в исполнение в тот же 
день, в других – что Лю Хань от‑
бывает пожизненное заключение 
в одной из закрытых тюрем КНР.

Фэн Цзюнь: жесткий 
руководитель и жадный 
предприниматель
Фэн Цзюнь долгое время считался 
одним из самых богатых предпри‑
нимателей Китая, занимающих‑
ся энергетикой. Долгие годы он 
числился генеральным директо‑
ром компании State Grid Shanghai 
Electric Power Co – дочерней струк‑
турой корпорации State Grid – госу‑
дарственного монополиста страны, 
значился делегатом Национально‑
го Народного конгресса – законода‑
тельного органа власти КНР.

Список его преступлений (толь‑
ко доказанных) берет начало 
с 2005 г, с того времени, когда 
Фэн Цзюнь работал в провинции 
Цзянсу. Обзаведясь влиятельны‑
ми покровителями, он получил 
должность главы энергетической 
компании в Шанхае. Следствие 
считает, что карьерный скачок 
предпринимателя связан в пер‑
вую очередь не с его талантами, 
а с чиновниками, которые увидели 
в Фэн Цзюне отличного партнера 
для своих махинаций.

Большинство правительствен‑
ных заказов напрямую спускалось 
коррумпированному директору. 
В задачи Фэн Цзюня входила со‑
лидная благодарность покровите‑
лям, а также поиск подрядчиков, 
готовых выполнить партийные 
распоряжения. Речь о честной кон‑
курентной борьбе между компани‑
ями не велась, конкурсы и торги 
за проекты были лишь прикрыти‑
ями его многочисленных неофи‑
циальных операций. По самым 

скромным подсчетам, Фэн Цзюнь 
в период с 2005 по 2014 г. «зарабо‑
тал» более 37 млн юаней. Свой не‑
скромный дополнительный доход 
предприниматель любил тратить 
не только на себя, но и на супругу 
– регулярно одаривал ее дорогими 
подарками и организовывал пыш‑
ные торжества.

Слухи о нечестном руководстве 
дочерней корпорации State Grid 
долгое время распространялись 
по территории КНР. Работни‑
ки не раз обвиняли Фэн Цзюня 
в злоупотреблении полномочия‑
ми: лишение зарплат, многочис‑
ленные штрафы и несоблюдение 
прав человека. Но лишь после того, 
как следствие получило компро‑
мат по его финансовым операци‑
ям, началась подготовка к аресту.

Как и большинство коррумпи‑
рованных предпринимателей, Фэн 
Цзюнь вел дела компании, нахо‑
дясь за пределами страны, и лишь 
изредка ее посещал. Во время ко‑
роткого планового визита в КНР 
полиция задержала миллионера 
прямо в здании аэропорта. Быстро 
осознав возможный приговор суда 
– смертная казнь, – Фэн Цзюнь на‑
чал сдавать подельников. Именно 
так выяснилось, что значитель‑
ная часть партийного руководства 
страны погрязла в многомилли‑
ардных махинациях.

Судебные разбирательства дли‑
лись несколько лет, периодически 
фигурантам выдвигались раз‑
личные обвинения. Дальнейшая 
судьба Фэн Цзюня также остается 
загадкой. Возможно, в последний 
момент ему изменили меру пресе‑
чения на пожизненное заключение 
за помощь следствию, но офици‑
ально объявленный приговор – 
смертная казнь.

вэй Пэнъюань: 
отсроченное наказание
В правовой системе Китая проце‑
дура отсрочки наказания не нова. 

Подобная практика распростра‑
няется на дела разного характера, 
и итоговые решения могут сильно 
отличаться от изначального при‑
говора суда.

Показательным примером яв‑
ляется судьба Вэй Пэнъюаня, за‑
местителя главы отдела угольной 
отрасли Государственного управ‑
ления по делам энергетики стра‑
ны. За период с 2000 по 2014 г. он 
получил взяток в общем размере 
212 млн юаней. Приговор суда был 
однозначным – смертная казнь. 
Последними словами Вэй Пэнъю‑
аня стала мольба о пощаде. Он за‑
верил присутвовавших в полном 
осознании своего преступления 
и обещал оставшуюся жизнь совер‑
шать только добрые дела на благо 
общества.

Суд проникся пламенной речью 
подсудимого и отсрочил приговор 
на 2 года. Окончательный вердикт 
по делу о коррупции должен быть 
объявлен в этом октябре. Анали‑
тики подозревают, что наказание 
будет самым мягким из возмож‑
ных – длительное тюремное за‑
ключение.

Отметим, что дела, связанные 
с коррупцией, чаще всего прохо‑
дят открыто. Каждый гражданин 
страны может следить за ходом 
судебного разбирательства, быть 
в курсе основных обвинений 
следствия. Это связано с полити‑
кой партии. Одним из страшней‑
ших преступлений в КНР счита‑
ется жизнь не на благо страны. 
Коррупционер – позор нации, 
поскольку он ставит свои инте‑
ресы выше потребностей осталь‑
ных граждан. Так и получается, 
что если человек живет согласно 
коммунистической идеологии, 
ему достаются все блага: статус, 
должность, почет. Если соверша‑
ет ошибки, его может ждать самая 
суровая мера наказания – смерт‑
ная казнь.

Мария ПЛЮХИНА
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В конце сентября в Архангельске на базе 
научной библиотеки Северного (Аркти-
ческого) федерального университета 
(САФУ) им. М. В. Ломоносова прошла 
третья Региональная инвестиционная 
энергетическая конференция.

Мероприятие было организовано ПАО «МРСК 
Северо‑Запада» при поддержке АНО «Стра‑
тегическое партнерство «Северо‑Запад», ап‑

парата полномочного представителя президента РФ в 
Северо‑Западном федеральном округе и правитель‑
ства Архангельской области. Мероприятие собрало 
более 180 участников, среди которых представители 
крупного бизнеса, органов власти, инфраструктур‑
ных компаний.

Как отметил помощник полномочного предста-
вителя президента РФ в Северо-Западном феде-
ральном округе Евгений Карпичев, конференция 
помогает в открытом диалоге найти те камни прет‑
кновения для развития бизнеса, которые совмест‑
ными усилиями предстоит устранить. Благодаря от‑
крытому общению выигрывают все: представители 
бизнеса получают прямые ответы на вопросы, кото‑
рые их волнуют, энергетики получают информацию о 
том, где и какая мощность под инвестпроекты будет у 
них затребована в перспективе, власть может регули‑
ровать и направлять этот процесс диалога, а мы, как 
аппарат полномочного представителя Президента РФ 
в СЗФО, наблюдаем позитивные сдвиги в тенденциях 
и динамике развития региона.

Главной темой диалога стало повышение качества 
и доступности технологического присоединения 
к электросетям. Также участники обсудили эконо‑
мическое развитие региона, инвестиционную при‑
влекательность, сделали акцент на необходимости 
согласованного взаимодействия инвесторов с сете‑
выми организациями при активном участии органов 
власти. Участники конференции получили самую ак‑
туальную информацию о текущей и перспективной 
загрузке центров питания в регионе, возможностях 
технологического присоединения, перспективных 
планах развития территорий, реализации федераль‑
ных и региональных инвестиционных проектов.

«Задача власти – создавать условия для развития и со‑
вершенствования инвестиционного климата в регионе, 
– отметил первый заместитель губернатора – пред-
седатель правительства Архангельской области 
Алексей Алсуфьев. – А подобные конференции – это 
отличная площадка для диалога бизнеса и ресурсоснаб‑
жающих организаций, в первую очередь энергетиков, 
которые позволяют синхронизировать планы развития 
производства и инвестиционные проекты и сверить их 
с возможностями ресурсного обеспечения на террито‑

рии. Будем стараться все вместе делать инвестклимат 
в Поморье лучше, чтобы дать возможность бизнесу в 
своих делах добиваться тех результатов, которые по‑
зволят Архангельской области выходить на передовые 
позиции в Северо‑Западном федеральном округе».

В рамках конференции между инвесторами и энер‑
гетиками были заключены 5 соглашений о техприсо‑
единении новых объектов на общую мощность 25,87 
МВт, в том числе с ООО «ИК «Аквилон‑Инвест» (стро‑
ительство многоквартирных жилых домов в Архан‑
гельске и Северодвинске, мощность – 2,5 МВт), ООО 
«Торговый дом «Монза‑Архангельск» (строительство 
малоэтажного поселка в районе Талажского шоссе в 
Архангельске, 12 МВт), а также для строительства не‑
фтебазы в Северодвинске (0,73 МВт), жилых домов в 
столице Поморья (0,64 МВт) и 10 МВт для нового ле‑
соперерабатывающего завода в Пинежском районе 
Архангельской области.

«Конференция является одним из элементов адми‑
нистрирования инвестпроектов, она позволяет сделать 
комфортным, быстрым и удобным процесс согласова‑
ния планов развития для всех заинтересованных сто‑
рон», – отметил заместитель генерального дирек-
тора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК 
Северо-Запада» Вадим Федоров. Он подчеркнул, что 
МРСК Северо‑Запада готова к любым вызовам эконо‑
мики в регионах обслуживания. Компания постоянно 
реализует электросетевые инвестпроекты: строит но‑
вые подстанции, реконструирует существующие цен‑
тры питания, увеличивает пропускную способность 
линий электропередачи. Вадим Федоров добавил, что 
развитие энергетики должно идти опережающими 
темпами – чем больше проектов реализуется в реги‑
оне, тем динамичнее будет его развитие.

Во второй части мероприятия в формате круглого 
стола состоялась дискуссия по проблемным вопро‑
сам техприсоединения, строительства, поддержки 
инвестиционных проектов и развития инфраструк‑
туры в целом.

В ходе конференции в консультационной зоне спе‑
циалисты «Архэнерго» отвечали на вопросы предпри‑
нимателей и информировали потенциальных инве‑
сторов о перспективных планах развития электросе‑
тевого комплекса Архангельской области. Участники 
мероприятия смогли получить самую актуальную 
информацию о текущей и перспективной загрузке 
подстанций в регионе и возможностях подключения.

Добавим, что практика инвестиционных энерге‑
тических конференций в регионах СЗФО ведется по 
инициативе МРСК Северо‑Запада с 2015 г. Во всех 
регионах ответственности компании было прове‑
дено 18 конференций с учетом последней встречи в 
Архангельске, заключено более 200 соглашений на 
мощность свыше 420 МВА.

Материалы подготовил Владимир НЕСТЕРОВ

В течение трех месяцев 
в республике будет ра-
ботать порядка трех 
тысяч человек из семи 
регионов СевероЗапада. 

В торжественной церемонии 
открытия приняли участие 
глава Карелии Артур Пар-

фенчиков, главный инженер 
«Россетей» Дмитрий Гвоздев, 
и. о. генерального директора 
МРСК Северо-Запада Денис 
Орлов и начальник ГУ МЧС 
по Республике Карелия Сергей 
Шугаев.

Дмитрий Гвоздев поблагодарил 
главу республики и правительство 
региона за поддержку. По словам 
главного инженера «Россетей», 
предстоящие учения помогут 
в кратчайшие сроки повысить 
надежность электроснабжения 

жителей Карелии. После анализа 
ситуации, сложившейся прошлой 
зимой, и принимая во внимание 
состояние электросетевого ком‑
плекса региона, было принято 
решение собрать в Карелии объ‑
единенные силы Северо‑Запада.

– За три месяца нам предстоит 
выполнить пятилетний план ра‑
боты по расчистке просек линий 
электропередачи 6‑10 кВ, что сразу 
даст эффект, предотвратит отклю‑
чения электроэнергии из‑за непо‑
годы. Кроме того, мы расширяем 
просеки линий 35‑110 кВ, чтобы 
даже при аномальных погодных 
условиях не происходило массо‑
вых отключений. Для повышения 
надежности электроснабжения бу‑
дет заменено на СИП 64 км неизо‑
лированного провода, уже сейчас 
закуплено 90 дополнительных ре‑
зервных источников питания, раз‑
вернута сеть цифровой радиосвя‑
зи, которая позволит иметь связь 
с бригадами и видеть подстанции, 
когда происходит отключение, − 
сообщил Дмитрий Гвоздев. – Вы‑
полнение всех запланированных 
мероприятий обеспечит снижение 
аварийности в сетях «Карелэнерго» 
в два раза и сокращение времени 
восстановления электроснабжения 
потребителей на 30 %.

Глава Карелии Артур Парфен‑
чиков поблагодарил энергетиков 
за внимание к региону.

– В рамках предстоящих уче‑
ний здесь будет работать по‑
рядка трех тысяч человек, это 
лучшие специалисты из многих 
регионов России. Я бы хотел вы‑
сказать благодарность руковод‑
ству «Россетей» и, конечно всем 
сотрудникам, которые прибыли 
в Карелию для того, чтобы сво‑
им трудом помочь оперативно 
решить проблемы, копившиеся 
годами. Я заверяю, что прави‑
тельство Республики Карелия, 
муниципальные органы власти, 
Министерство природы, служба 
охраны леса, МЧС будут оказы‑
вать вам активную помощь.

Артур Парфенчиков призвал 
жителей республики с понима‑
нием отнестись к плановым от‑
ключениям электричества:

− Уверен, что это терпение бу‑
дет вознаграждено абсолютно 
уверенной и четкой на многие 
годы работой нашей энергоси‑
стемы.

Напомним, что Карелия, в чис‑
ле других регионов России, при‑
няла эстафету после Республики 
Дагестан, где этим летом груп‑
па компаний «Россети» про‑
вела беспрецедентные учения 
и за короткий срок реализовала 
десятилетнюю инвестиционную 
программу, улучшив электро‑
снабжение миллиона жителей 
северокавказского региона. Уче‑
ния «Карелия‑2018» проводятся 
для поддержания высокой готов‑
ности бригад МРСК Северо‑Запа‑
да (дочерняя компания ПАО «Рос‑
сети») к выполнению меропри‑
ятий по ликвидации аварийных 
ситуаций в электросетевом ком‑
плексе в осенне‑зимний период, 
а также предупреждения возник‑
новения массовых отключений 
в условиях воздействия опасных 
природных явлений. Более трех 
тысяч человек с применением 600 
единиц техники будут выполнять 
комплекс работ по повышению 
надежности электроснабжения 
на территории 16 муниципаль‑
ных районов республики.

инвестиционная конференция 
в архангельске объединила 
энергетиков, бизнес и власть

в Петрозаводске стартовали 
масштабные учения 
энергетиков «Карелия-2018»
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Профессиональный стан-
дарт – это главный шаг 
на пути становления 
эффективной системы 
для управления кадровым 
потенциалом на совре-
менном предприятии.

Сегодня невозможно предста‑
вить себе работу с кадрами 
в энергокомпаниях без чет‑

ко выстроенной стратегии: какие 
специалисты, какого уровня нужны 
работодателю, какова траектория 
профессионального развития раз‑
личных категорий работников, с ка‑
кими профессиональными образо‑
вательными заведениями необхо‑
димо налаживать взаимодействие.

Функции мониторинга рынка 
труда, разработки и актуализации 
профстандартов, государствен‑
ных образовательных стандар‑
тов, примерных образовательных 
программ, разработки и согласо‑
вания наименований отраслевых 
квалификаций, утверждения оце‑
ночных средств для профессио‑
нальных экзаменов возложены 
на советы по профессиональным 
квалификациям, которые дей‑
ствуют в основном на базе всерос‑
сийских отраслевых объединений 
или ассоциаций работодателей. 
Это тоже вполне закономерно, так 
как именно объединения работо‑
дателей способны наладить взаи‑
модействие отраслевых экспертов 
в ходе разработки или актуализа‑
ции профессиональных стандар‑
тов в соответствии с текущими 
и перспективными потребностя‑
ми компаний, использовать опыт 
в сфере организации отраслевого 
и профессионально‑общественно‑
го обсуждения нормативных актов, 
затрагивающих интересы работо‑
дателей и работников отрасли.

В октябре 2014 г. решением На‑
ционального совета по профква‑
лификациям Объединение ра‑
ботодателей электроэнергетики 
(Объединение РаЭл, ныне «ЭРА 
России») было наделено полномо‑
чиями Совета по профессиональ‑
ным квалификациям в электро‑
энергетике (ЭСПК) – одного из 33 
действующих на сегодня отрасле‑
вых советов.

полномочия отраслевого совета по профессиональным квалификациям
профессиональные стандарты в энергетике:

В деятельности ЭСПК можно вы‑
делить три основных направле‑
ния: нормативное, методическое 
и организационное. Нормативное 
заключается в разработке и акту‑
ализации пакета профессиональ‑
ных стандартов, профессиональ‑
ных квалификаций, оценочных 
средств. Методическая работа со‑
стоит в мониторинге рынка труда 
в энергетике и выявлении тенден‑
ций и потребностей в квалифика‑
циях, разработке отраслевой рамки 
квалификаций, подготовке различ‑
ных аналитических материалов 
для членов ЭСПК и работодателей. 
К организационному направле‑
нию относится отбор и помощь 
в создании региональных энерге‑
тических центров квалификаций, 
мониторинг их деятельности, ра‑
бота с федеральным Реестром ин‑
формации о независимой оценке 
квалификации, работа с Минэнер‑
го и Минтрудом России, иными 
министерствами и ведомствами, 
Национальным советом по проф‑
квалификациям при президенте 
России и Национальным агент‑
ством развития квалификаций, 
выстраивание отношений с про‑
фильными учебно‑методическими 
объединениями и ключевыми об‑
разовательными организациями.

В состав ЭСПК входят профиль‑
ный заместитель министра энерге‑
тики, представители трех различ‑
ных ассоциаций работодателей, 
Всероссийского Электропрофсоюза, 
энергокомпаний всех секторов от‑
расли (тепловая и гидрогенерация, 
атомная генерация, магистральные 
и распределительные электриче‑
ские сети, тепловые сети, диспет‑
черизация, сбыт), ректоры про‑
фильных вузов, руководители про‑
фильных организаций в сфере до‑
полнительного профессионального 
образования. Председатель Совета 
по профессиональным квали-
фикациям в электроэнергетике 
– президент ассоциации «ЭРА 
России» Аркадий Замосковный.

