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китай и россия: 
трудная дружба

избыточная
генерация
столкнула 
ведомства

Энергетическая отрасль – 
в ожидании федерального 

закона, регламентирующего 
вывод из Эксплуатации 

«ненужных» генерирующих 
мощностей. в правительство 

поступили два его проекта: 
один подготовлен мин Энерго 
по поручению вице-премьера 
аркадия дворковича, второй 

– мин Экономразвития 
по поручению главы 

правительства дмитрия 
медведева.
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Система управления освеще-
нием, установленная на Ниа-
гарском водопаде компанией 

Philips Lighting, позволяет воспроиз-
водить на поверхности воды, падаю-
щей с высоты 50 метров, удивитель-
ные по красоте световые эффекты.

На Ниагарском водопаде 
появилось «северное сияние»

Самый известный в мире комплекс водопадов, рас-
положенный на границе США и Канады, теперь удив-
ляет туристов не только своим великолепием днем, 
но и захватывающими представлениями ночью.

Новое решение Philips стало 
важным этапом модернизации 
освещения Ниагары. Две панели 
управления софитным освеще-
нием Philips NEO Lighting кон-
тролируют установленные ранее 
1400 светодиодных светильника. 

Источники света сгруппированы 
в 350 управляемых зон и могут 
воспроизводить разнообразные 
световые эффекты: восход и закат 
солнца, полярное сияние и другие. 
В качестве «дисплея» – бурлящая 
поверхность, состоящая из почти 
300 тысяч литров воды, падающей 
ежесекундно с высоты 50 метров. 
Световое представление впечат-
ляет посетителей со всего мира 
и подчеркивает мощь и грациоз-
ность водяного потока.

Проект модернизации освеще-
ния Ниагарского водопада призван 
привлечь еще больше посетителей, 
а также обеспечить энергоэффек-
тивность и продлить срок службы 
светодиодных решений. Обновлен-
ная иллюминация достопримеча-
тельности впервые засияла 1 дека-
бря 2016 г. Стоимость модернизации 
составила 4 млн долл. В результате 
энергопотребление сократилось 
на 60 %, а также была улучшена цве-
топередача: по сравнению с ори-

гинальной подсветкой освещение 
стало ярче до 14 раз, в зависимости 
от того, какой из 18  000 доступных 
цветов отображается.

Программное обеспечение вос-
производит световые сюжеты в аб-
солютной точности со световым 
проектом, что дает возможность 
оперативно настраивать опреде-
ленные световые зоны с помощью 
сенсорной панели.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Несмотря на сохраняю-
щуюся в стране сложную 
экономическую ситуа-
цию, все отрасли топлив-
но-энергетического ком-
плекса в 2016 г. показали 
позитивную динамику.

В нефтяной и угольной от-
раслях поставлены рекорды 
по добыче: добыто 547, 5 млн 

тонн нефти и 385,7 млн тонн угля. 
По добыче газа Россия впервые 
за последние три года вышла на по-
ложительную динамику, достигнув 
отметки в 640,2 млрд кубометров. 
Выработка электроэнергии вы-
росла на 2,1 %, составив 1071,8 млрд 
кВт-ч (для сравнения, в предыду-
щие годы рост составлял менее 
одного процента).

Потребление в стране растет, 
потребители, заверил министр 
энергетики России Александр 
Новак, обеспечены необходи-
мыми ресурсами, при этом оте-
чественный ТЭК сохраняет ли-
дирующие позиции на мировой 
арене: Россия занимает первое 
место в мире по добыче нефти 
и газового конденсата, второе – 
по добыче газа, пятое – по добыче 
угля и выработке электроэнергии. 
Итоги работы Минэнерго России 
и основные результаты функцио-
нирования топливно-энергетиче-
ского комплекса в 2016 г. обсудили 
на заседании Общественного сове-
та при Минэнерго России 17 марта 
в Общественной палате РФ.

снять барьеры
Одним из ключевых направлений 
деятельности ведомства в 2016 г. 
стала работа с зарубежными кол-
легами по стабилизации рынка 
нефти.

– 10 декабря подписано истори-
ческое соглашение с ОПЕК и стра-
нами, не входящими в картель, 
по ограничению добычи. За три 
месяца его действия мы видим 
положительные эффекты по ста-
билизации нефтяного рынка, они 
связаны не только с дополнитель-
ными поступлениями в бюджет 
Российской Федерации, но и зна-
чимы для компаний, поскольку 
способствуют восстановлению 
инвестиционного процесса и уве-
личению их выручки. Кстати, про-
ведение переговоров между стра-
нами оказывало существенную 
поддержку ценам в течение всего 

2016-го и ограничивало спекуля-
тивное давление на нефть, – про-
комментировал министр.