Оценивая работу ЭСПК, заме-
ститель министра энергетики 
РФ, член ЭСПК Андрей Чере-
зов в апреле этого года отметил, 
что Минэнерго уделяет большое 
внимание работе ЭСПК, равно 
как и развитию новой Националь‑
ной системы профессиональных 

квалификаций, которая внедряется 
в рамках деятельности Националь‑
ного совета по профессиональным 
квалификациям при президен‑
те. Он подчеркнул активную роль 
отраслевого совета в обновлении 
энергетического сегмента Нацио‑
нальной системы профессиональ‑
ных квалификаций, а также важ‑
ную роль холдинговых энергоком‑
паний, участвующих в разработке 
и внедрении профессиональных 
стандартов. Господин Черезов на‑
помнил о совещаниях у президента 
России с участием министра энер‑
гетики, где были поставлены мас‑
штабные задачи по развитию энер‑
гетической отрасли, созданию но‑
вых технологических компетенций 
по производству перспективного 
оборудования, формированию дол‑
госрочных инвестиционных про‑
грамм для развития возобновляе‑
мых источников энергии, «цифро‑
вых» систем. Реализация всех этих 
задач возможна лишь при условии 
постоянного совершенствования 
квалификации персонала.

С 2014 г. ЭСПК ведет последова‑
тельную работу по формированию 
полноценной профессиональной 
отраслевой структуры, наделенной 
всем объемом необходимых полно‑
мочий. Среди достигнутых резуль‑
татов – разработка и утверждение 
базового пакета, включающего 40 
профстандартов и охватывающе‑
го более 50 % работников, занятых 
в сфере электроэнергетики. Запу‑
щен процесс актуализации проф‑
стандартов, разработаны новые 
профессиональные квалификации 

и оценочные средства. На уровне 
ЭСПК реализован проект по мони‑
торингу рынка труда в энергетике, 
в котором уже приняли участие 
около 130 субъектов‑работодателей 
и более тысячи студентов несколь‑
ких профильных вузов. Системати‑
чески актуализируются федераль‑
ные государственные отраслевые 
стандарты (ФГОС), проведена про‑
фессионально‑общественная ак‑
кредитация образовательных про‑
грамм, в т. ч. реализуемых в корпо‑
ративных учебных центрах, ведет‑
ся работа над отраслевой рамкой 
квалификации в энергетике, подго‑
товлен инструментарий для созда‑
ния независимых центров оценки 
квалификации.

Полномочиями по независимой 
оценке квалификаций наделены 
пять отраслевых центров: Межре‑
гиональный энергетический центр 
квалификаций «Урал» (Екатерин‑
бург), Центр развития и оценки 
квалификаций электросетевого 
комплекса НТЦ ФСК ЕЭС (Москва), 
Центр оценки квалификаций «Рус‑
Гидро» (Москва), Южный межре‑
гиональный центр квалификаций 
(Ростов‑на‑Дону) и Новосибир‑
ский региональный межотрасле‑
вой центр оценки квалификаций. 
В рамках пилотного проекта про‑
фессиональные экзамены прошли 
в трех центрах оценки.

18 и 25 июня текущего года 
в рамках соглашения о сотруд‑
ничестве между ЭСПК, Нацио‑
нальным агентством развития 
квалификаций, Министерством 
образования Новосибирской об‑
ласти, Межрегиональной ассоциа‑
цией руководителей предприятий 
и Новосибирским промышленно‑
энергетическим колледжем завер‑
шился основной этап пилотного 
проекта по сопряжению системы 
независимой оценки квалифика‑
ции с государственной итоговой 
аттестацией. В рамках проекта 
в стенах Новосибирского промыш‑
ленно‑энергетического колледжа 
прошла серия профессиональных 
экзаменов для 32 выпускников: 
испытания состояли из теорети‑
ческого и практического этапов, 
для которых использовались оце‑
ночные средства, разработанные 
и утвержденные ЭСПК на основе 
профессиональных стандартов 
электроэнергетики.

Из выпускников, успешно про‑
шедших независимую оценку 
квалификации по специальности 
«Слесарь по эксплуатации тепло‑
вых пунктов и узлов систем те‑
плоснабжения», теоретическую 
часть учащиеся сдали на 70 баллов 
(по шкале ЕГЭ), практическую – 
на более чем 60 баллов. Несколько 
экзаменуемых получили свыше 
90 баллов. Только один выпускник 
не справился с теоретической ча‑
стью экзамена. Апробация неза‑
висимой оценки квалификации 
позволила выпускникам коллед‑
жа, успешно завершившим обу‑
чение по специальности, полу‑
чить не только диплом о среднем 
профессиональном образовании, 
но и свидетельство о квалифика‑
ции национального уровня.

Подводя промежуточные ито‑
ги пилотного проекта по неза‑
висимой оценке квалификаций 
в среднем профессиональном об‑
разовании, Аркадий Замосковный 
подчеркнул, что участие в про‑
екте очень важно, поскольку его 
реализация – это очередной шаг 
для продвижения принципиаль‑
но новой национальной системы 
профессиональных квалификаций, 
внедрение которой поможет граж‑
данам получать высшее и среднее 
профессиональное образование, 
максимально адаптированное 
к требованиям работодателя. Он 
отметил, что на базе профстандар‑
тов разрабатываются федеральные 
государственные образовательные 
стандарты, чтобы приблизить об‑
разовательный процесс к актуаль‑
ным потребностям рынка труда. 
Гармонизация процедур итоговой 
аттестации и механизма неза‑
висимой оценки квалификаций 
приведет к формированию некое‑
го единого процесса, в результате 
которого работник сможет прихо‑
дить к работодателю максимально 
подготовленным к будущим про‑
фессиональным компетенциям; 
с первых дней исполнения трудо‑
вых обязанностей ему не придется 
переучиваться под новые требо‑
вания и легче будет эффективно 
включиться в процесс с макси‑
мальной отдачей и производи‑
тельностью труда, получая за свой 
труд конкурентную зарплату.

Елена ВОСКАНЯН
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Новый рывок в развитии газо-
вых турбин осуществила ком-
пания Siemens, представившая 
российскому рынку свою иннова-
ционную разработку – турбину 
HLкласса, которая обеспечива-
ет КПД ПГУ 63 % с перспекти-
вой до 65 % и содержит целый 
ряд улучшенных характеристик.

В рамках конференции «Новые про‑
дукты для российского рынка энер‑
гетики», состоявшейся 20 сентября 

на территории предприятия «Сименс Тех‑
нологии Газовых Турбин» (СТГТ) под Санкт‑
Петербургом, специалисты компании пред‑
ставили новую турбину, рассказали о ее тех‑
нических характеристиках и перспективах 
применения, а также продемонстрировали 
гостям конференции производственный 
комплекс СТГТ, сервисный центр и удален‑
ный мониторинговый центр.

новая газовая турбина 
HL-класса
Ключевой темой мероприятия, безуслов‑
но, стала новая газовая турбина HL‑класса. 
Представляя инновационную разработку, 
руководитель группы проектирования 
турбин и новых технологий инженер-
но-конструкторского департамента 

высший класс технологий и КПД
«Сименс Технологии Газовых Турбин» 
Александр Павлов обратился к истории 
создания других классов турбин, которые 
стали предшественниками HL.

«Турбины серии 8000H имеют более 
650 000 часов наработки и эксплуатируют‑
ся на четырех континентах, – рассказал он. 
– Линейка газовых турбин Siemens ново‑
го поколения – это сочетание технологий, 
опробованных на протяжении десятиле‑
тий. Турбины нового класса HL – это эво‑
люционное развитие зарекомендовавшей 
себя конструкции H‑класса. При этом доля 
новых технологий в турбинах HL‑класса 
достигает 65 %. В этой турбине компания 
сохранила тенденции лидерства в произ‑
водстве надежных и высокоэффективных 
больших газовых турбин с воздушным ох‑
лаждением. В частности, турбина обладает 
повышенным КПД и мощностью, еще бо‑
лее совершенными характеристиками, 
обеспечивающими минимальные затраты 
на жизненный цикл и эксплуатационную 
гибкость.

Компоновка, унаследованная от турбин 
серии 8000H, представляет собой симби‑
оз надежных конструктивных решений. 
А именно: повышенный КПД при работе 
с полной нагрузкой и при быстрых повтор‑
ных пусках; высокую сервисопригодность 
благодаря стальному ротору с возможно‑
стью разборки на площадке и хиртовому 
зацеплению дисков. Одно из фирменных 
решений компании Siemens, которое оста‑
ется неизменным на протяжении полувека, 

– это 4‑ступенчатая турбина с воздушным 
охлаждением. И наконец, сохранившаяся 
с прежних турбин класса H конструкция ка‑
меры сгорания, обеспечивающая повышен‑
ную температуру сгорания и дополнитель‑
ную эксплуатационную гибкость, напри‑
мер, скорость набора мощности составляет 
85 МВт / мин (SGT5‑8000H: 55 МВт / мин).

Siemens продолжает опираться на про‑
веренные подходы при разработке газовых 
турбин новых конструкций с применени‑
ем ключевых технологических решений. 
За счет пространственно‑профилирован‑
ных лопаток турбина имеет повышенные 
значения КПД в режиме ПГУ и удельной 
мощности, меньшие габаритные характе‑
ристики ГТУ, более совершенные рабочие 
показатели в режиме частичной нагрузки 
и расширение температурного диапазона.

В новой версии турбины усовершенство‑
вана система сгорания, которая обеспечи‑
вает повышенную температуру сгорания 
и большую эксплуатационную гибкость.

Инновационные многослойные термо‑
барьерные покрытия за счет сокращения 
расхода охлаждающего воздуха обеспечи‑
вают повышенный КПД установки в режи‑
ме ПГУ, увеличивают сервисный интервал, 
снижают затраты на жизненный цикл и по‑
вышают коэффициент готовности. Усовер‑
шенствованы технологии изготовления, 
обеспечивающие реализацию сложной 
схемы воздушного охлаждения. Турбули‑
заторы усовершенствованной конструкции 
улучшили теплопередачу, а система рас‑

пределения охлаждающего воздуха опти‑
мизирована с учетом локальных тепловых 
нагрузок. Улучшенная форма стержня дает 
высокий КПД в режиме ПГУ.

Крупногабаритные консольные лопат‑
ки 4‑й ступени позволяют снизить потери 
на выходной кромке, повысить выходную 
мощность, а также обеспечивают высо‑
кую температуру в выхлопном патрубке и, 
как следствие, – высокую эффективность 
режима ПГУ».

Как подчеркнул Александр Павлов, все 
технологии тщательно отработаны на ис‑
пытательных стендах компании Siemens 
и в производственных условиях. Стоит от‑
метить, что сотрудники «Сименс Техноло‑
гии Газовых Турбин» внесли существенный 
вклад в новую разработку.

«Вовлечение специалистов СТГТ в этот 
проект международного класса состоялось 
два года назад, – продолжил Александр 
Павлов. – Полный состав инженерно‑кон‑
структорского департамента СТГТ участво‑
вал в разработках компании по созданию 
турбины HL‑класса в части проектирова‑
ния компонентов газовой турбины и ис‑
пытательных стендов. Испытательный 
стенд камеры сгорания турбин HL‑класса, 
который располагается в испытательном 
центре камер сгорания компании Siemens 
под Берлином, спроектирован нашими 
инженерами. Кроме того, цикл испытаний 
по использованию новой системы приво‑
да поворотных направляющих аппаратов 
компрессора был проведен здесь, в СТГТ – 

Олег Одиноких рассказывает о применении турбин HL-класса в России

Погружаясь в виртуальную реальность Siemens

Участники конференции интересуются техническими решениями Siemens

Анника Герлофф и Николай Аржакин – о цифровых решениях Siemens для энергетики
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высший класс технологий и КПД
инженеры СТГТ не только спроектировали 
эту систему, но и провели комплексные ис‑
пытания на стенде. Если в целом говорить, 
то российские специалисты в течение двух 
лет непрерывно работали над проектиро‑
ванием практически всех элементов турби‑
ны HL‑класса. Это интереснейшая работа 
в тесной кооперации с зарубежными колле‑
гами. C самых первых дней работы СТГТ мы 
справлялись с поставленными перед нами 
задачами и подтвердили квалификацию 
при создании новых версий газовых тур‑
бин класса Е, F и Н. Как результат «Сименс 
АГ» привлек российских инженеров к раз‑
работке турбины HL‑класса».

Принципы проектирования турбины 
класса HL основаны на проверенной кон‑
струкции турбин серии 8000H и на испы‑
танных технологиях. По словам А. Павлова, 
застрахован даже первый случай убытков 
от перерыва производственной деятель‑
ности. Это еще один шаг эволюционного 
развития наиболее безотказной газовой 
турбины (8000H).

«Эти турбины – актуальный проект 
для российского рынка, так как они обла‑
дают небывалым КПД ПГУ – 63 %, – под‑
черкнул Александр Павлов. – Если говорить 
о возможных рисках, то они минимальны. 
Всемирно известная страховая компания 
«Альянс» подтвердила, что наш головной 
образец приравнен к серийной турби‑
не. Иными словами, машина застрахова‑
на без какого‑либо риска для заказчиков 
с точки зрения страхового случая».

«Российский рынок очень перспекти‑
вен, и наши клиенты здесь уже проявляют 
заинтересованность, – отметил директор 
по развитию газовых турбин HL-класса 
«Сименс АГ» Франк Шнайдер. – На осно‑
ве нашего глобального опыта мы понима‑
ем: необходимо быть ближе к заказчикам 
и оперативно реагировать на их запросы».

Руководитель департамента продаж 
СТГТ Олег Одиноких детально рассказал 
о перспективах применения турбины HL‑
класса в российской генерации в рамках 
модернизации или нового строительства.

«Переход на парогазовый цикл – это ка‑
чественный скачок, который фактически 
позволяет использовать в два раза меньше 
топлива для получения большего объема 
мощности, – отметил он. – Дальнейшие 
шаги, которые могут изменить рынок, – 
это цифровые, аддитивные технологии. 
Через годы мы получим повсеместное ис‑
пользование деталей, сделанных на осно‑
ве технологий 3D, и это полностью изме‑
нит структуру производства, в том числе 
и по стоимости».

Турбины класса HL оснащены новейшей 
АСУ ТП, включающей в себя оптимизиро‑
ванные КИПиА и «умную» систему регу‑
лирования, надежную систему передачи 
и аналитической обработки данных, инте‑
грированную в среду MindSphere, описа‑
ние ресурсов и документацию заказчика 
в цифровой форме.

О цифровых решениях, предлагаемых 
и реализуемых Siemens на энергетиче‑

ском рынке, рассказала заместитель ру-
ководителя группы продаж цифровых 
технологий «Сименс АГ» Анника Гер-
лофф. По ее словам, цифровизация ме‑
няет способ предоставления услуг и соз‑
дает дополнительную ценность для за‑
казчиков. Так, например, современные 
концепции управления оптимизируют 
комбинированный или паротурбинный 
энергоблок, сводя к минимуму механи‑
ческие модификации, кибербезопасность 
обеспечивается системными решениями, 
а благодаря подключению сервисных ко‑
манд производитель получает поддержку 
оборудования в режиме реального време‑
ни по всему миру.

Газовая турбина н-100
Еще один новый для российского рынка 
продукт представил Даниил Михайлов, 
ведущий менеджер по продажам СТГТ. 
В 2017 году компании «Сименс Технологии 
Газовых Турбин» и Mitsubishi Hitachi Power 
Systems (MHPS) подписали лицензион‑
ное соглашение на передачу российскому 
предприятию прав на продажу, изготов‑
ление, монтаж, пусконаладку и сервисное 
обслуживание газотурбинной установки 
Н‑100 мощностью 118 МВт для примене‑
ния на тепловых электростанциях России 
и СНГ.

Как сообщил Даниил Михайлов, в рамках 
соглашения будет осуществляться поэтапная 
локализация этих турбин в России.В своем 

докладе он рассмотрел технические харак‑
теристики Н‑100 и возможные варианты ее 
применения на ТЭС.

Компания Siemens интересуется не про‑
сто идеей поставки и производства своих 
турбин в России. Несколько лет на пред‑
приятии СТГТ работает удаленный мони‑
торинговый центр (УМЦ), который занима‑
ется изучением состояния технологических 
процессов и компонентов оборудования, 
а также анализом текущего состояния ос‑
новных агрегатов для технической под‑
держки.

Ведущий инженер по сервису СТГТ 
Александр Лошаков рассказал о полном 
спектре услуг центра мониторинга, а также 
привел примеры, когда специа листы цен‑
тра смогли спрогнозировать возможные 
отклонения задолго до предупреждающих 
сигналов.

Siemens давно работает на российском 
рынке, и судя по тому, что технологии 
компании находят положительный от‑
клик у заказчиков, можно уверенно зая‑
вить: по отдельным направлениям и раз‑
работкам Siemens идет на шаг впереди 
мировых конкурентов. Повышенный КПД 
турбин, универсальность их использова‑
ния и высокие технические характери‑
стики – все это открывает Siemens новые 
возможности для внедрения своих разра‑
боток в рамках предстоящей масштабной 
программы ДПМ‑2.

Ирина КРИВОШАПКА

п р о и з в о Д с т в о

Удаленный мониторинговый центр СТГТ

На экскурсии в производственный комплекс СТГТ

Александр Павлов представляет новую турбину HL-класса

В мероприятии приняли участие ведущие научно-исследовательские институты



ок
тя

бр
ь 

20
18

 г
од

а 
№

 1
9 

(3
51

)

26 п р о и з в о Д с т в о

Его выступление состоялось 
в ходе заседания экспертного 
совета при Государственной 

комиссии по противодействию 
незаконному обороту промышлен‑
ной продукции 24 сентября.

По данным ФРТП, на россий‑
ском рынке доля фальсифициро‑
ванной и контрафактной трубной 
продукции составляет более 10 %. 
В первую очередь, речь идет о быв‑
ших в употреблении стальных 
трубах и трубах из обечаек. «При‑
сутствие на рынке такого объема 
некачественных труб сдерживает 
потребление современных видов 
трубной продукции отечественных 
добросовестных производителей, 
а также оказывает существенное 
негативное влияние на качество 
и безопасность объектов, постро‑
енных из таких труб», – отметил 
Виктор Височкин.

Так, емкость российского рын‑
ка б / у труб оценивается пример‑
но в 1 млн тонн в год, а основны‑
ми источниками для этого рынка 
служат трубы, отработавшие свой 
ресурс в магистральных и про‑

Он добавил, что ситуация 
«Газ в обмен на оборудо‑
вание», в которой оказался 

«Газпром» в 1980‑е гг., более не по‑
вторится. Выход на стопроцентное 
импортозамещение, которое будет 
работать начиная с будущего года, 
позволит работать в арктической 
зоне России, не опасаясь дискри‑
минационных мер в условиях но‑
вой «холодной войны».

Последняя из технологий, по‑
зволивших выйти на полное им‑
портозамещение, освоена ЗАО 
«Лискихиммонтаж» (Воронеж‑
ская область), одним из основных 
производителей и поставщиков 

деталей трубопроводов в России. 
Здесь созданы и выпускаются 
высокопрочные прямошовные 
электросварные трубы большого 
диаметра, которые применяют‑
ся в процессе освоения углево‑
дородных ресурсов арктическо‑
го шельфа России и уникальны 
для нашей страны. В частности, 
из таких труб будут делать не‑
фте‑ и газопроводы высокого 
давления, в том числе подводные 
трубопроводы. К 2023 г. здесь бу‑
дет производиться 120 тыс. тонн 
высокопрочных труб в год.

Анна НЕВСКАЯ

«технопромэкспорт»,
входящий в госкорпорацию 
«Рос тех», объявил тендер на по‑
ставку газотурбинных элек‑
тростанций для ТЭС «Ударная» 
в Тамани. Указывается, что ис‑
полнитель должен осуществить 
поставку газотурбинных элек‑
тростанций в комплекте с зап‑
частями, а также оказать услуги 
по шеф‑надзору за монтажом 
и пусконаладочными работами 
поставляемого оборудования 
и обучению персонала. Началь‑
ная цена контракта составляет 
2,19 млрд руб.

Напомним, что в марте «Тех‑
нопромэкспорт» выиграл кон‑
курс на право строительства 
ТЭС мощностью 465 МВт на Та‑
манском полуострове в Крас‑
нодарском крае. В начале июля 
компания объявила конкурс 
на поставку турбин для проек‑
та максимальной стоимостью 
9,17 млрд руб. Кроме того, про‑
водится тендер на выполнение 
работ по строительству электро‑
станции, контракт оценивается 
почти в 28 млрд руб.

Компания 
Schlumberger
открыла в особой экономической 
зоне «Липецк» предприятие по 
производству компонентов для 
электрических насосов. Запуск 
завода позволит компании от‑
казаться от импорта комплек‑
тующих для производства и об‑
служивания установок электри‑
ческих центробежных насосов 
на предприятии Schlumberger в 
Тюмени. Инвестиции в проект 
составили 3,8 млрд рублей.

На заводе в ОЭЗ «Липецк» соз‑
дается цифровая платформа для 
выпуска деталей для насосов с 
элементами искусственного ин‑
теллекта. Планируется, что ро‑
ботизированные системы будут 
выполнять на предприятии око‑
ло 70% операций.

Schlumberger – одна из веду‑
щих мировых нефтесервисных 
компаний. 

на предприятии ооо 
«Пелпром вологда»
в г. Сокол Вологодской области 
начало работу новое биотоплив‑
ное производство. Мощность 
нового гранульного завода – 800 
тонн пеллет в месяц. Поставщик 
пеллетного пресса – немецкая 
компания Amandus Kahl, осталь‑
ное оборудование изготавлива‑
лось на заказ различными рос‑
сийскими производителями.

 Для производства биотоплива 
используются опилки, поставля‑
емые с Сокольского деревообра‑
батывающего комбината. 

Вся производимая продукция 
экспортируется на рынок Вели‑
кобритании, где потребность в 
пеллетах растет каждый год.

ПАО «Северсталь», 
АО «Роснано» и испан-
ская компания Windar 
Renovables заключили 
соглашение о создании со-
вместного предприятия 
«Башни ВРС» по произ-
водству стальных башен 
ветроэнергетических 
установок.

На первом этапе общий объ‑
ем инвестиций в проект 
составит более 750 млн руб. 

Доля Windar Renovables будет рав‑
няться 51 %, доли «Роснано» и «Се‑
верстали» – по 24,5 %. Испанская 
компания осуществит трансфер 
технологии производства башен 
ВЭУ в Россию. «Северсталь», в свою 
очередь, получит возможность по‑
ставлять на конкурентных услови‑
ях стальные пластины, необходи‑
мые для производства башен.

Продукция для возобновляемой 
энергетики будет производиться 
в Волгодонске Ростовской обла‑
сти. Локализация оборудования 
для ветроэнергетики предусмо‑
трена государственной програм‑
мой по развитию и стимулирова‑
нию генерации на основе возоб‑
новляемых источников энергии 
в России. Производственная мощ‑
ность предприятия, создаваемого 

в рамках СП, составит до 300 МВт 
в год и достигнет этого уровня 
в течение двух лет с даты запуска 
производства.

Проект реализуется в рамках 
специального инвестиционного 
контракта (СПИК), заключенного 
между Российской Федерацией, 
Ростовской областью, «Северста‑
лью» и проектной компанией. 
СПИК – инструмент государствен‑
ной поддержки производителей, 
разработанный при участии Мин‑
промторга РФ.

Как заявил генеральный ди-
ректор «Северсталь Менед-
жмент» Александр Шевелев, 
«ветряная генерация постепенно 
занимает все большую долю в ми‑
ровом объеме выработки электро‑
энергии, мы видим начало этого 
тренда и в России. Этот проект по‑
зволит компании начать поставки 
стали на новый и перспективный 
рынок, а также войти в еще один 
сегмент продуктов с высокой до‑
бавленной стоимостью. «Север‑
сталь» планирует продолжить раз‑
вивать это направление в части 
локализации других элементов ве‑
троустановок. Участие в СП полно‑
стью соответствует нашей обнов‑
ленной маркетинговой стратегии 
по более тесному сотрудничеству 
с клиентами по предоставлению 
индивидуальных решений».

Антон КАНАРЕЙКИН

создано сП для производства 
башен ветрогенераторов

трубники «Газпрома»  
вышли на импортозамещение
«Газпром» полностью перешел на закупку оте
чественных труб, проведя стопроцентное импор-
тозамещение, сообщил зампред правления газового 
холдинга Виталий Маркелов (на фото).

Борьба с фальсификаторами 
труб требует 
государственного подхода
Заместитель директора некоммерческой органи-
зации «Фонд развития трубной промышленности» 
Виктор Височкин предложил меры противодействия 
незаконному обороту стальной трубной продукции.

мысловых нефте‑ и газопроводах, 
которые после несложных техно‑
логических операций попадают 
на вторичный рынок. «При этом 
качество и безопасность такой 
трубной «псевдопродукции» ни‑
чем не подтверждается», – под‑
черкнул глава ФРТП.

Если ранее регулирование обо‑
рота б / у труб в основном отсут‑
ствовало, то за последнее время 
были сформированы требова‑
ния, позволяющие навести по‑
рядок в этом теневом бизнесе. 
Это касается как сферы образо‑
вания б / у труб (они являются от‑
ходами IV класса опасности), так 
и ограничений их последующего 
вторичного примирения в различ‑
ных здания и сооружениях (запрет 
закреплен в 13 строительных сво‑
дах правил).

Однако на практике не все участ‑
ники рынка выполняют требова‑
ния, отметил Виктор Височкин. 
«Особенно это касается деятель‑
ности так называемых «реставра‑
торов», которые, в большинстве 
своем, нарушают законодательство 

по обращению с отходами, а также 
законодательство о техническом 
регулировании, поставляя на ры‑
нок продукцию сомнительного 
качества», – прокомментировал 
эксперт.

При этом число таких рестав‑
раторов растет с каждым годом: 
сегодня их количество в России 
уже перевалило за 200 площадок. 
В погоне за прибылью они стре‑
мятся выдать «отреставрирован‑
ные» трубы за новую продукцию, 
подмешивая их к партиям новых 
труб, прикладывая фальшивые 
сертификаты или покрывая трубы 
изоляцией, после чего визуально 
отличить их от новых невозможно.

И такая продукция, стоимость 
которой ненамного ниже той, 
что предлагают добросовестные 
производители, наладившие кон‑
троль качества и безопасности 
продукции на заводском уровне, 
получила широкое незаконное 
распространение, в особенности 
при строительстве и ремонте сетей 
ЖКХ и при возведении свайных 
оснований из труб.

В ФРТП считают, что для рын‑
ка б / у труб в настоящее время 
уже сформировано правовое 
поле, однако вопрос усиления го‑
сударственного контроля за дан‑
ным сегментом и наведения 
порядка требует системного ре‑
шения именно на государствен‑
ном уровне. ФРТП призывает 
выработать эффективные меры 
для противодействия незакон‑
ному обороту стальной трубной 
продукции.

Со своей стороны ФРТП продол‑
жает обсуждать с добросовестны‑
ми участниками рынка введение 
обязательного подтверждения со‑
ответствия стальной трубной про‑
дукции для ЖКХ, а также вопрос 
о создании системы маркировки 
трубной продукции специальными 
идентификационными знаками, 
что поможет отслеживать трубы 
на всех этапах производства, пере‑
мещения и эксплуатации с привяз‑
кой к документам качества и без‑
опасности.

Игорь ГЛЕБОВ

пБ Л и Ц Ч и т а й т е 
е ж е д н е в н ы е  
н о в о с т и  
н а  с а й т е  
e p r u s s i a . r u
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сибирская угольная 
энергетическая 
компания (сУЭК)
закрыла сделку по покупке 
99,94 % акций Сибирской ге‑
нерирующей компании (СГК), 
заявил глава СУЭК Владимир 
Рашевский.

«Компания СУЭК приобрела 
акции компании СГК, и сегодня 
это интегрированный угольно‑
энергетический бизнес», – ска‑
зал он. Господин Рашевский 
отметил, что компания не пла‑
нирует в дальнейшем покупку 
других энергетических активов. 
«СУЭК и СГК были одной груп‑
пой лиц, на самом деле мы про‑
сто по‑другому конфигурирова‑
ли», – добавил он.

итальянская Enel SpA
планирует закрыть сделку 
по продаже Рефтинской ГРЭС 
в Свердловской области мощно‑
стью 3,8 ГВт (входит в Enel Russia 
(ПАО «Энел»)) к концу текущего 
года, заявил глава компании 
Франческо Стараче. На данный 
момент Enel ведет переговоры 
с единственным претендентом 
на покупку электростанции, 
сказал он.

В мае этого года источники 
сообщали, что в переговорах 
о покупке станции остался один 
претендент – компания бизнес-
мена Андрея Мельниченко.

Enel пытается продать крупней‑
шую в России угольную станцию 
с 2016 г. и несколько раз сдвигала 
ожидаемые сроки сделки.

Федеральная 
антимонопольная 
служба
установила штраф для ПАО 
«Юнипро» (входит в немецкий 
холдинг Uniper) по делу о нару‑
шении закона о конкуренции 
после аварии на третьем бло‑
ке Березовской ГРЭС в размере 
650 тыс. руб., заявил замглавы 
ФАС Виталий Королев.

«По компании «Юнипро» это 
порядка 650 тысяч рублей все‑
го. По «Системному оператору» 
решение еще не принято. Пла‑
нируем принять его в течение 
месяца», – сказал он.

Напомним, что 30 августа 
«Юнипро» и Системный опера‑
тор подали апелляционные жа‑
лобы в Девятый арбитражный 
апелляционный суд на решение 
арбитража Москвы, подтвер‑
дившего законность решения 
Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС) России о призна‑
нии компаний виновными в на‑
рушении закона о конкуренции 
после аварии на третьем блоке 
Березовской ГРЭС в Краснояр‑
ском крае.

ОАО «РЖД» не нашло 
покупателя на принад-
лежащие ему 39,8 % акций 
ПАО «ТГК14» и изучает 
другие варианты выхода 
из данного актива, заявил 
заместитель генерально-
го директора РЖД Андрей 
Старков.

Крупнейшим акционером 
ТГК‑14 является НПФ «Бла‑
госостояние», которому при‑

надлежит около 50 % акций ген‑
компании. Представитель РЖД 
осенью 2017 г. сообщал, что хол‑
динг планирует продать свой пакет 
в энергокомпании и привлек «ВТБ 
Капитал» в качестве финансового 
консультанта. Источник, знакомый 
с условиями готовящейся сделки, 
отмечал, что РЖД изучают вари‑
ант продажи 39,8 % ТГК‑14 вместе 
с пакетом энергокомпании, кото‑
рый принадлежит НПФ «Благосо‑
стояние».

«У потенциальных покупателей, 
видимо, изменилась финансовая 
ситуация, поэтому мы сейчас бу‑
дем прорабатывать иные вариан‑

ты дальнейших решений с этим 
пакетом. Возможно, рассмотрим 
другой механизм продажи. Мы 
совершенно точно постепенно 
будем выходить из этого актива, 
но практика с точки зрения само‑
го инструментария и горизонта 
реализации, возможно, будет не‑
сколько другой», – сообщил Ан-
дрей Старков.

По его словам, было несколько 
интересантов. «Не буду касаться 
этого вопроса. Мы привлекали 
в качестве консультанта банк, ко‑
торый занимался в режиме пере‑
говоров подбором покупателей 
в несколько этапов», – пояснил он.

Замглавы РЖД добавил, что есть 
требования Федеральной анти‑
монопольной службы с точки зре‑
ния выхода из ТГК‑14. «Мы вместе 
с ФАС разрабатываем дорожную 
карту. В целях соблюдения требо‑
ваний ФАС мы будем искать тот 
вариант, который удовлетворит 
антимонопольную организацию», 
– пояснил господин Старков.

Когда может состояться продажа 
актива, Андрей Старков не уточ‑
нил. «Все будет зависеть от того, 
какой интерес к этому активу будет 
со стороны рынка», – отметил он.

В ПАО «Россети» ожи-
дают, что долгосрочные 
электросетевые тарифы 
будут введены в 2019 г., 
заявил глава компании 
Павел Ливинский.

«Надеемся, что пер‑
в о е  с о г л а ш е н и е 
в 2019 году нам удаст‑

ся заключить. Но для этого закон 
должен быть принят. Это изме‑
нение системы регулирования, 
только после этого, по наиболь‑
шей готовности, в 2019 году уже 
заключить», – сказал Павел Ли-
винский.

Он уточнил, что речь идет о та‑
рифах на 10 лет.

Напомним, что ранее ФАС за‑
являла о готовности предоста‑
вить «Россетям» «длинный» тариф 
сроком на 10 лет. Глава ведом-
ства Игорь Артемьев уточнял, 
что «длинный» тариф ведомство 
готово предоставлять при усло‑

вии наличия хороших правил 
недискриминационного доступа.

Минэкономразвития РФ в це‑
лом также поддержало переход 
на долгосрочное тарифообразо‑
вание для «Россетей». Об этом 
заявил заместитель министра 
экономического развития Ми-
хаил Расстригин.

«В основном поддерживаем их. 
Мы говорим про то, что должен 
быть долгосрочный тариф. Пять 
лет это будет или 10 лет – надо 
будет еще дополнительно обсу‑
дить, но в целом мы поддержи‑
ваем переход к долгосрочным 
тарифам», – заметил господин 
Расстригин.

В настоящее время электросе‑
тевые тарифы устанавливаются 
на год. В 2017 г. Минэнерго и гос‑
холдинг «Россети» начали об‑
суждать введение долгосрочных 
тарифов через механизм регуля‑
торных соглашений. Такие согла‑
шения могут заключаться между 
сетевыми компаниями и регио‑
нальными властями.

«Было принято решение 
в 2017−2019 годах сни‑
зить тарифы для пяти 

регионов Дальнего Востока, в ко‑
торых тарифы выше среднерос‑
сийских. Это в основном реги‑
оны с изолированными систе‑
мами энергоснабжения, потому 
что у тех, кто в энергосистеме цен‑
трализованной, тариф и так ниже 
среднероссийского. Общая сумма 
преференций за 2018 год составит 
35 миллиардов рублей, в прошлом 
году было 24 миллиарда. За это 
платят другие потребители», – рас‑
сказал министр энергетики РФ 
Александр Новак.

Он напомнил, что снижение та‑
рифов вводилось для того, чтобы 
стимулировать приток инвестиций 
и развитие экономики на Дальнем 
Востоке. Этот механизм не каса‑
ется бытовых потребителей, ко‑
торые оплачивают электроэнер‑
гию по более низким тарифам, 
чем экономически обоснованные.

«Из этих 35 миллиардов 20 % – 
экономия бюджетных организа‑
ций, то есть это вообще не направ‑

лено ни на какое развитие бизнеса, 
а просто сэкономил бюджет пяти 
регионов. Еще 20 % – это компании 
малого и среднего бизнеса, и 60 % – 
крупные компании – золотодобы‑
вающие, нефтедобывающие, газо‑
добывающие, то есть те компании, 
которые в принципе и не просили 
на самом деле снизить для них 
тариф на электроэнергию, пото‑
му что они в этой части страны 
снизили свои издержки, в другой 
части заплатили», – отметил го‑
сподин Новак.

«Мы сейчас вышли с предложе‑
нием, когда речь идет о продлении 
льгот на 10 лет, очень внимательно 
подойти к тем получателям пре‑
ференций, которые действительно 
в этом нуждаются. Например, но‑
вые потребители на территориях 
опережающего развития, которые 
приходят, вкладывают инвести‑
ции, и им нужна поддержка. Это 
компании, которые экономию на‑
правлять будут именно на инве‑
стиции в регионе, а не на дивиден‑
ды или какие‑то другие расходы», 
– сообщил Александр Новак.

Правительство 
обсуждает не введение 
социальной нормы 
потребления 
электроэнергии, 
а градацию тарифов.

Об этом сообщил вице-пре-
мьер Дмитрий Козак. 
Введение обсуждаемой 

российским правительством гра‑
дации тарифов на электроэнер‑
гию в зависимости от потребле‑
ния может приостановить индек‑
сацию тарифов для большинства 
жителей страны, заявил он.

«Если мы продумаем этот план, 
до конца просчитаем – пока толь‑
ко идеологически решение при‑
нято, – это означает, что вполне 
возможно, что индексация тари‑
фов на электроэнергию для пода‑
вляющего большинства жителей 
может быть на некоторое время 
даже приостановлена», – сказал 
господин Козак.

Дмитрий Козак подтвердил, 
что правительство РФ обсужда‑
ет не введение социальной нор‑
мы потребления электроэнергии 
для населения, а градацию та‑

рифов в зависимости от потре‑
бления.

Первоначально поступала ин‑
формация, что российское пра‑
вительство обсуждает введение 
социальной нормы энергопотре‑
бления для бытовых абонентов, 
когда установленная норма ме‑
сячного энергопотребления опла‑
чивается по заниженному тарифу, 
а все, что выше, – по повышенно‑
му. (Напомним, несколько лет на‑
зад такая мера уже обсуждалась, 
но не была принята.)

«Не будет никакой социальной 
нормы потребления. Речь идет 
о тарифном плане, о тарифном 
пакете для различных катего‑
рий потребителей. Эта градация 
размера тарифов в зависимости 
от объема потребления, она пре‑
жде всего принимается в инте‑
ресах абсолютного большинства 
потребителей – населения», – по‑
яснил Дмитрий Козак.