В предыдущем году Минэнерго 
продолжало работу над проектом 
Энергетической стратегии России 
до 2035 г. В конце декабря про-
ект документа получил одобре-
ние на совещании у председате-
ля правительства РФ Дмитрия 
Медведева и, по итогам дора-
ботки, в феврале 2017-го внесен 
в правительство. В ведомстве рас-
считывают, что Стратегия будет 
утверждена в этом году, что по-
зволит обеспечить потребности 
социально-экономического раз-
вития страны и технологическую 
независимость энергетического 
сектора, совершенствовать тер-
риториально-производственную 
структуру ТЭКа. Также на повест-
ке дня – обновление генеральных 
схем развития нефтяной и газовой 
отраслей на период до 2035 г.

Особое внимание – снятию ад-
министративных барьеров и из-
быточных требований в сфере 
топливно-энергетического ком-
плекса. Соответствующая работа 
велась с профессиональным сооб-
ществом, получены и проанализи-
рованы предложения по внесению 
изменений в законодательство.

Позитивные сдвиги
Говоря о показателях нефтяной от-
расли, министр акцентировал вни-
мание на том, что в 2016-м объем 
капитальных вложений, по сравне-
нию с предыдущим годом, вырос 
на 12 %, составив 1 трлн 210 млрд 
руб. Кроме того, удалось нарастить 
эксплуатационное и разведочное 
бурение на 12 и 14 % соответствен-
но – такие позитивные сдвиги в ус-
ловиях снижения цен очень важны.

– Сейчас мы работаем над но-
вой системой налогообложения. 
Для дополнительного вовлечения 
в разработку еще порядка пяти 
миллиардов тонн нефти и повы-
шения коэффициента ее извле-
чения, а также увеличения отрас-
левых налоговых поступлений 
Минфин совместно с Минэнерго 
разработали концепцию введения 
налога на дополнительный доход 
от добычи нефти, соответствую-
щий закон внесен в правительство. 
Ожидаем его принятия в этом году, 
– пояснил Александр Новак.

Среди задач нефтяной отрасли 
на текущий год он выделил ввод 
в эксплуатацию и завершение ре-
конструкции восьми технологиче-

ских установок на нефтеперераба-
тывающих заводах страны.

По добыче газа Россия зани-
мает второе место после США. 
За нами – Иран, Катар и Канада. 
Кстати, существенно вырос экс-
порт отечественного газа, вклю-
чая сжиженный природный газ: 
в 2015-м этот показатель составлял 
192,5 млрд кубометров, в 2016-м – 
уже 208,6 млрд.

В рамках развития экспортной 
инфраструктуры реализуются 
проекты «Сила Сибири», «Север-
ный поток-2» и «Турецкий поток». 
В этом году планируется запуск 
первой линии проекта «Ямал СПГ».

– Одна из задач на 2017-й – 
упрощение процедуры подклю-
чения к сетям газораспределения. 
Правительством утверждены соот-
ветствующие нормативно-право-
вые акты, одна из целей которых 
– снизить сроки подключения по-
требителей к таким сетям с 592 
до 170 дней, то есть в три с поло-
виной раза, – уточнил министр.

Продолжается газификация 
страны. По итогам 2016-го пока-
затель газификации составляет 
67,2 %. Но рост по сравнению с пре-
дыдущим годом, надо признать, 
чисто символический – всего один 
процент.

Зато быстрее, чем планирова-
лось, развивается угольная от-
расль: пять лет назад, актуализируя 
программу ее развития, Минэнер-
го ставило задачу выйти на теку-
щий показатель по добыче лишь 
к 2030 г. Такая динамика, по сло-
вам господина Новака, обуслов-
лена в основном ростом экспорта, 
поскольку сам внутренний рынок 
растет медленнее, даже, можно 
сказать, несколько стагнирует. 
В 2016-м поставки угля на вну-
тренний рынок сократились на 4,3 
процента – со 175,5 до 167,9 млн 
тонн.

При этом важнейшая задача – 
совместно с другими органами 
власти обеспечить промышлен-
ную и экологическую безопасность 
в угольной отрасли через совер-
шенствование нормативно-право-
вой базы.

Электроэнергетика – 
в зоне пристального 
внимания
В 2016-м в стране введено 4,29 ГВт 
новых генерирующих мощностей, 
прирост установленной мощности 
по России – около 0,9 ГВт.