По его словам, пока в правитель‑
стве идут обсуждения по данному 
вопросу. Во вторник он говорил, 
что кабмин надеется запустить та‑
кую систему с 1 июля 2019 г.

Материалы подготовил  
Антон КАНАРЕЙКИН

дмитрий 
козак 
отрицает 
возможность 
введения 
соцнормы

«россети» ожидают скорых 
долгосрочных тарифов

сниженные энерготарифы 
в дФо – только 
для инвестирующего бизнеса

ржд 
не нашли 
покупателя 
на тГК-14

Минэнерго предлагает продлить до 2028 года снижен-
ные до среднероссийского уровня тарифы на электро-
энергию в Дальневосточном федеральном округе, 
однако предоставлять такую льготу не для всех по-
требителей, а для бизнеса, который инвестирует.
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ПАО «Газпром нефть» 
и китайская госкомпа-
ния CNPC осуществляют 
программу повышения 
нефтеотдачи на Сутор-
минском месторождении 
в ЯмалоНенецком округе.

Технико‑экономическое обо‑
снование проекта должно 
быть завершено до конца 

текущего года. Как поясняет гла-
ва «Газпром нефти» Александр 
Дюков, начало опытно‑промыш‑
ленных испытаний в 2019 г. по‑
зволит приступить к освоению 
месторождения с использованием 
прогрессивных методов заводне‑
ния уже в 2020 г.

Данное соглашение, принятое 
в рамках Восточного экономиче‑
ского форума, предусматривает 
разработку и внедрение передо‑
вых технологий увеличения до‑
бычи нефти, включая заводнение 
месторождений с использованием 
полимеров и поверхностно‑актив‑
ных веществ. Основываясь на ре‑
зультатах пилотного исследования, 
участники соглашения проведут 
экспериментальные испытания, 

позволяющие при положительном 
результате перейти к широкому 
применению технологий на других 
месторождениях «Газпром нефти». 
Ранее сообщалось, что по своим 
геолого‑техническим характе‑
ристикам Суторминское место‑
рождение в наибольшей степени 
подходит для применения ПАВ‑
полимерного заводнения.

«Газпром нефть» уже обладает 
успешным опытом применения 
ПАВ‑полимерного заводнения 
на своих проектах, в том числе 
на Западно‑Салымском месторож‑
дении в ЯНАО. «Инновационные 
методы увеличения нефтеотдачи 
обеспечивают рост продуктивно‑
сти недропользования и позво‑
лят нам продлить жизнь многих 
месторождений Западной Сиби‑
ри, – поясняет Александр Дюков. 
– Соглашение с CNPC, которая 
входит в число мировых лидеров 
в сфере использования инстру‑
ментов ПАВ‑заводнения, являет‑
ся еще одним шагом к развитию 
технологических компетенций 
«Газпром нефти». В рамках этого 
партнерства мы видим хорошие 
перспективы в области повышения 
эффективности освоения зрелых 
активов нашей компании».

Ее геологические запасы оце‑
ниваются в 85 млн тонн, из‑
влекаемые – в 26 млн тонн, 

что сопоставимо с открытием 
нового самостоятельного место‑
рождения, сообщает «Газпром 
нефть».

«Параметры новой залежи 
аналогичны характеристикам 
основного нефтеносного пласта 
Восточно‑Мессояхского место‑
рождения, находящегося в про‑
мышленной эксплуатации, – со‑
общает компания. – Это позво‑
ляет использовать на Западном 
участке уже существующие ре‑
шения – горизонтальное бурение 
и многоствольное заканчивание 
скважин».

Как подчеркивает первый за-
меститель генерального ди-
ректора «Газпром нефти» Ва-
дим Яковлев, открытие новой 
залежи подтверждает потенциал 

северной группы месторожде‑
ний Ямала. Это событие позво‑
лит продолжить формирование 
в Арктике мощного кластера, ко‑
торый обеспечит будущее нефте‑
газодобычи. 

«В ходе разработки Западной 
Мессояхи команде «Мессояханеф‑
тегаза» предстоит найти ответы 
на ключевые вызовы, связанные 
с высокими рисками прорыва 
газа из массивной газовой шап‑
ки и удаленностью нефтеносных 
участков от существующего ин‑
фраструктурного центра, – под‑
черкивает генеральный дирек-
тор предприятия Виктор Соро-
кин. – Уверен, что компетенции, 
наработанные в ходе эксплуата‑
ции Восточно‑Мессояхского ме‑
сторождения, позволят макси‑
мально эффективно выполнить 
лицензионные обязательства 
по проекту».

Угледобывающая ком-
пания «Колмар», круп-
нейший работодатель 
Дальнего Востока, берет 
на себя обязательство 
создать до 2020 года 
до 9 тысяч рабочих мест 
в Республике Якутия.

Предпосылкой для такого ре‑
шения стал «быстрый стра‑
тегический рост» компа‑

нии, в которой в настоящее время 
трудится 3 тыс. человек, поясняет 
председатель совета директоров 
«Колмар Груп» Анна Цивилева.

Реализация кадровой политики 
будет осуществляться совместно 
с Агентством по развитию чело‑
веческого капитала на Дальнем 
Востоке и правительством Якутии. 
Основные направления взаимо‑
действия, указанные участниками 
соглашения, – «новые мероприя‑
тия на местном рынке труда, пере‑
обучение и трудоустройство жите‑
лей республики, взаимодействие 
с учебными заведениями, профес‑
сиональная ориентация молодежи, 
привлечение уникальных специ‑
алистов из других субъектов РФ».

Угледобывающая группа «Кол‑
мар», созданная в 2004 г., объеди‑
няет промышленные предприятия 
по добыче и переработке коксу‑
ющихся углей, расположенные 
в Нерюнгринском районе Респу‑
блики Саха (Якутия), и является 
ключевым резидентом создан‑
ной в том же районе территории 
опережающего развития (ТОР) 
«Южная Якутия». Балансовые за‑
пасы компании составляют более 
1 млрд тонн преимущественно 
дефицитных премиальных марок 
коксующихся углей, обладающих 
уникальным набором физических 
и химических свойств. В планах 
компании, озвученных весной 
этого года, – увеличение добычи 
угля к 2021 г. до 22 млн тонн. Имен‑
но поэтому «Колмар» нуждается 
в «высококлассных специалистах», 
умеющих работать на современ‑
ной технике, – сотрудниках обо‑
гатительных фабрик, инженерах, 
технологах.

По словам генерального дирек-
тора ООО «УК «Колмар» Артема 
Левина, ограниченный рынок 
труда – большой риск для любого 
бизнеса, создающего предприятия 
на Дальнем Востоке. «Работодатель 
как технический заказчик дол‑
жен указать системе образования, 
сколько, когда и какой квалифи‑
кации потребуется персонал, – по‑
ясняет господин Левин. – Поэтому 
в настоящий момент актуальны 
комплексные решения, которые 
позволят информировать моло‑
дежь о востребованных профес‑
сиях, найти людей, переобучить 
их и привезти в удаленные регио‑
ны Дальнего Востока».

Государственная комис-
сия по запасам полезных 
ископаемых (ГКЗ) ут-
вердила запасы углево-
дородов месторождения 
Нептун (принадлежит 
«Газпром нефти»), рас-
положенного на кон-
тинентальном шельфе 
в Охотском море.

По состоянию на сентябрь 
2018 г. оценочные геоло‑
гические запасы место‑

рождения составляют 415,8 млн 
тонн нефти по категориям С1+С2, 
что в 1,6 раза превышает перво‑
начальную оценку компании.

Месторождение «Нептун», от‑
крытое в 2017 г., стало одним 
из крупнейших активов «Газпром 
нефти». «Геологические запасы 
месторождения, уже получивше‑
го название «Нептун», составля‑
ют порядка 255 миллионов тонн 
нефтяного эквивалента, – сооб‑

щила в октябре прошлого года 
пресс‑служба компании. – Извле‑
каемые запасы, по предваритель‑
ным оценкам, могут составлять 
70‑80 миллионов тонн, что оз‑
начает добычу на пике около 
5‑6 миллионов тонн в год».

Сегодня «Газпромнефть‑Саха‑
лин» – дочерняя структура «Газ‑
пром нефти», ведет строитель‑
ство второй скважины на Аяш‑
ском участке. «Месторождение 
«Нептун» по объему запасов ста‑
ло одним из крупнейших акти‑
вов «Газпром нефти», – подчер‑
кивает глава «Газпром нефти» 
Александр Дюков. – Дальний 
Восток будет новым стратеги‑
чески важным регионом нашей 
деятельности на многие годы 
вперед, что позволит компании 
более активно работать на рын‑
ках Азиатско‑Тихоокеанского ре‑
гиона. При этом «Газпром нефть» 
продолжает геологоразведочные 
работы на лицензионном участке 
шельфа Сахалина, наши запасы 
в этом регионе еще могут быть 
увеличены».

Материалы раздела подготовила Ольга МАРИНИЧЕВА

Китайский лидер 
поможет российскому 
месторождению

«Колмар» 
создаст 
карьерные 
лифты

мессояха 
оправдала 
потенциал

АО «Мессояханефтегаз» (совместное предприятие 
«Газпром нефти» и «Роснефти») открыло газонеф-
тяную залежь на ЗападноМессояхском лицензион-
ном участке (ЯмалоНенецкий автономный округ).

«нептун» вырос вдвое

в случае успешной 
реализаци 
и сПГ-проектов
Россия будет способна произ‑
водить 83 млн тонн сжиженного 
природного газа в год, сообщил 
глава департамента добычи 
и транспортировки нефти 
и газа Минэнерго РФ Алек-
сандр Гладков. По его словам, 
рост производства увеличит 
долю России на рынке СПГ с 4,5 
до 15‑20 % к 2035 г.

Пао «Газпром»
готов начать поставки газа 
по трубопроводу «Северный 
поток‑2» начиная с 1 января 
2020 г., сообщил глава газово-
го холдинга Алексей Миллер. 
По его словам, загрузка газопро‑
вода «Северный поток‑1» в тече‑
ние последних 12 месяцев на 7 % 
превысила проектную мощ‑
ность, что доказывает востребо‑
ванность нового трубопровода.

Кроме того, через 2‑3 месяца 
завершится строительство мор‑
ской части «Турецкого потока», 
который «реализуется с опере‑
жением графика». Ранее сооб‑
щалось, что ожидаемые объемы 
поставок в 2018 г. близки к за‑
контрактованным (204,5 млрд 
кубометров), что является ре‑
кордом для «Газпрома».

«Газпром» 
и австрийская OMV
подписали соглашение о про‑
даже активов. В соответствии 
с документом, OMV приобретет 
24,98 % в проекте по разработке 
участков 4А и 5А ачимовских 
отложений Уренгойского газо‑
вого месторождения. В резуль‑
тате сделки доля группы «Газ‑
пром» снизится до 50,01 %. Доля 
Wintershall Holding GmbH со‑
хранится на уровне 25,01 %. Фи‑
нальное соглашение по сделке 
стороны планируют заключить 
в начале 2019 года.

Пао «Газпром нефть»
прорабатывает несколько кон‑
цепций освоения Долгинского 
месторождения нефти на арк‑
тическом шельфе, в частности 
с применением платформы 
«Приразломная». Как пояснил 
генеральный директор компа-
нии «Газпромнефть Сахалин» 
Александр Коробков, привле‑
кательность этого варианта свя‑
зана с «близостью активов».

Долгинское месторождение 
расположено в центральной 
части Печорского моря, его из‑
влекаемые запасы оцениваются 
в 125 млн тонн. На месторожде‑
нии проведены сейсморазведоч‑
ные работы и сейсмические ис‑
следования, завершено бурение 
трех разведочных скважин.
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По его словам, нефтегазовые 
компании в 2018 г. добудут 
на Сахалине около 19,1 млн 

тонн нефти, что на 7,3 % выше 
показателей 2017 г. Добыча газа 
увеличится на 5,3 % и достигнет 
31,7 млрд кубометров.

Таким образом, доля добычи 
нефти в регионе от общерос‑
сийской достигнет 3,3 %, а газа 
– 4,4 %.

Кроме того, уровень газифика‑
ции в области к концу 2018 г. до‑
стигнет 13,3 %, а количество под‑
ключенных к газу домовладений 
вырастет до 32 тыс.

Россия может произво-
дить до 83 миллионов 
тонн сжиженного при-
родного газа (СПГ) в год 
при реализации всех за-
планированных проектов.

Об этом заявил директор 
департамента добычи 
и транспортировки неф-

ти и газа Минэнерго РФ Алек-
сандр Гладков (на фото).

Месторождение Мамала‑
евское с суммарными из‑
влекаемыми запасами бо‑

лее 2 млн тонн нефти расположено 
в пределах Радовского лицензион‑
ного участка и открыто в результате 
бурения поисково‑оценочной сква‑
жины на Мамалаевской структуре. 
Получены притоки нефти дебитом 
от 24 до 240 кубометров в сутки.

Компания LetterOne, 
крупнейшим акционером 
которой является рос-
сийский бизнесмен Ми-
хаил Фридман (на фото), 
и немецкая BASF догово-
рились о слиянии нефте-
газовых активов.

Стороны создали объединен‑
ную компанию Wintershall 
DEA. «Wintershall DEA будет 

крупнейшей независимой евро‑
пейской компанией по разведке 
и добыче с деятельностью в две‑
надцати странах Европы, Латин‑
ской Америки, Северной Африки 
и Ближнего Востока», – говорится 
в пресс‑релизе компании. В числе 
планов новой корпорации – вы‑
ведение ежедневной добычи неф‑
ти и газа на уровень 750‑800 тыс. 
баррелей нефтяного эквивалента 
уже в 2020 г.

«LetterOne с нетерпением ждет 
начала работы с BASF по созда‑
нию Wintershall DEA, которая ста‑
нет новой уникальной междуна‑

родной компанией. Мы гордимся 
тем, что являемся частью очень 
важного момента для энергетиче‑
ской отрасли», – заявил господин 
Фридман.

Михаил Фридман в  2016 
и 2017 гг. стал бизнесменом года 
по версии Forbes за вклад более 
5 млрд долларов в иностранные 
компании. Он является основа‑
телем «Альфа‑Групп» и крупней‑
шим акционером люксембургско‑
го холдинга LetterOne.

Британсконидерланд-
ская нефтяная компания 
Royal Dutch Shell рассма-
тривает возможность 
приобретения доли 
в месторождении «Та-
зовское» ПАО «Газпром 
нефть».

Месторождение располо‑
жено на севере Ямало‑
Ненецкого автономного 

округа. Об этом сообщает агентство 
Reuters, поясняя, что речь идет о по‑
купке половины актива. По словам 
источников информагентства, в на‑
стоящее время переговоры нахо‑
дятся в активной стадии, хотя им 
и могут помешать санкции США.

В настоящее время общими 
усилиями двух компаний создано 

СП Salym Petroleum Development 
(SPD), которое занимается ос‑
воением Салымской группы не‑
фтяных месторождений в Ханты‑
Мансийском автономном округе.

Тазовское нефтегазоконден‑
сатное месторождение, располо‑
женное в 500 км к северо‑востоку 
от Салехарда, открыто в 1962 г. 
Извлекаемые запасы месторож‑
дения составляют 72 млн тонн 
нефти, 4,6 млн тонн конденсата, 
183,3 млрд кубометров свободно‑
го газа. В течение 2018 г. «Газпром 
нефть» завершила строительство 
четырех уникальных по сложно‑
сти эксплуатационных скважин, 
что позволяет осваивать труд‑
ноизвлекаемые запасы нефти 
(ТРИЗ). Используемые здесь ме‑
тоды во многом аналогичны тех‑
нологиям, применяемым на мор‑
ских месторождениях Shell.

Красноярский филиал 
Главгосэкспертизы Рос-
сии рассмотрел проект 
первого этапа по отра-
ботке запасов с участка 
недр «Бунгурский Южный 
2» Бунгурского каменно
угольного месторождения.

Проектная мощность разреза 
на разрабатываемом участ‑
ке составит 1  500  000 тонн 

угля в год.
Изучив представленные мате‑

риалы, эксперты Красноярско‑
го филиала Главгосэкспертизы 
пришли к выводу, что результаты 

Главгосэкспертиза 
одобрила Бунгурский

инженерных изысканий и проект‑
ная документация соответствуют 
требованиям технических регла‑
ментов и иным установленным 
требованиям, а проектная доку‑
ментация – результатам инже‑
нерных изысканий, выполненных 
для ее подготовки. По итогам рас‑
смотрения выдано положительное 
заключение.

Добыча угля на разрезе «Бун‑
гурский Южный 2» будет вестись 
открытым способом.

В рамках проекта предусмо‑
трено строительство угольного 
разреза, отвала вскрышных по‑
род, перегрузочного пункта угля, 
очистных сооружений, технологи‑
ческой автодороги, объектов во‑

доотведения и энергоснабжения.
Весь объем вскрышных пород бу‑

дет размещен в карьерной выемке 
ликвидируемого разреза «Бунгур‑
ский Южный», расположенного 
рядом с проектируемым разрезом.

Финансирование строительства 
планируется осуществлять за счет 
собственных средств застройщика 
– ООО «Сибэнергоуголь».

в оренбургской 
области 

открыто новое 
месторождение 

нефти

россия готова существенно 
увеличить производство сПГ

По его словам, Россия может на‑
растить производство с текущих 
21 млн до 83 млн тонн к 2035 г., до‑
стигнув на мировом рынке сжижен‑
ного газа доли в 15‑20 % (сегодня 
она составляет 4‑5 %). В стране уже 
действуют комплексы «Сахалин‑2» 
и «Ямал СПГ», запланировано стро‑
ительство еще семи заводов.

Господин Гладков подчеркнул, 
что Минэнерго допускает воз‑
можность использования допол‑
нительных стимулов для развития 
отрасли.

Также стало известно, что Мин‑
фин закладывает в проект рос‑
сийского бюджета 3 млрд руб. 
на субсидирование в 2019‑2021 гг. 
проектов по разработке и произ‑
водству отечественного оборудо‑
вания для выпуска сжиженного 
природного газа.

При разработке месторождения 
планируется построить еще 13 
эксплуатационных скважин и тру‑
бопровод протяженностью 11 км 
для транспортировки со сква‑
жин открытого месторождения 
до действующей автоматической 
групповой замерной установки со‑
седнего Восточно‑Капитоновского 
месторождения. Таким образом, 

ПАО «Оренбургнефть» (дочернее общество «Роснеф-
ти») открыло в Оренбургской области новое место-
рождение нефти с извлекаемыми запасами более 
2 млн тонн, сообщила прессслужба НК «Роснефть».

за счет использования действую‑
щей инфраструктуры в компании 
намерены получить синергетиче‑
ский эффект.

«Оренбургнефть» ведет дея‑
тельность на территории четы‑
рех субъектов РФ (Оренбургская, 
Самарская, Саратовская обла‑
сти и Республика Башкортостан), 
26 муниципальных образований. 
В состав «Оренбургнефти» входят 
Зайкинское газоперерабатываю‑
щее предприятие, а также ООО 
«Бугурусланнефть» – старейшее 
нефтедобывающее предприятие 
в регионе.

нефть Ямала  
притягивает партнеров

российский бизнесмен 
создал крупнейшую в европе 
нефтегазовую компанию

добыча нефти 
на сахалине 
вырастет
Губернатор Сахалинской 
области (на тот мо-
мент) Олег Кожемяко, вы-
ступая на форуме «Нефть 
и газ Сахалина», заявил, 
что добыча газа в регионе 
увеличится на 5,3 %.

Материалы раздела подготовила Ольга МАРИНИЧЕВА
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В этом году КВЦ «Экспофорум» 
впервые стал местом проведения 
этих известных петербургских 

промышленных выставок. Выставки 
традиционно проходили в рамках Меж‑
дународного промышленного форума 
«Радиоэлектроника. Приборостроение. 
Автоматизация». В выставках и меро‑
приятиях деловой программы приня‑
ли участие более 120 компаний из 11 
стран мира.

С переходом на новую площадку уда‑
лось не только привлечь постоянных по‑
сетителей, но и значительно увеличить 
количество пришедших на выставки 
впервые. По сравнению с 2017 г. число 
специалистов, посетивших меропри‑
ятие, увеличилось на 20%. Участники 
выставки отметили возросшее качество 
посетителей: руководители, инженеры, 
разработчики, принимающие решения, 
специалисты по промышленной авто‑
матизации, электротехнике и приво‑
дам. Большинство посетителей пришли 
на выставку с целью поиска решений 
конкретных задач, возникших на их 
предприятиях. Важной отличительной 
чертой выставок 2018 г. стало большое 

количество новых участников. Посе‑
тители проявили большой интерес к 
дебютантам, в числе которых, как из‑
вестные мировые бренды, так и компа‑
нии, только начинающие свой путь на 
российский рынок.

Центральным мероприятием деловой 
программы Промышленного форума 
стала III Научно‑практическая конфе‑
ренция «Промышленная автоматизация 
и информационные технологии на пути 
к «Индустрии 4.0». Перед специалиста‑
ми выступили представители отече‑
ственных и зарубежных разработчиков 
средств и систем автоматизации.

Завершилась конференция обсужде‑
нием насущных вопросов промышлен‑
ной автоматизации за круглым столом, 
участие в котором приняли разработ‑
чики средств и систем автоматизации, 
представители учебных заведений и 
промышленные предприятия.

В 2019 г. ожидается больше участни‑
ков, больше посетителей, больше нови‑
нок. Выставка пройдет 17–19 сентября в 
КВЦ «Экспофорум» в Санкт‑Петербурге.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

новый успех  
на новой площадке
ЧТО: XIX Международная специализированная выставка «Авто-
матизация»; XI Международная специализированная выставка 
«Промышленная электротехника и приводы».
ГДЕ: Санкт-Петербург, конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».
СОСТОЯЛОСЬ: 18–20 сентября 2018 г.
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Форум подтвердил статус главной площадки 
профессионального обсуждения путей, тех‑
нологий и решений для цифровой трансфор‑

мации нефтяных и газовых компаний. В этом году он 
стал самым масштабным за четырехлетнюю историю 
этого мероприятия: за два дня в 15 сессиях выступи‑
ло 100 представителей отраслевых компаний, госу‑
дарственных органов, международных и российских 
разработчиков, интеграторов и аналитиков. Общее 
количество участников форума составило около 650 
человек. В 2018 г. стратегическими партнерами ИТ‑
форума стали три нефтегазовые компании: «Газпром 
нефть», «Лукойл» и «Сибур», которые направили на 
это мероприятие многочисленные делегации, вклю‑
чавшие докладчиков и модераторов сессий.

Выступая на пленарной сессии форума, начальник 
управления метрологии, автоматизации, стан-
дартизации и информационных технологий АО 
«Зарубежнефть» Вячеслав Берзин отметил, что у 
отраслевых компаний имеется разное понимание 
того, что такое цифровая трансформация. По его мне‑
нию, она состоит из двух блоков – технологического 
(включая пилотирование новых решений) и блока 
культурных преобразований.

Заместитель генерального директора по автома-
тизации ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 
Дмитрий Москович указал на препятствие для циф‑
ровой трансформации: во многих отраслевых ком‑
паниях «рядовые ИТ‑специалисты, руками которых 
все делается, плохо разбираются в производстве, а 
производственники совершенно не умеют системно 
мыслить в терминах ИТ». «И пока обмен информацией 
между ними не будет налажен, говорить о полноцен‑
ной цифровой трансформации производств ранова‑
то. Зачастую внедрение ИТ‑систем происходит ради 
«айтишников». Большой поток информации, который 
мы направляем в сторону производственников, не вы‑
зывает у них радости или понимания целей и причин 
заполнения разных форм», – посетовал господин Мос‑
кович. При этом он подчеркнул, что правильно орга‑
низованная цифровая трансформация – это огромный 
ресурс для повышения эффективности предприятия 
даже в рамках имеющихся технологий.

Генеральный директор ООО «Газпромнефть 
НТЦ» Марс Хасанов порекомендовал обращать осо‑
бое внимание на первый этап развития месторожде‑
ний, включая создание геологических гидродинами‑
ческих моделей. «На первом этапе можно повысить 
эффективность в два‑три раза, а если совершить ошиб‑
ку при обустройстве месторождения, то последующая 
онлайн‑оптимизация может повысить эффективность 
не более чем на 15%. В былые времена нас сдержива‑
ло отсутствие компьютерных мощностей – ныне эти 
преграды сняты», – подчеркнул глава «Газпромнефти 
НТЦ». Он указал на то, что часто акцент в цифровой 
трансформации делается на эксплуатацию, на приня‑
тие быстрых решений, на онлайн‑оптимизацию, что 

хорошо для месторождений, которые уже обустроены 
(«где все ошибки уже сделаны, основные капзатраты 
уже понесены, месторождения уже разбурены»), и 
призвал активнее применять цифровые подходы для 
создания концептов и геолого‑гидродинамического 
моделирования, когда нужно принимать решения в 
условиях неопределённости и осваивать целые но‑
вые регионы масштаба Ямала или Восточной Сибири.

ИТ-менеджер Shell в России Михаил Покутный 
сказал с трибуны ИТ‑форума: «Технологии суще‑
ствуют с нами уже десятилетия, они позволили нам 
накопить огромные массивы данных – и именно в 
этих данных сосредоточены возможности для циф‑
ровой трансформации. Из данных возникают озаре‑
ния, а из озарений – действия, и именно это создает 
бизнес‑результаты, обеспечивающие конкурентные 
преимущества». По мнению представителя Shell, для 
того чтобы эта цепочка работала, существует набор 
критических факторов успеха: во‑первых, ориента‑
ция на бизнес, во‑вторых, изменение методов работы 
(скорость является критическим фактором успеха, и 
одним из решений является agile), а в‑третьих – люди 
(в новых условиях нефтегазовым компаниям требу‑
ются специалисты с гибридными компетенциями на 
стыке технологий и бизнес‑процессов).

При этом все участники пленарной сессии еди‑
ногласно отметили, что широкое упоминание циф‑
ровой трансформации на всех уровнях и появление 
государственной программы «Цифровая экономика 
РФ» резко повысили интерес к этой теме всех бизнес‑
подразделений нефтяных и газовых компаний, что 
уже привело к увеличению масштабов использования 
цифровых технологий.

В рамках всех последующих сессий участники пред‑
метно обсудили применение различных цифровых 
технологий и информационных систем в разных на‑
правлениях бизнеса нефтегазовых компаний, вплоть 
до управления цепочками поставок и логистики.

Подводя итоги IV Федерального ИТ‑форума нефте‑
газовой отрасли России «Smart Oil & Gas», директор 
по информационным технологиям и бизнес-ин-
формации ООО «Сибур» Владимир Савкин ска‑
зал: «Тот факт, что мы поддержали это мероприятие, 
лишний раз свидетельствует о том, что мы поддержи‑
ваем инициативы в области цифровой трансформа‑
ции. Каждый топ‑менеджер нашей компании тратит 
большое время на обсуждение инициатив, которые 
мы планируем в этой сфере, и рассмотрение статуса 
текущих проектов. Мы стараемся активно обмени‑
ваться информацией с коллегами по рынку, что дает 
нам пищу для ума. Поэтому для нас такого рода ме‑
роприятия крайне важны. Я призываю всех не пре‑
кращать активного обсуждения, которое мы начали, 
и больше общаться друг с другом – это очень важно 
для всех компаний и отрасли в целом».

Анатолий НЕСТЕРОВ

ЧТО: IV Федеральный ИТ-форум нефтегазовой отрасли России «Smart Oil & Gas».
ГДЕ: Санкт-Петербург, конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».
СОСТОЯЛОСЬ: 19–20 сентября 2018 г.

от баррелей к байтам
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В рамках форума «Smart Oil 
& Gas: Цифровая трансфор‑
мация нефтегазовой инду‑

стрии» состоялось торжественное 
награждение лауреатов ежегод‑
ного всероссийского конкурса 
«Лучшие 10 ИТ‑проектов для не‑
фтегазовой отрасли», учрежден‑
ного ГК «ComNews». Премии по‑
бедителям конкурса «Лучшие 10 
ИТ‑проектов» были вручены в де‑
сятый раз.

В 2018 г. организаторы кон‑
курса сосредоточили внимание 
на лучших инновационных про‑
ектах по разработке цифровых 
технологий для нефтегазовой 
отрасли. Цель конкурса – поиск 
и поддержка инновационных раз‑
работок в сфере ИТ и иных цифро‑
вых технологий для нефтегазовой 
промышленности. Оргкомитет 
конкурса принимал заявки от раз‑
работчиков программного обеспе‑
чения, поставщиков цифровых ре‑
шений и системных интеграторов, 
выполнивших для той или иной 
нефтегазовой компании уникаль‑
ный инновационный проект.

В состав жюри конкурса вошли 
президент ассоциации професси‑
оналов управления бизнес‑про‑
цессами Анатолий Белайчук, ви‑
це‑президент, генеральный ди‑
ректор ООО «Гартнер РУС» Мария 
Вожегова, руководитель Центра 
цифровых инноваций ПАО «Газ‑
пром нефть» Владимир Воркачев, 
советник генерального директора 
ПАО «Россети» Дмитрий Гуревич, 
ИТ‑директор АО «НИПИгазпере‑
работка» Павел Клепинин, дирек‑
тор Ассоциации интернета вещей 
Андрей Колесников, генеральный 
директор – главный редактор изда‑
ний ИГ «КомНьюс» Леонид Коник, 
директор департамента консал‑
тинга компании Deloitte Рафаил 
Мифтахов, директор по развитию 
бизнеса «Безопасность промыш‑
ленного интернета» АО «Лаборато‑
рия Касперского» Андрей Суворов, 
региональный директор Forrester 
Research Максим Тамбиев и вице‑
президент и региональный ди‑
ректор IDC в России и СНГ Роберт 
Фариш.

Критериями оценки проектов 
служили их масштабируемость, 
инновационность либо сложность 

Герои нефтегазовой отрасли
ЧТО: X Конкурс «Лучшие 10 ИТ-проектов для нефтегазовой отрасли» в рамках IV Феде-
рального ИТ-форума нефтегазовой отрасли России «Smart Oil & Gas: Цифровая транс-
формация нефтегазовой индустрии».
ГДЕ: Санкт-Петербург, конгрессно-выставочный центр «Экспофорум», гостиница «Хил-
тон Санкт-Петербург Экспофорум».
СОСТОЯЛОСЬ: 19 сентября 2018 г

проекта, его значимость для со‑
общества ИТ‑директоров и отрасли 
в целом, эффективность (повыше‑
ние рентабельности предприятия), 
а также прозрачность.

По итогам конкурса были на‑
званы победители в 10 номина‑
циях. Торжественное награждение 
лауреатов конкурса – заказчиков 
и исполнителей ИТ‑проектов со‑
стоялось в первый день IV феде‑
рального ИТ‑форума нефтегазовой 
отрасли России «Smart Oil & Gas: 
Цифровая трансформация нефте‑
газовой индустрии».

В приветственном слове к участ‑
никам конкурса советник гене‑
рального директора ПАО «Россе‑
ти» и член жюри Дмитрий Гуревич 
ответил, что не раз прозвучавшая 
в ходе первого дня форума фраза 
о том, что цифровая трансфор‑
мация – это стремление научить 
бизнес зарабатывать деньги на ИТ, 
в полной мере относится к победи‑
телям. «Сегодня отмечены лучшие 
представители ИТ‑сообщества. Те, 
кому реализовать этот постулат 
удалось», – сказал он.

В номинации «Цифровое ме‑
сторождение» награду получила 
группа компаний ITPS и группа 
«Лукойл» за проект автоматизи‑
рованной системы управления ин‑
теллектуальным месторождением 
на базе интеграционной платфор‑
мы AVIST Oil&Gas, за комплексное 
решение на основе технологий ин‑
тегрированного моделирования 
и модели ограничений, которое 
способствует повышению эффек‑
тивности операционной деятель‑
ности добывающих компаний, 
увеличению добычи нефти за счет 
более высоких коэффициентов 
извлечения нефти и сокращения 
капитальных и операционных за‑
трат.

В номинации «Цифровой завод» 
победителем стала компания «Экс‑
он Ай Ти» за проект по созданию 
паспорта объектов инфраструк‑
туры.

В номинации «Внедрение в сфе‑
ре промышленного интернета ве‑
щей» победителем стала компания 
«Технотекс» за разработку пре‑
зентационного VR‑приложения 
«Насосная станция». В номинации 
«Облачное решение» лауреатом 

стала компания «Лаборатория На‑
носемантика» за проект по разра‑
ботке, адаптации и настройке вир‑
туального консультанта для разде‑
ла «Закупки» официального сайта 
компании «Газпром нефть» и мо‑
бильного приложения «Закупки». 
В номинации «Прогностическое 
обслуживание производственного 
оборудования» победа досталась 
компании ИТСК за проект по соз‑
данию единой системы планиро‑
вания и контроля планово‑пред‑
упредительного ремонта энерго‑
оборудования.

Оргкомитет конкурса также от‑
метил заслуги группы компаний 
ITPS в номинации «Лучшее при‑
ложение на SAP HANA» за проект 
внедрения в компании «Лукойл» 
приложения на SAP HANA для ав‑
томатизированного сбора финан‑
совой отчетности в соответствии 
с МСФО. Это решение позволило 
сократить время формирования 
консолидированной отчетности 
головной компании и дочерних 
обществ ПАО «Лукойл», повысить 
скорость формирования отчетно‑
сти и ее качество за счет автомати‑
зированного сбора информации, 
проверок показателей при вводе 
и доступа к архивным данным.

В номинации «Корпоративная 
информационная система» на‑
градой отмечены достижения ком‑
пании Naumen за проект по раз‑
работке поисковой ИТ‑системы, 
основанной на когнитивном ана‑
лизе данных. В номинации «Управ‑
ление активами и оптимизация 
ресурсов» победителем стала ком‑
пания «Горизонты роста» за проект 
для компании «Газпром бурение» 
по маркировке оборудования бу‑
ровых установок RFID‑метками 
и создание нормативно‑справоч‑
ной информации на платформе 
программного обеспечения Go‑
RFID для корпоративной информа‑
ционной системы управления биз‑
нес‑процессами техобслуживания 
и ремонта оборудования.

В номинации «Промышленная 
автоматизация: усовершенство‑
ванные автоматизированные си‑
стемы управления технологиче‑
скими процессами» лауреатом ста‑
ла компания «Автоматика‑Сервис» 
за проект для «Газпром нефти» 
по созданию автоматизирован‑
ной системы верификации данных 
поточных и виртуальных анали‑
заторов. Наконец, в номинации 
«Специализированное программ‑
ное решение для нефтегазовой от‑
расли» лауреатом стала компания 
«Ноябрьскнефтегазсвязь» за про‑
ект по обеспечению устойчивости 
по направлению «специфическая 
связь БРД, беспроводная передача 
данных (спутниковая, радиорелей‑
ная, БШПД) и подвижная голосовая 
связь (транкинговая и спутниковая 
связь)».

Игорь ГЛЕБОВ
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Форум был организован 
госкорпорацией «Рос‑
атом» при поддержке АНО 

«Агентство по технологическому 
развитию» и фонда «Сколково».

«NDEXPO» проводился уже 
в пятый раз и зарекомендовал 
себя востребованной площадкой 
для обсуждения основных тен‑
денций и задач технологического 
развития, презентации новых про‑
ектов и решений, демонстрации 
наукоемкой продукции. В этом 
году участие в нем приняли 1392 
представителя 480 крупных про‑
мышленных компаний и корпо‑
раций, министерств и ведомств, 
организаций, занимающихся ин‑
вестиционным и технологическим 
развитием. Спикерами выступили 
84 эксперта. Работу форума осве‑
щали около 80 журналистов из 34 
СМИ.

Главная тема форума в этом 
году была сформулирована так: 
«Глобальное технологическое ли‑
дерство: прорывные технологии 
и скорость изменений». Экспер‑

ты обсудили по‑настоящему мас‑
штабные вопросы: что определяет 
прорывную технологию, какие ре‑
сурсы наиболее критичны на пути 
к технологическому лидерству, 
как его удержать, какие задачи 
стоят перед государственными 
корпорациями, институтами раз‑
вития и предпринимательства 
в обеспечении технологическо‑
го лидерства. Спикеры сошлись 
во мнении, что вопрос технологи‑
ческого лидерства, быстрой смены 
технологических парадигм – это 
не вопрос успеха бизнеса, а вопрос 
выживания.

«Сегодня появление новых ма‑
териалов, новых методов моде‑
лирования, конструирования, ис‑
следования возгоняет скорость 
изменений до невиданных обо‑
ротов, поэтому продержаться в по‑
зиции лидера на рынке, не пред‑
принимая новых усилий, невоз‑
можно, – отметил, в частности, 
Кирилл Комаров, директор 
Блока по развитию и междуна-
родному бизнесу ГК «Росатом». 