В июне 2016 года президентом 
РФ подписан Федеральный закон 
№ 196-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об электро-
энергетике» в части совершенство-
вания требований к обеспечению 
надежности и безопасности элек-
троэнергетических систем и объ-

ектов электроэнергетики», кото-
рый предусматривает создание 
условий для проведения в электро-
энергетике единой технической 
политики, что должно повысить 
безопасность эксплуатации объек-
тов, надежность энергоснабжения, 
придать необходимый импульс 
дальнейшему развитию отрасли.

– Фактически с момента ре-
формы электроэнергетики акту-
ализация соответствующих нор-
мативно-правовых актов не про-
водилась, мы начали эту работу 
не так давно, – пояснил министр. – 
В прошлом году мы ставили перед 
собой задачу совершенствования 
системы планирования в электро-
энергетике, возвращения ее к цен-
трализованной системе. На уров-
не правительства одобрено наше 
предложение о создании единого 
центра компетенций по вопросам 
перспективного планирования 
в электроэнергетике – речь идет 
не только о полномочиях по гене-
ральной схеме размещения объек-
тов электроэнергетики, но и схем, 
и программ развития. Созданием 
такого центра планируем заняться 
в этом году.

Коснулся глава ведомства и ре-
формирования рынка тепловой 
энергии:

– В декабре Госдума в первом 
чтении приняла законопроект, 
предусматривающий поэтапный 
переход на новую модель регу-
лирования. В феврале состоялись 
парламентские слушания, где 
прозвучали замечания профес-
сионального сообщества и пред-
ставителей отрасли. Надеемся, 
документ будет принят во время 
весенней сессии. Мы возлагаем 
большие надежды на новую мо-
дель рынка тепла, она способна 
придать импульс развитию отрас-
ли теплоснабжения, помочь в лик-
видации «перекрестки» между те-
плом и электроэнергией и, что не-
маловажно, обеспечить надежное 
и качественное теплоснабжение 
каждого потребителя, – подчер-
кнул господин Новак.

Ведется работа по повышению 
доступности энергетической ин-
фраструктуры. В 2016-м позиция 
России в рейтинге Doing Business 
по показателю «Подключение 
к электрическим сетям» заметно 
улучшилась: наша страна заняла 
30-е место среди 190 стран, хотя, 
например, в 2015-м была лишь 
на 143-м, а в 2013-м и вовсе 188-м 
месте. При этом индекс надежно-
сти электроснабжения потреби-
телей электроэнергии в Москве 
и Санкт-Петербурге получил мак-
симально возможную оценку – 8 
баллов.

В качестве индикаторов доступ-
ности присоединения к электро-
сетям рассматривались такие по-
казатели, как срок, количество 

этапов и стоимость подключе-
ния. Не последняя роль отводится 
поддержке зеленой энергетики, 
направленной на развитие про-
изводства в России основного 
и вспомогательного оборудования 
для возобновляемой энергетики, 
в том числе с целью его дальней-
шего экспорта.

В целом, за прошлый год в элек-
троэнергетике принято три феде-
ральных закона, 26 постановлений, 
11 распоряжений и 41 приказ. В ра-
боте – около сорока проектов нор-
мативно-правовых актов.

– Задач на 2017 год много. Про-
должается работа, связанная с не-
обходимостью утверждения кон-
цепции развития конкуренции 
на розничных рынках электро-
энергии; создание механизма вы-
вода неэффективной генерации; 
лицензирование энергосбытовой 
деятельности; повышение эф-
фективности и бесперебойного 
электроснабжения объектов, в том 
числе задействованных при про-
ведении в 2018-м в нашей стра-
не чемпионата мира по футболу, 
– отметил министр. – Подходит 
к завершению реформа государ-
ственного управления в области 
энергоэффективности. В прошлом 
году большую работу провели фе-
деральные органы государствен-
ной власти и муниципальные уч-
реждения. По итогам 2016-го сни-
жение энергоемкости оценивается 
в 10,9 процента по отношению 
к 2007 году, это несколько лучше 
прогнозов. В полную силу зара-
ботал предложенный Министер-
ством механизм налоговых льгот 
для энергоэффективного оборудо-
вания. Требования к технологиям 
освещения, особенно в части све-
тодиодного, доведены до мирово-
го уровня, а в некоторых областях, 
кстати, превосходят его. В целом, 
61 процент крупнейших компаний 
внедрил систему энергоменед-
жмента, 39 процентов субъектов – 
региональный стандарт популяри-
зации энергосбережения и повы-
шения энергоэффективности, а 48 
процентов субъектов – требования 
к энергоэффективности при стро-
ительстве и капитальном ремонте.