– При этом крайне важно думать 
не только о лидирующих позициях 
в том бизнесе, которым ты занят, 
например, в атомных технологи‑
ях, но и выходить на более широ‑
кий диапазон, думать о том, какие 
технологии могут прийти на смену 
в смежных секторах, и учитывать 
это при принятии своих реше‑
ний». В ходе дискуссии господин 
Комаров поделился также опытом 
«Росатома» по созданию новых са‑
мостоятельных компаний в струк‑
туре госкорпорации и отраслевых 
интеграторов в целях наращива‑
ния компетенций и реализации 
новых направлений бизнеса.

Говоря о венчурных проек‑
тах, генеральный директор АО 
«РВК» Александр Повалко под‑
твердил готовность Российской 
венчурной компании взаимодей‑
ствовать с «Росатомом»: «Способ‑
ность госкорпорации к быстрым 
экспериментам в обособленных 
структурах, способность созда‑
вать разные организационные 
структуры под конкретные зада‑
чи, а также умение работать с вы‑
сокорисковыми проектами – это 
огромный плюс в решении задачи 
венчурных проектов».

Пленарную дискуссию на тему 
«Комплексный продукт для адди‑
тивного конструирования, произ‑
водства и сертификации «Вирту‑
альный принтер» провел Отрасле‑
вой центр «Росатома» по разработ‑
ке аддитивных технологий, произ‑
водству оборудования и порошков 
для 3D‑печати – ООО «Русатом 
– Аддитивные технологии». В рам‑
ках мероприятия были рассмотре‑
ны вопросы создания и примене‑

ния отечественного программ‑
ного обеспечения для развития 
аддитивных технологий в России, 
а также состоялся обмен опытом 
и лучшими практиками.

На площадке «NDEXPO‑2018» 
была организована выставочная 
экспозиция, тематика которой 
охватывала семь направлений: 
«Новые материалы и технологии», 
«АСУ ТП, электротехника», «Ин‑
теллектуальные системы безопас‑
ности», «Медицина», «Цифровые 
решения и технологии», «Решения 
для ТЭК», «Инфраструктурные ре‑
шения». Среди цифровых решений 
и технологий на выставке были 
представлены такие разработки, 
как базовая платформа «Умный 
город Росатома» (ООО «Русатом 
Инфраструктурные решения»), 
промышленно‑технологическая 
платформа Multi‑D (АО ИК «АСЭ») 
и ряд других.

В частности, Урановый холдинг 
АРМЗ (входит в госкорпорацию 
«Росатом») представил иннова‑
ционный проект «Умный рудник», 
направленный на оптимизацию 
процессов добычи урана методом 
подземного скважинного выще‑
лачивания. Специалисты ком‑
пании рассказали участникам 
форума о преимуществах проек‑
та, отметив, что он реализуется 
на площадке АО «Хиагда» и уже 
дал первые результаты. «Сегодня 
мы внедряем инновации, которые 
в ближайшем будущем позволят 
говорить о новой модели добыч‑
ного производства. Онлайн‑до‑
ступ к удаленному оборудованию, 
мгновенная обработка инфор‑
мации и другие новые функции 

позволят оперативно принимать 
решения и исключать внештатные 
ситуации. Наша задача – переве‑
сти «на цифру» все этапы добыч‑
ного цикла подземного скважин‑
ного выщелачивания и передать 
управление интеллектуальной ИТ‑
системе», – подчеркнул куратор 
проекта Роман Рудин.

В секции, посвященной меди‑
цине, РФЯЦ‑ВНИИТФ представил 
одну из своих уникальных раз‑
работок – тулиевый волоконный 
лазер, предназначенный для ма‑
лоинвазивного лечения костных 
и сосудистых заболеваний, а в сек‑
ции «Новые материалы и техноло‑
гии» демонстрировался мотоцикл 
Ducati Custom, изготовленный 
с применением углеродного во‑
локна компании UMATEX (входит 
в контур управления госкорпора‑
ции «Росатом»).

На выставочной площадке были 
также представлены роботизи‑
рованные установки различного 
назначения, в том числе антропо‑
морфный робот, разработанный 
для дистанционного обращения 
с опасными отходами. Специали‑
сты обсудили влияние цифрови‑
зации на рост конкурентоспособ‑
ности компаний, развитие вы‑
сокотехнологических неядерных 
направлений бизнеса, влияние 
изменений на стратегию развития 
крупных компаний.

Отдельный раздел выставки был 
посвящен проектам школьных 
технопарков городов присутствия 
предприятий Топливной компа‑
нии «Росатома» «ТВЭЛ».

Светлана ДВОРЯНИНОВА

остаться лидером, 
не предпринимая новых 
усилий, невозможно
ЧТО: V Международный форум «NDEXPO – высокие техно-
логии для устойчивого развития».
ГДЕ: Москва, технопарк «Сколково».
СОСТОЯЛОСЬ: 25-26 сентября 2018 г.
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Мероприятия Всемирного 
саммита по ветроэнерге‑
тике WindEnergy Hamburg 

2018 включили в себя масштабную 
выставку с более чем 1400 экс‑
понентами и 35 000 посетителей 
и гостей из 100 стран, а также гло‑
бальную онлайн‑конференцию 
WindEurope. В рамках междуна‑
родного саммита состоялось бо‑
лее 50 сессий, 500 докладчиков 
предоставили свои мнения по ре‑
гиональным и глобальным тенден‑
циям, рассказали о технологиях 
будущего, и все гости WindEnergy 
стали свидетелями презентаций 
российских ветропарков.

Организаторы саммита в этом 
году открыли девять выставочных 
залов, каждый из которых имел 
свое тематическое значение и на‑
правление, например «Уголок спи‑
керов», «Медиа‑деревня», «Марш‑
рут работы» и др.

Каждый день конференции был 
посвящен отдельной теме: первый 
– новой электрификации и связи, 
второй – цифровизации ветро‑
энергетики и новым технологиям, 
третий – ветроэнергетике на энер‑
горынке, четвертый – долгосроч‑
ным прогнозам развития отрасли.

европейские амбиции
Мир движется ко все более декар‑
бонизированному энергоснабже‑
нию. Европа уникальна и готова 
поделиться своими разработками 
с другими странами. По мнению за‑
рубежных экспертов, ВИЭ уже дают 
30 % электроэнергии, производимой 
в Европе. Но полная декарбониза‑
ция энергетической системы Евро‑
пы предполагает 100‑процентное 
использование потенциала возоб‑
новляемых источников энергии. 
В связи с этим специалисты гово‑
рят, что нужно выходить за пределы 
традиционно известного сектора 
энергетики: энергия ВИЭ может 
использоваться в транспорте, систе‑
мах отопления и охлаждения, а так‑
же в промышленных процессах.

«Оцифровка – ключевая цель 
будущей энергетики», – сказал 

ЧТО: Всемирный саммит по ветроэнергетике WindEnergy 
Hamburg 2018.
ГДЕ: Германия, Гамбург, Hamburg Messe und Congress.
СОСТОЯЛОСЬ: 25-28 сентября 2018 г.

в ходе пленарного заседания 
на WindEnergy Ивор Катто, пре-
зидент Wind EUROPE.

В своем выступлении господин 
Катто представил амбициозные 
цели в развитии инновационной 
энергетики. В частности, к 2030 г. 
планируется сократить выбросы 
парниковых газов на 45 % от теку‑
щего уровня, существенно расши‑
рить инфраструктуру для электро‑
транспорта. Эти и другие пункты 
включены в Национальные энер‑
гетические планы участников про‑
граммы Wind EUROPE.

В ходе конференции обсужда‑
лись также цифровые технологии 
в ветроэнергетике. Цифровизация 
открывает новые способы проекти‑
рования, производства, эксплуата‑
ции и обслуживания ветропарков.

На полях выставки и в рамках 
деловой программы эксперты го‑
ворили и о коммерческих возмож‑
ностях ветроэнергетики. Предста‑
вители финансового сообщества, 
инвесторы предлагали новые ры‑
ночные решения.

Стремительное развитие ветро‑
энергетики подтверждается и тем, 
что появляются новые рынки в Аф‑
рике, Азии и Латинской Америке, 
где ежегодно вводятся мощные 
ветропарки.

российский прорыв
И н т е р е с н ы м  н о в ш е с т в о м 
для WindEnergy Hamburg стала 
презентация российской ветро‑
энергетики. Вопреки мнениям 
скептиков, твердивших о невоз‑
можности и нелогичности созда‑
ния новой отрасли в «стране с газо‑
вой экономикой», возобновляемая 
энергетика в России активно раз‑
вивается. На энергетической карте 
страны растут новые ветропарки 
и производственные предприятия.

Компании «Фортум‑Роснано», 
«НоваВинд» (дочерняя структу‑
ра ГК «Росатом») и «Энел Россия» 
планируют к 2023 г. построить ве‑
тропарки суммарной мощностью 
3149,36 МВт. При этом главным 
условием для законодательной 

поддержки ВИЭ в России является 
освоение производства оборудова‑
ния, и в стране уже действуют заво‑
ды по выпуску лопастей и гондол 
компаний Vestas и Siemens‑Gamesa 
Renewables, строятся предприятия 
по производству башен Windar 
Renovables и полного цикла произ‑
водства ветрогенераторов Enercon 
– Lagerwey.

«НоваВинд» и совместное рос‑
сийско‑нидерландское предпри‑
ятие RedWind представили на вы‑
ставке проект по созданию в Рос‑
сии ветроэлектростанций общей 
мощностью 1 ГВт, а также програм‑
му по локализации производства 
ветроустановок по технологии 
Lagerwey.

Wind Europe – это не только 
площадка, открывающая широ‑
кие маркетинговые возможности 
для презентации будущего про‑
дукта, но и инструмент изуче‑
ния лучших мировых технологий 
в ветроэнергетике с точки зрения 
их локализации в России», – от‑
метили представители компании 
«НоваВинд».

В настоящее время в Шовгенов‑
ском и Гиагинском районах Респу‑
блики Адыгея уже развернуто стро‑
ительство первого ветропарка АО 
«НоваВинд» мощностью 150 МВт. 
На сегодняшний день это самый 
крупный ветропарк в России.

«Ветроэнергетика развивается 
не просто как альтернатива тра‑
диционным источникам энергии, 
а как направление по освоению 
высокотехнологичной продукции, 
созданию новой индустрии, – ска‑
зал председатель Российской 
ассоциации ветроиндустрии 
(РАВИ) Игорь Брызгунов. – Ве‑
тропарк – не только объект гене‑
рации, но и новые заказы на обо‑
рудование, новые рабочие места, 
новые производственные мощно‑
сти. В российском секторе возоб‑
новляемой энергетики хорошо за‑
рекомендовала себя модель ДПМ. 
Полагаю, что эту схему надо про‑
должать, возможно, с повышением 
требований по локализации про‑
изводства оборудования для ве‑
трогенерации. В соответствии 
с требованиями законодательства 
уровень локализации производ‑
ства оборудования для ВЭС уже 
к 2019 году должен достичь 65 %, 
при этом ожидается и снижение 

предельных капитальных затрат 
– последние конкурсы показали, 
что это возможно. Кроме того, 
игроки рынка говорят, что локали‑
зацию примерно к 2025 году мож‑
но увеличить до 85 %».

Пилотный регион
О еще одном крупном ветроэнер‑
гетическом проекте в России, кото‑
рый осуществляется в Ульяновской 
области, рассказал губернатор 
этого региона Сергей Морозов.

«Мы провели более десяти встреч 
с потенциальными инвесторами – 
компаниями отрасли ветроэнер‑
гетики, – отметил он. – С крупной 
европейской компанией, занима‑
ющейся сооружением ветропар‑
ков по всему миру, договорились 
о реализации в Ульяновской обла‑
сти проекта по строительству ве‑
троэнергетической станции на 25 
МВт. По предварительным оцен‑
кам, объем инвестиций составит 
около 30 миллионов евро, присту‑
пить к реализации планируется 
весной 2019 года. Но станция в 25 
МВт – лишь пилотный этап проек‑
та, на следующем этапе возможно 
увеличение мощности еще на 40 
МВт. Кроме того, по итогам пере‑
говоров уже в октябре этого года 
Ульяновск посетит еще одна веду‑
щая компания – девелопер ветро‑
парков с целью осмотра площадок 
и инфраструктуры региона».

В рамках форума Сергей Моро‑
зов также провел встречу с руко‑
водством компании Vestas – стар-
шим вице-президентом Vestas 
Wind Systems A / S Томми Рабек 
Нильсеном, генеральным ди-
ректором «Вестас Россия» Кима-
лом Юсуповым и руководителем 
Инвестиционного дивизиона 
ВИЭ УК «Роснано» Алишером 
Калановым. Обсуждался проект 
по созданию первого в России за‑
вода лопастей для ветрогенерато‑
ров. По словам главы Ульяновской 
области, инвестор выполняет все 
условия и сроки, установленные 
специальным инвестиционным 
контрактом. В настоящее время 
полным ходом идут работы по ре‑
конструкции корпуса, ведется 
монтаж производственного обору‑
дования. Уже в декабре этого года 
может состояться торжественное 
открытие предприятия.

собственному 
производству быть
Известно, что в Ульяновской об‑
ласти компания локализует про‑
изводство композитных лопастей 
для ветротурбин. Установленная 
мощность энергооборудования 
составит 3,6 МВт с возможностью 
увеличения до 4,2 МВт. Партне‑
рами проекта выступают Vestas, 
«Роснано» и Консорциум инвесто‑
ров Ульяновской области, в состав 
которого входят Ульяновский на‑
ноцентр и Корпорация развития 
региона. Объем инвестиций в соз‑
дание производства составит свы‑
ше 1 млрд руб., будет создано более 
200 новых высокотехнологичных 
рабочих мест.

«Состоялись встречи с руководи‑
телями сразу нескольких крупных 
высокотехнологичных промыш‑
ленных компаний России, Европы 
и США – производителей компо‑
нентов ВИЭ, по вопросу развития 
своих производств в Ульяновской 
области. Достигнута договорен‑
ность о размещении в нашем реги‑
оне производства одного из ключе‑
вых компонентов ветроустановок. 
В ближайшее время ждем компанию 
к нам с визитом, чтобы показать 
перспективные инвестиционные 
площадки региона и закрепить до‑
говоренности», – отметил первый 
заместитель генерального дирек-
тора Корпорации развития Улья-
новской области Игорь Рябиков.

К слову, Ульяновская область 
стала ареной для подготовки пер‑
вой всероссийской ветроэнер‑
гетической выставки – форума 
ARWE‑2019. Мероприятие гото‑
вится совместно администрацией 
Ульяновской области, АО «Электри‑
фикация» компанией Ulnanotech 
и РАВИ. Здесь впервые будут пред‑
ставлены все участники российско‑
го ветроэнергетического рынка, 
пройдет выставка оборудования 
для производства ветрогенерато‑
ров, для строительства и эксплуа‑
тации ветропарков оптовых и роз‑
ничных ветроэнергетических си‑
стем, состоится конференция РАВИ 
по всем сегментам рынка. По пла‑
нам организаторов, это мероприя‑
тие станет национальным аналогом 
глобальной выставки в Гамбурге.

Ирина КРИВОШАПКА

в стране 
с «газовой 
экономикой» 
дует мощный 
ветер
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Угроза для редких растений, 
детонатор, способный вызвать 
взрыв глубинных бомб, носитель 
шпионской аппаратуры – все 
это знаменитый трубопровод 
«Северный поток2», который 
соединит Россию и Германию.

С самого начала грандиозной стройки 
ее сопровождает множество препят‑
ствий, слухов и домыслов, начиная 

с сомнений в экономической целесообраз‑
ности проекта и заканчивая самыми фанта‑
стическими обвинениями, словно сошедши‑
ми со страниц шпионских романов.

Экологи вступились 
за заповедник
«Северный поток‑2» угрожает реликтовым 
дюнам и болотам Кургальского заказни‑
ка в Ленинградской области, созданного 
для защиты редчайших видов флоры и фау‑
ны, объявили сотрудники природоохранной 
организации «Гринпис России» весной этого 
года. По подсчетам экологов, ущерб, причи‑
ненный заказнику всего за один месяц про‑
кладки трубопровода, превысил два мил‑
лиона рублей. «Из нескольких возможных 
маршрутов газопровода компания‑разра‑
ботчик Nord Stream 2 AG выбрала наименее 
экологичный – через самые ценные участки 
природного заказника», – сообщили они.

Более того, по мнению российского «Грин‑
писа», последствия возможных аварий га‑
зопровода, «вероятность которых весьма 
высока», могут обернуться катастрофой 
для последних нетронутых участков Фин‑
ского залива. Доказательство, приводимое 
экологами, – утечка вредных веществ, про‑
изошедшая во время дноуглубительных 
работ на немецком участке побережья Бал‑
тики. Nord Stream 2 AG разлила горюче‑сма‑
зочные материалы на пляжах Грайфсваль‑
дского залива Балтики, сообщает «Гринпис». 
При этом компания признала причастность 
к загрязнению лишь неделю спустя, после 
многочисленных жалоб местных жителей.

Обвинения со стороны российских «зеле‑
ных» звучали и прежде – осенью 2015 года 
они сообщили, что принятие Закона об изъ‑
ятии земель особо охраняемых природных 
территорий лоббируется именно сторон‑
никами строительства «Северного пото‑
ка‑2» и призывали неравнодушных граждан 
подписать петицию, противодействующую 
принятию этого закона. А летом текущего 
года они обратились в Генпрокуратуру РФ 
с просьбой приостановить реализацию «Се‑
верного потока‑2» из‑за необходимости до‑
работки проектной документации, которая 
не учитывает угроз редким видам растений, 
занесенных в Красную книгу.

Позднее российский «Гринпис» обратился 
в прокуратуру Ленинградской области, со‑
общая об угрозе лишайникам, также зане‑
сенным в Красную книгу региона, и требуя 
принять срочные меры прокурорского реа‑
гирования, которые позволят остановить на‑
рушителей. В ответ Комитет по природным 
ресурсам Ленобласти сообщил о готовности 
провести выездную проверку, которая по‑
зволит оценить успешность пересадки всех 
растений, на которую были выданы разре‑
шения перед началом строительных работ. 
А Nord Stream 2 AG рассказала о разработке 
плана управления Кургальским заказником, 
который «позволит обеспечить устойчивый 
экологический туризм».

«Неконтролируемый поток посетителей 
– проблема для многих природоохранных 
территорий», – признал менеджер по эко‑
логическим и социальным вопросам Nord 
Stream 2 AG Антонио Сантаниелло, который 
напомнил о наличии экологических про‑
блем, не связанных со строительством «Се‑

секретное русское оружие 
или мишень для диверсантов?

«северный поток» –
верного потока», – таких, как незаконные 
свалки и отсутствие системы обращения 
с отходами на территории заказника.

По иронии судьбы, именно в сентябре 
этого года практически одновременно 
с российским «Гринписом» об опасностях, 
угрожающих окружающей среде в связи 
со строительством газопровода, заговорили 
и шведские экологи. Впрочем, ничего уди‑
вительного в этом нет – именно шведские 
политики активно противодействуют про‑
кладке «Северного потока‑2», привлекая 
к обсуждению этой проблемы и рядовых 
граждан. Нападки усилились после того, 
как в начале лета этого года правительство 
Швеции согласовало строительство газо‑
провода по дну Балтики в своей исключи‑
тельной экономической зоне. Негодующие 
парламентарии Швеции привлекают бога‑
тый арсенал аргументов – от соображений 
экологического порядка до риска «попасть 
в энергетическую зависимость от Москвы». 
Страсти разжигают и шведские природо‑
защитники, уверяющие, что документы 
по строительству газопровода в Швеции 
являются неполными из‑за недостаточного 
анализа влияния газопровода на природу 
Балтийского моря. Более того, они уверяют, 
что работы по прокладке газопровода при‑
ведут к детонированию бомб, оставшихся 
на дне Балтики со времен Второй миро‑
вой, что может нанести вред балтийским 
тюленям.

Шпионы оседлают 
трубопроводы
Одно из самых экзотических обвинений 
выдвигают известные любители конспи‑
рологии – Соединенные Штаты, готовые 
принять любые меры, чтобы продвинуть 
на рынок Европы свой сжиженный при‑
родный газ. Как объявила весной этого 
года помощник госсекретаря по энергети‑
ческой дипломатии Госдепа Сандра Оуд‑
кирк, техническое оснащение газопрово‑
да позволит получать разведывательные 

данные со дна Балтийского моря. Речь 
идет о подводном оборудовании, которое 
будто бы намерена установить российская 
сторона. В качестве неопровержимого ар‑
гумента представитель Госдепа приводит 
любимое оружие США – повышенный риск 
применения санкций, которые должны 
воспрепятствовать строительству «Север‑
ного потока».

Аналогичные опасения высказывает 
и готовая присоединиться к любым самым 
экзотическим версиям обвинения России 
и Украина. По крайней мере, об этом со‑
общил обильно цитируемый украинскими 
СМИ эксперт Михаил Гончар. «Достаточно 
взглянуть на то, что Россия сделала на Чер‑
ном море, захватив наши добывающие 
мощности, – заявил он. – Она оснастила 
их различными способами ведения раз‑
ведки, позволяющими видеть все, что в нем 
происходит – на поверхности моря, под по‑
верхностью моря. Именно поэтому они 
оборудовали добывающие платформы, 
блок‑кондуктора радиолокационными 
станциями сантиметрового и миллиме‑
трового диапазонов типа «Нева», которые 
сканируют морское надводное простран‑
ство. Посмотрев на то, что сделала Россия 
с гражданской морской инфраструктурой, 
навесив на нее разведывательное оборудо‑
вание, легко предположить, что она сдела‑
ет то же и на Балтике, тем более что в слу‑
чае с «Северным потоком‑2» это еще легче 
и красивее можно упаковать. Там не будет 
размещено какое‑то стационарное обору‑
дование, наоборот, мобильные разведыва‑
тельные комплексы».

По мнению украинского эксперта, угрозу 
мировой безопасности несут решительно 
все газопроводы, которая строит Россия, 
готовая превратить газовые «трубы» в плат‑
формы для повышения разведывательных 
возможностей России на Балтике и Черном 
море. Разумеется, это оснащение необхо‑
димо России для того, чтобы развернуть 
войну против Украины и Европы не только 
на суше, но и на море.

«Все это требует от всех балтийских стран 
– членов НАТО и ЕС взаимодействия в пре‑
одолении угроз с морского направления, 
ведь Балтика – это прежде всего море ЕС 
и НАТО, а не «российское озеро», в которое 
оба альянса позволили превратить Черное 
море, – утверждают аналитики из Незалеж‑
ной. – Очевидно, со стороны НАТО понадо‑
бится развертывание вдоль трассы россий‑
ских потоков систем радиоэлектронного 
и гидроакустического противодействия, 
установление препятствий и гидроакусти‑
ческого подавления. Такое требование явля‑
ется вполне обоснованным, ведь Германия, 
Франция, Нидерланды, компании которых 
образовали партнерство с российским «Газ‑
промом» и правительства которых поддер‑
живают официально проекты «Северный 
поток», являются членами НАТО».

Самое интересное, что о готовности ве‑
сти разведывательную деятельность, свя‑
занную со строительством «Северного по‑
тока‑2», объявляют сегодня не участники 
проекта и даже не его сторонники, а как раз 
его последовательные противники. Именно 
об этом сообщил «Гринпис России», запу‑
стивший систему спутникового слежения, 
«с помощью которой любой пользователь 
может следить, не нарушает ли Nord Stream 
2 AG выделенные под строительство грани‑
цы». «Согласно проекту, на протяжении 1,3 
километра от берега моря трасса газопрово‑
да должна иметь ширину 30 метров, следую‑
щие 400 метров – ширину не более 40 метров, 
оставшиеся 2 километра – 60 метров, – объ‑
явил «Гринпис». – Этот вариант одобрила эко‑
логическая экспертиза – он не спасет ценные 
природные объекты заказника, но «Гринпис» 
будет требовать строгого соблюдения этих 
решений. Если Nord Stream 2 AG допустит на‑
рушения, мы направим обращение в право‑
охранительные и надзорные органы».

война на трубопроводах – 
привет из прошлого
А отечественные любители конспирологии, 
в свою очередь, опасаются диверсий на рос‑
сийских экспортных газопроводах, которые 
могут устроить злокозненные Соединенные 
Штаты. По крайней мере, такую версию 
высказывают журналисты сайта «Военное 
обозрение», которые ссылаются на книгу 
воспоминаний бывшего главкома ВВС США 
«Над бездной. История холодной войны гла‑
зами инсайдера». Автор книги рассказывает 
о четырех катастрофах на советских газо‑
проводах, произошедших с 1982 по 1989 год. 
Самым разрушительным из них был взрыв 
на газопроводе Западная Сибирь – Урал – 
Поволжье в 1989 году, «мощность которого 
была сравнима с мощностью бомбы, сбро‑
шенной на Хиросиму».

«Профессор Стэнфордского университета 
и Института Гувера Питер Швейцер, долгое 
время изучавший материалы тайной вой‑
ны ЦРУ против СССР, пришел к выводу, 
что советскому руководству было выгодно 
замолчать настоящую причину трагедии, 
– сообщают российские интернет‑СМИ. – 
В мае 1989 года на стол Горбачеву положили 
материалы расследования первого взры‑
ва газопровода в Сибири, произошедшего 
в 1982 году. В документах шла речь о том, 
что взрыв был частью спецоперации ЦРУ 
и, возможно, французской разведки. Мало 
того, представители отечественных спец‑
служб установили, что из 50 крупных аварий 
советских газопроводов, случившихся с 1985 
по 1989 год, чуть ли не каждая четвертая со‑
вершена диверсантами».

Остается надеяться, что такие диверсии, 
если они и имели место в истории, останутся 
в прошлом и будут тревожить не широкий 
круг наших с вами современников, а исклю‑
чительно любителей истории.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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В период между 2018 и 2022 гг. 
Иран может построить самые 
длинные секции магистраль‑

ных трубопроводов в нефтегазо‑
добывающей промышленности 
Ближнего Востока: их общая про‑
тяженность составит 12  698 км. Это 
более 50 % запланированных и за‑
явленных к строительству секций 
нефте‑ и газопроводов в регионе.

Египет и Республика Кипр под‑
писали соглашение о про‑
кладке трубопровода по дну 

Средиземного моря. Министерство 
нефти и минеральных ресурсов 
Египта сообщило, что природный 
газ с месторождения «Афродита» 
в исключительной экономической 
зоне Кипра будет поступать в Еги‑
пет для сжижения и дальнейшего 
реэкспорта на различные рынки, 
в том числе в Евросоюз.

Компания Enel Green Power 
España приступила к стро‑
ительству самой крупной 

своей солнечной электростанции. 
Ожидаемый ввод в эксплуата‑
цию солнечной электростанции 
Totana (84,7 МВт), расположенной 
в регионе Мурсия на юго‑востоке 
Испании, запланирован на тре‑
тий квартал 2019 г. После полно‑
го ввода в эксплуатацию Totana 
сможет вырабатывать 150 ГВт‑ч 
электричества ежегодно.

Общий объем инвестиций, не‑
обходимых для строительства 
Totana, составит 59 млн евро. 
Объект будет состоять из 248  000 
фотоэлектрических модулей.

Totana – один из семи проек‑
тов солнечной генерации, право 

на реализацию которых Enel 
Green Power España получила 
в июле 2017 г. в результате побе‑
ды в третьем тендере на строи‑
тельство объектов на основе воз‑
обновляемых источников энер‑
гии, организованном испанским 
правительством. В рамках дан‑
ного тендера компания получила 
право на строительство объектов 
солнечной генерации совокуп‑
ной установленной мощностью 
339 МВт.

Общий объем инвестиций, 
необходимых для строитель‑
ства солнечной электростан‑
ции Totana, составит 59 млн 
евро.

~ Enel ~

Компания Total обнаружила 
новое газовое месторожде‑
ние на британском шельфе 

в Северном море. Оно располо‑
жено к западу от Шетландских 
островов – самой северной части 
Великобритании.

Месторождение было открыто 
в блоке 206 / 04a на глубине 300 м. 
Скважина пробурена до оконча‑
тельной глубины в 4312 м. Total 
обнаружила газоносный слой 
мощностью 42 м в нижнемеловых 
горизонтах. Предварительные 
тесты подтвердили хорошие ха‑
рактеристики пласта, проницае‑
мости и пропускной способности 
скважины. Извлекаемые объемы 
предварительно оцениваются 
в 1 трлн куб. футов (около 30 млрд 
кубометров).

Total сообщила, что близость 
к уже освоенным месторождени‑
ям, таким как, Laggan‑Tormore, 
позволит использовать существу‑
ющую инфраструктуру и значи‑
тельно ускорить переход к ком‑
мерческой добыче на Glendronach 
(это название получило новое ме‑
сторождение).

По словам директора Total 
по добыче Арно Брейяка , 

Glendronach – важное месторож‑
дение для Total, которое «дает 
компании доступ к дополнитель‑
ным источникам газа на одной 
из наших ключевых территорий 
и подтверждает эффективность 
нашей геологоразведки».

В Великобритании Total при‑
сутствует более 50 лет, собствен‑
ная добыча компании в стране 
за первое полугодие 2018 г. соста‑
вила 171 тыс. баррелей нефтяного 
эквивалента в сутки.

В целом добыча углеводородов 
в Великобритании ведется глав‑
ным образом на давно эксплуати‑
руемых месторождениях, располо‑
женных на шельфе в трех основ‑
ных зонах: области Алвин / Данбар 
в северной части Северного моря, 
области Элгин / Франклин в цен‑
тральной части Северного моря 
и Лагган‑Тормор на Западе Шет‑
ландской области.

В настоящее время на британ‑
ском шельфе Total также разра‑
батывает газовое месторождение 
Culzean, ранее принадлежавшее 
компании Maersk Oil, запуск ко‑
торого запланирован на 2019 г.

~ РИА «Новости» ~

Немецкая ассоциация сол‑
нечной промышленности 
(BSW‑Solar) подводит итоги 

затянувшегося лета, подсчитывая, 
сколько энергии произвели за это 
время солнечные электростанции 
и панели на крышах в стране.

и Р а н

исламская республика опутает 
трубопроводами половину Ближнего востока

в Е л и К о б Р и т а н и Я
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для реэкспорта сПГ проложат 
морской газопровод

Считается, что новое соглашение 
поможет развитию Восточно‑Сре‑
диземноморского трубопровода 
East‑Med (совместного проекта 
Греции, Израиля, Италии и Кипра).

Никосия рассчитывает, что пер‑
вый газ на предприятия СПГ 
в Египте начнет поступать в 2022 г. 
Прокладка газопровода обойдется 
примерно в 800 млн долл.

~ РИА «Новости» ~

Результат с начала года составил 
около 40 млрд кВт‑ч – это на 11 % 
больше, чем за аналогичный пери‑
од прошлого года. При этом за весь 
2017 г. солнечные батареи Герма‑
нии выработали 39,9 млрд кВт‑ч.

«Такой рекорд удалось поставить 

благодаря огромному интересу 
к солнечной энергетике, всплеск 
которого мы наблюдали в этом 
году. Остается один вопрос: почему 
правительство до сих пор не вкла‑
дывает серьезные средства в эту 
отрасль?» – прокомментировал 
управляющий директор BSW-
Solar Карстен Керниг.

BSW‑Solar давно призывает к рез‑
кому увеличению объемов еже‑
годного строительства солнечных 
электростанций и отмене лимита 
в 52 ГВт, который ограничивает 
выдачу государственных субсидий 
для новых проектов. Все это по‑
зволит быстрее перейти на возоб‑
новляемую энергетику и закрыть 
наконец угольные электростанции.

«После феноменального успеха 
в сокращении затрат на установку 
солнечных электростанций при‑
шло время на государственном 
уровне создать программы, кото‑
рые позволят развиваться новей‑
шим технологиям по производству 
солнечных панелей. Для этого, 
в первую очередь, нужно устранить 
искусственно созданные барьеры, 
сдерживающие рынок», – добавил 
господин Кернинг.

~ eprussia.ru ~

В течение прогнозируемо‑
го периода капиталовложения 
Ирана в этой области составят 
около 22,3 млрд долл. Иранская 
линия магистральных газопро‑
водов IGAT IX – самый длин‑
ный трубопровод из заплани‑
рованных в регионе, как ожида‑
ется, будет введен в эксплуата‑
цию в 2020 г., его длина составит 

1900 км, а диаметр – 1,42 метра.
Аналитик по нефти и газу 

из GlobalData Сория Теджомор-
тула отмечает: «Иран планирует 
наращивать добычу нефти и газа, 
что, в свою очередь, требует новой 
сети трубопроводов. Страна также 
планирует построить несколько 
длинных газопроводов для экс‑
порта в Грецию и Оман».

Второй страной с точки зрения 
увеличения длины нефтегазопро‑
водов и первой по показателям 
расходов на запланированные тру‑
бопроводы в ближневосточной не‑
фтегазопромысловой промышлен‑
ности GlobalData называет Ирак. 
Третье место займет Турция.

К 2022 г. самыми длинными за‑
планированными и объявленны‑
ми к строительству газопроводами 
на Ближнем Востоке помимо IGAT 
IX станут Трансанатолийский тру‑
бопровод (TANAP, длина 1850 км) 
и турецкая секция трубопровода 
Иран – Турция – Европа (1800 км).

~ «Вестник Кавказа» ~

солнечный гигант

Total открыла 
новое газовое 
месторождение

новый рекорд 
в солнечной 
энергетике
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Республика Корея (Южная Корея) – са‑
мая густонаселенная страна среди 
крупнейших экономик мира: более 

50 млн человек живут здесь на площади чуть 
более 100 тыс. кв. км.

Потребление электроэнергии в киловатт‑
часах на душу населения является здесь са‑
мым высоким в Азии, близко к США и на‑
много превышает показатели Франции 
и Германии.

Сегодня 85 % корейцев подключены к ин‑
тернету, а 88 % имеют смартфон – это самый 
высокий уровень проникновения в мире.

В экономическом плане Южная Корея 
совершенно не похожа ни на одно другое 
государство. Преимущественно аграрная 
экономика до середины прошлого века про‑
демонстрировала колоссальный рост в по‑
следние десятилетия. Сегодня страна стала 
экономической сверхдержавой, не в послед‑
нюю очередь благодаря лидерству в сферах 
электроники и полупроводников.

В настоящее время Южная Корея претен‑
дует и на мировое лидерство по использо‑
ванию топливных элементов для выработки 
электроэнергии. Генерирующие компании 
установили почти 300 МВт мощностей то‑
пливных элементов, в том числе крупней‑
шие парки топливных элементов в мире.

Развитие данного сектора началось в Ко‑
рее благодаря введению стандарта возоб‑
новляемой энергетики (Renewable Portfolio 
Standard, RPS). Данный стандарт требует 
от всех государственных и независимых 
производителей электроэнергии, распола‑
гающих более чем 500 МВт генерирующих 
мощностей, увеличения доли энергии, полу‑
чаемой за счет возобновляемых и «новых» 
технологий (включая топливные элементы 
и аккумуляторные батареи), с 2 % в начале 
текущего десятилетия до 10 % к 2023 г.

Основная ответственность за реализацию 
RPS легла на 6 генерирующих компаний 
страны. Например, KOEN (больше извест‑
ная как Korea Southeast Power Company) 
недавно построила трехэтажный парк то‑
пливных элементов «Power Tower» в Бун‑
данге, в 25 км к юго‑востоку от Сеула. Парк 
претендует на звание самой энергоемкой 
энергоустановки в мире. Здесь впервые 
в стране применены твердооксидные то‑
пливные элементы (Solid Oxide Fuel Cell, 
SOFC) мощностью 8,35 МВт. Генерирующая 
компания KOEN считается одной из самых 
прогрессивных корейских энергокомпаний, 
развивающей также робототехнику, систе‑
мы искусственного интеллекта и другие 
новые технологии.

Немецкий концерн Siemens может 
получить контракт на восстанов‑
ление энергетической инфра‑

структуры Ирака. В таком случае это ста‑
нет одной из самых масштабных сделок 
за всю историю компании.

Президент Siemens Джо Кэзер в кон-
це сентября посетил Багдад вместе 
со статс‑секретарем Министерства эко‑
номики ФРГ Томасом Барайсом, подпи‑
сав соглашение о намерениях с иракским 
руководством. Сумма сделки оценивается 
в 13 млрд евро.

Несколькими днями ранее о такой сдел‑
ке договаривалась канцлер Германии 
Ангела Меркель во время переговоров 
с премьер-министром Ирака Хайде-
ром аль-Абади (на фото). Поддержка не‑
мецкого лидера обусловлена конкурент‑
ной борьбой за иракский рынок – сопер‑
ником Siemens выступает американский 
концерн General Electric.

~ eprussia.ru ~

Президент России Владимир Пу-
тин по итогам переговоров в Мо‑
скве с премьер‑министром Вен‑

грии Виктором Орбаном заявил, что рос‑
сийская госкорпорация «Росатом» в ско‑
ром времени приступит к возведению 
двух первых энергоблоков венгерской 
атомной электростанции «Пакш‑2» (вто‑
рой очереди единственной на сегодня 
в Венгрии АЭС «Пакш»).

«Атомная станция уже производит 40 % 
электроэнергии, потребляемой в Вен‑
грии», – отметил глава России.

Виктор Орбан, в свою очередь, сообщил, 
что Будапешт и Москва постараются точ‑
но соблюсти сроки реализации проекта 
«Пакш‑2».

~ РИА «Новости» ~

и Р а К

Контракт 
на восстановление 
энергетики 
страны может 
получить Siemens

Р о с с и Я  –  в Е н г Р и Я

Путин 
анонсировал 
«Пакш-2»

Р Е с П у б л и К а  К о Р Е Я

лидерство в области 
топливных элементов

Парк топливных элементов KOEN «Power 
Tower» генерирует 1,34 кВт на квадратный 
фут, или 1 МВт на 73 кв. м, что является ве‑
ликолепным показателем.

Чтобы понять, почему выбор пал именно 
на сферу топливных элементов, надо учесть 
ряд важных обстоятельств.

В настоящее время газовые и угольные 
электростанции остаются основными ис‑
точниками электроэнергии в Южной Корее, 
обеспечивая почти две трети всей выработ‑
ки. Оставшуюся треть вырабатывают атом‑
ные электростанции. Но два относительно 
недавних события ускорили кардинальный 
пересмотр энергетической стратегии.

В конце 2012 г. произошло несколько ин‑
цидентов с фальсифицированными компо‑
нентами на АЭС, что вызвало значительные 
антиатомные настроения в стране. Эти на‑
строения в существенной степени уже при‑
сутствовали после катастрофы на АЭС «Фуку‑
сима» в соседней Японии в 2011 г. Неудиви‑
тельно, что Национальный энергетический 
план, обнародованный в 2014‑м, снизил це‑
левые показатели по атомным мощностям.

Одновременно с этим южнокорейское 
экономическое чудо принесло стране но‑
вую, нежелательную награду: Южная Корея 
стала одним из десяти крупнейших загряз‑
нителей атмосферы в мире. Поэтому в На‑
циональном плане также поощряются меры 
по сокращению выбросов парниковых газов 
и импорта ископаемого топлива путем раз‑
вития более эффективного управления по‑
треблением, мер по повышению энергоэф‑
фективности и использования возобновляе‑
мых и «новых» энергетических технологий.

План президента Мун Чжэ Ина стал 
известен как план «30‑20»; в соответствии 
с ним Республика Корея будет стремиться 
увеличить объем электроэнергии, выраба‑
тываемой из возобновляемых и новых ис‑
точников, до 20 % к 2030 г. Граждане страны 
положительно относятся к таким устрем‑
лениям: по данным опроса, проведенного 
Обществом новой и возобновляемой энер‑
гетики, более 86 % респондентов высказа‑
лись за расширение использования возоб‑
новляемых источников.

При этом страна расположена в чрез‑
вычайно холмистой и горной местности, 
и лишь около 30 % ее территории считается 
низменностью. Это обстоятельство накла‑
дывает объективные ограничения на раз‑
витие солнечной и ветряной энергетики, 
но дает импульс по расширению использо‑
вания топливных элементов и систем акку‑
мулирования.

Развитая инфраструктура газоснабжения 
также способствует реализации проектов 
в области топливных элементов.

Все основные типы стационарных то‑
пливных элементов позволяют выраба‑
тывать электроэнергию (а иногда и теп‑
ло) от электрохимической реакции между 
природным газом либо водородом и кис‑
лородом без сжигания. При эффективно‑
сти примерно в 60 % эти системы являются 
энергоемкими и, как правило, имеют более 
низкий уровень выбросов парниковых газов 
по сравнению с традиционными система‑
ми, использующими ископаемое топливо.

Твердооксидные топливные элементы, 
подобные тем, которые установлены в Бун‑
данге, как правило, работают при более вы‑
соких температурах, чем другие топливные 
элементы, но также имеют преимущество 
в достижении наибольшей эффективности 
(до 65 %).

Еще один парк топливных элементов, 
Gyeonggi Green Energy Fuel Cell Park ком‑
пании POSCO Energy в городе Хвасунг, ис‑
пользует топливно‑карбонатные топлив‑
ные элементы (Molten Carbonate Fuel Cells, 
MCFC). Элементы MCFC обладают достаточ‑
но высокой эффективностью и могут рабо‑
тать на различных видах топлива, включая 
метан или природный газ.

Парк топливных элементов мощностью 31 
МВт, построенный компанией Korea Hydro 
& Nuclear Power для электроснабжения 
71,5 тыс. домов в Пусане – втором по величи‑
не городе страны, использует фосфорнокис‑
лые топливные элементы (Phosphoric Acid 
Fuel Cells, PAFC), изготовленные предпри‑
ятием Doosan. Как и MCFC, элементы PAFC 
могут вырабатывать как электрическую, так 
и тепловую энергию. Но их эффективность 
при производстве электроэнергии ниже 
по сравнению с другими типами элементов.

Сочетание капитальных затрат, опера‑
ционной эффективности и ожидаемого 
срока эксплуатации топливных элементов, 
по всей вероятности, выявит победителей 
и проигравших на южнокорейском рынке 
топливных элементов.

В стране, не имеющей внутренней до‑
бычи газа, где 100 % топлива импортиру‑
ется в виде СПГ танкерами, эффективное 
использование топлива, безусловно, имеет 
значение. Однако в последнее время наи‑
более важным фактором, определяющим 
успех или неудачу проекта, стал ожидаемый 
срок эксплуатации топливных элементов.

Например, в феврале 2018 г. корейская 
деловая газета DK Ilbo сообщила, что из 21 
единицы топливных элементов POSCO, 
поставляемых для проекта Gyeonggi Geen 
Energy, менее чем за два года одна треть 
прекратила работу и потребовала замены. 
В результате преждевременной замены 
элементов компания POSCO зафиксировала 
убыток в размере 235,7 млрд корейских вон.

Вскоре после того, как появились новости 
об убытках, POSCO объявила, что она пре‑
кратит свои отношения с производителем 
топливных элементов MCFC в США и полно‑
стью выйдет из данного сектора энергетики 
в течение 2018 г.

Несмотря на данное обстоятельство, эн‑
тузиазм в отношении топливных элементов 
в стране не ослабевает. Несколько отече‑
ственных и международных предприятий 
продолжают развивать рынок.

Усилия этих предприятий поддержит об‑
народованный в декабре 2017 г. Восьмой 
базовый план долгосрочных поставок и по‑
требления электроэнергии (8th Basic Plan 
for Long‑term Electricity Supply and Demand) 
Министерства торговли, промышленности 
и экономики Республики Корея, который 
предусматривает расширение использо‑
вания топливных элементов с сегодняш‑
него уровня 300 МВт до примерно 800 МВт 
к 2022 г.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО
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Власти КНР сократили субси‑
дии в солнечную энергетику, 
но теперь активно устанав‑

ливают ветрогенераторы. В 2018 г. 
введение новых мощностей почти 
на 23 % превышает показатели пер‑

В Пакистане 22 сентября 
было успешно осущест‑
влено перекрытие реки 

при возведении ГЭС «Карот» – 
первого и приоритетного инве‑
стиционного проекта в области 
гидроэнергетики в рамках Ки‑
тайско‑пакистанского экономи‑
ческого коридора. Это ознамено‑
вало начало полномасштабного 
строительства электростанции.

Выступая на церемонии пере‑
крытия реки, министр энергети-
ки Пакистана Омар Аюб Хан за‑
явил, что Китайско‑пакистанский 
экономический коридор основан 
на межгосударственных долго‑
срочных дружественных отно‑
шениях, он отвечает совместным 
интересам двух стран и придаст 
импульс экономическому разви‑
тию Пакистана. По его словам, ГЭС 
«Карот» не только предоставит 
Пакистану дешевую и экологиче‑
ски чистую энергию, но и создаст 
новые рабочие места для местных 
жителей.

Посол КНР в Пакистане Яо 
Цзин заявил, что Китай и новое 
правительство Пакистана достиг‑
ли консенсуса по совместному 
содействию созданию Китайско‑
пакистанского экономического 
коридора, стороны обеспечат 
успешное завершение проектов 

в его рамках, в том числе строи‑
тельства ГЭС «Карот». По словам 
дипломата, на следующем этапе 
формирования коридора два го‑
сударства будут уделять большее 
внимание социальному разви‑
тию, в том числе образованию, 
здравоохранению и борьбе с бед‑
ностью.

Китайская корпорация «Сань‑
ся», ведущая строительные рабо‑
ты, заявила, что ГЭС «Карот» стала 
первым инвестпроектом Фонда 
Шелкового пути, а также первой 
в Пакистане гидроэлектростанци‑
ей, которая полностью возводится 
на основе китайских технологий 
и стандартов.

~ eprussia.ru ~

В новой программе развития 
энергоотрасли, принятой 
в Германии, заметная роль 

отводится отказу от ископаемых 
энергоносителей и форсирован‑
ному развитию возобновляемой 
энергетики. В частности, речь идет 
о том, чтобы к 2030 г. довести долю 
возобновляемой энергетики при‑
мерно до 65 %, то есть практически 
удвоить ее относительно текущего 
уровня.

Кроме того, один из элементов 
программы – план поэтапного 
сокращения и прекращения ис‑
пользования угля в производстве 
электроэнергии. Это означает, 
что уже со следующего года Герма‑
ния может начать активно закры‑

П а К и с т а н

началось строительство первой 
ГЭс Китайско-пакистанского 
экономического коридора

г Е Р м а н и Я

Правительство собирается увеличить 
долю возобновляемой энергетики

вать наиболее старые и вредные 
с точки зрения выброса углекисло‑
го газа, угольные электростанции, 
что сократит закупки угля, причем 
в течение десятилетия эти закуп‑
ки могут полностью сойти на нет, 
поскольку в качестве возмож‑
ной даты окончательного отказа 
от угля часто называется 2030 г.

Энергопотребление до 2050 г. 
должно быть сокращено на 50 %. 
Достижение столь амбициозной 
цели призваны обеспечить энер‑
госбережение и повышение энер‑
гоэффективности во всех сферах 
жизни.

~ «Инфобио» ~

К и т а Й

в 2018-м установлено почти  
10 Гвт ветровых мощностей
вых семи месяцев прошлого года, 
сообщает Государственная энерге‑
тическая комиссия Китая.

Суммарно в текущем году в Ки‑
тае уже успели установить 9,46 ГВт 
ветряных мощностей. Это при‑
близительно половина всех мощ‑
ностей ветряных электростанций 
в Великобритании – одном из ли‑
деров отрасли.

При этом Пекин собирается 
в ближайшее время сократить под‑

держку ветровой энергетики. Ра‑
нее власти КНР уже урезали субси‑
дии для солнечной энергии, и те‑
перь из‑за этого мировому рынку 
ВИЭ грозит серьезный кризис. 
В Поднебесной считают, что про‑
изводителям чистой энергии пора 
без поддержки государства конку‑
рировать с угольными и атомными 
электростанциями.

~ eprussia.ru ~



ок
тя

бр
ь 

20
18

 г
од

а 
№

 1
9 

(3
51

)

40

Материалы, помеченные знаком  , публикуются на правах рекламы. редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. все рекламируемые товары и услуги имеют необходимые лицензии и сертификаты. При перепечатке и использовании материалов ссылка на «Энергетику и промышленность р оссии» обязательна.

ИЗДАТЕЛЬ И РЕДАКЦИЯ: ООО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ 
ДОМ «ЭПР». ОФИС В МОСКВЕ: НОВАЯ БАСМАН-
НАЯ УЛ., д.10, СТРОЕНИЕ 1, ПОДъЕЗД 6. | 190020, 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СТАРО-ПЕТЕРГОФСКИЙ ПР., 43-45 
ЛИТ. Б, ОФИС 4Н. ТЕЛ.: (812) 346-50–15, (812) 
346-50–16, (812) 325-20-99. ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ: 
http://www.eprussia.ru ГАЗЕТА УЧРЕЖДЕНА 
В 2000 г. УЧРЕДИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН-
НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 
«ЭНЕРГЕТИКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ». СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ ПИ № ФС77–66679. 
ВЫДАНО Федеральной службой по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор).
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР – Валерий Пресняков.
ШЕФ-РЕДАКТОР – Глеб Барбашинов, 
info@eprussia.ru. ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ – 
Ольга Смирнова, os@eprussia.ru. ТИРАЖ 26000.
ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ: 05.10.2018 в 17.30.
ДАТА ВЫХОДА: 09.10.2018.
Гарнитура «PT Serif». Печать офсетная.
Отпечатано в типографии ООО «ЛД-ПРИНТ», 
196644, Санкт-Петербург, Колпинский р-н, 
пос. Саперный, территория предприятия «Балтика», 
д. б / н, лит. Ф. ЦЕНА СВОБОДНАЯ. ЗАКАЗ № 0000
Тел. (812) 462-83–83, e-mail: office@ldprint.ru.

p. s .

в  с л е д у ю щ и х 
н о м е ра 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 5 , ‑ 1 6 ; 
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

Ч и т а е т е  с  п л а н ш е т а ? 
ПоДПИшИТесь На «ЭНеРГеТИку И ПРомышлеННосТь РоссИИ» 

вооРужЕннЫм 
взглЯДом:
систЕмЫ учЕта
энЕРгоРЕсуРсов

обоРуДованиЕ ДлЯ 
элЕКтРичЕсКих сЕтЕЙ

Устройство способно выраба‑
тывать электричество в лю‑
бом уголке Земли.

Компактное устройство состоит 
из двух складных солнечных моду‑
лей суммарной мощностью 105 Вт, 
компактного аккумулятора, инвер‑
тора и блока управления.

Ахиллесова пята быстро-
растущей индустрии 
ветроэнергетики – фи-
зические компоненты 
ветрогенераторов, ко-
торые изготавливаются 
из нефтяных смол и в ко-
нечном итоге оказыва-
ются на свалках.

Несколько исследователей 
из Франции попробовали 
сделать ветряную тур-
бину еще эффективней 
за счет изменения ее 
компонентов.

На с е к о м ы е ,  а  и м е н н о 
стрекозы, вдохновили 
их на создание гибких 

лопастей. Ветровая турбина 
на сегодняшний день работает 
только при оптимальных ско‑
ростях ветров, но новый биоди‑
зайн может дать способ обойти 
этот факт.

Ученые из Петербурга 
разработали уникальный 
солнечный чемодан
Российские ученые из Научнотехнического центра 
тонкопленочных технологий в энергетике (входит 
в группу компаний «Хевел») разработали уникальный 
«чемодан» на солнечных элементах.

Устройство заряжается с помо‑
щью солнечной энергии за 4,5 часа. 
Накопленного заряда хватает на по‑
стоянное освещение и электропи‑
тание устройств в течение 8 часов.

Впервые «солнечный чемодан» 
российского производства был 
представлен на выставке, про‑

ходившей в рамках Восточного 
экономического форума во Вла‑
дивостоке.

В настоящее время открыт пред‑
заказ на серийные поставки сол‑

нечных чемоданов в 2019 году 
различной комплектации и мощ‑
ности.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

дерево-ветрогенератор

Биоразлагаемые лопасти

Французская группа инженеров создала искусствен-
ное дерево, способное генерировать электричество 
с помощью ветра. Устройство производит энергию 
даже при небольшом движении воздуха.

Идея пришла автору изо‑
бретения Жерому Ми‑
шо‑Ларивьеру, когда он 

наблюдал шелест листьев в без‑
ветренную погоду. Устройство 
использует небольшие пласти‑
ны в форме скрученных листьев, 
которые преобразуют ветряную 
энергию в электрическую. При‑
чем независимо от направления 
движения воздуха. Дополнитель‑
ное преимущество «дерева» за‑
ключается в его полностью бес‑
шумной работе.

На создание 8‑метрового про‑
тотипа инженеры потратили три 
года. Энергогенерирующее «де‑
рево» установлено в коммуне 
Плюмер‑Боду на северо‑западе 
Франции.

Новая установка, Wind Tree, эф‑
фективнее обычного ветрогене‑
ратора, поскольку вырабатывает 
энергию даже при скорости ветра 
всего 4 м / с.

Мишо‑Ларивьер надеется, 
что «дерево» будет использова‑
но для питания уличных фонарей 
или зарядных станций для электро‑
мобилей. В будущем он планиру‑
ет усовершенствовать установку 
и подключить ее к энергоэффек‑
тивным домам. Идеальное электро‑
генерирующее «дерево», по словам 
изобретателя, должно иметь листья 
из натуральных волокон, «корни» 
в виде геотермального генератора 
и «кору» с фотоэлементами.

Евгений ХРУСТАЛЕВ

Чем больше ветрогенера‑
торов, тем больше выбра‑
сывается использованных 

лопастей. Чтобы положить конец 
этой расточительности, исследова‑
тельской группе UMass Lowell был 
выделен грант для решения этой 
проблемы путем создания биораз‑
лагаемых лопастей.

Для конструирования новых ве‑
трогенераторов они планируют ис‑

пользовать «полимеры на биологи‑
ческой основе», примером которых 
является растительное масло.

Кроме всего прочего, рассматри‑
вается возможность замены нефтя‑
ных смол устойчивыми. Ученые 
надеются найти новый материал, 
который обладает теми же свой‑
ствами, что и ныне используемый.

Одна из трудностей состоит 
в том, что необходимо проверить, 
могут ли эти экологичные лопасти 
выдерживать суровые погодные 
условия и при этом иметь конку‑
рентоспособные цены.

Использование биоразлагае‑
мых лопастей сделает индустрию 
еще более «зеленой» за счет сокра‑
щения отходов.

Павел АНДРЕЕВ

Крылья стрекозы
Исследователи построили прото‑

типы с обычными жесткими лопа‑
стями, умеренно гибкими лопастя‑
ми и очень гибкими лопастями тур‑
бины. Последний дизайн оказался 
слишком гибким, но умеренно 
гибкие лопасти превосходят жест‑
кие, создавая на целых 35 % больше 
мощности. Кроме того, они про‑
должали работать в условиях сла‑
бого ветра и не были подвержены 
повреждениям при сильном ветре.

Теперь ученым предстоит най‑
ти оптимальный материал, кото‑
рый не был бы слишком гибким, 
но и не являлся жестким.

Евгений ХРУСТАЛЕВ