Говоря о популяризации энер-
госбережения, Александр Новак 
напомнил, что в 2016-м впервые 
прошел Всероссийский фестиваль 
энергосбережения #ВместеЯрче, 
мероприятия которого охватили 77 
субъектов и более 200 тыс. россиян.

В рамках работы по инновацион-
ному развитию – еще одной важ-
ной составляющей деятельности 
ведомства – реализуется дорожная 
карта внедрения инновационных 
технологий и современных мате-
риалов в отраслях топливно-энер-
гетического комплекса. 

Александр Новак
Минис т р энергет ик и России

Герман Греф
Председ а тель общес т венного 
совета при Минэнерго России, 
прези ден т, председ а тель 
правления сбербанк а России

Михаил Абызов
Минис т р РФ

поставили 
рекорды
Министр энергетики отчитался 
по итогам деятельности 
ведомства в 2016 году
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Н о в о с т и  о  гл а в н о м
П о с т а в и л и  р е к о р д ы
Несмотря на сохраняющуюся 
в стране сложную экономическую 
ситуацию, все отрасли топливно-
энергетического комплекса по-
казали позитивную динамику. 
В нефтяной и угольной отраслях 
поставлены рекорды по добыче. 
По добыче газа Россия впервые 
за последние три года вышла 
на положительную динамику. Рас-
тет в стране и потребление. Так 
что отечественный ТЭК сохраняет 
лидирующие позиции на мировой 
арене.

Все это стало известно из отчета 
министра энергетики Александра 
Новака по итогам деятельности ве-
домства в 2016 году.

4
те м а  н о м е р а
А н д р е й  Ж у к о в :  
н е т  о с н о в а н и й 
г о в о р и т ь  
о  р о с с и й с к о м 
о т с т а в а н и и
Российские создатели комплексов 
релейной защиты и автоматики 
энергосистем, развивающие силь-
ные стороны отечественной школы 
релестроения, завоевали не только 
надежные позиции на внутреннем 
рынке, но и уважение зарубеж-
ных коллег, отмечающих высокий 
уровень инновационных решений 
в области РЗА.

Как было достигнуто это при-
знание, в каких областях могут 
поучиться друг у друга российские 
и зарубежные специалисты? На ка-
кие вызовы времени предстоит 
ответить российским релейщикам 
в ближайшем будущем и на каких 
площадках обсуждаются эти пер-
спективы? На вопросы «Энерге-
тики и промышленности России» 
отвечает Андрей Жуков, замести-
тель директора по управлению 
режимами ЕЭС АО «Системный 
оператор Единой энергетической 
системы».

13

начале апреля первый заммини-
стра энергетики РФ Алексей Тек-
слер заявил, что, по его мнению, 
производство альтернативной 
энергии на солнечных и ветро-
вых электростанциях в России 
может перестать нуждаться 
в государственной поддержке 
с 2025 г. А ряд проектов возобнов-
ляемых источников энергии вы-
шел на окупаемость уже сейчас.

Интересно, что в январе этого 
года Анатолий Чубайс говорил: 
солнечная энергетика в России 
уже состоялась, а ветровая мо-
жет стать реальностью в 2017 г. 
В 2024 г, по ожиданиям главы «Рос-
нано», в России будет генериро-
ваться 3,5 тыс. МВт ветровой энер-
гии, 1,5 тыс. солнечной. «Это вполне 
серьезные вещи. Это реальность, 
измеряемая десятками миллиар-
дов рублей», – сказал тогда Чубайс.

Можно вспомнить и мнение 
главы Минэнерго Александра Но-
вака, который в конце февраля 
отмечал: к 2035 г. ожидается рост 
доли возобновляемых источников 
электроэнергии, ветряной и сол-
нечной, с текущих 0,2 % до 3 %.

При этом генерация, работа-
ющая на ВИЭ, в большинстве 
случаев относится к «малой 
энергетике», развитие которой 
необходимо в российских ус-
ловиях. Так что подобные за-
явления радуют, и остается на-
деяться, что это не пустые слова 
и за ними действительно стоят 
мегаватты «зеленой» энергии.

Возможно, такая постановка вопроса уже неправомочна: 
малая энергетика оправдала свою эффективность 
в определенных условиях. Правильнее спросить – «где 
необходимо развивать малую энергетику?»

Давайте взглянем на карту России: до 70 % ее территории 
не имеет централизованного электроснабжения. Более 
того, на этих территориях строительство крупных 
электростанций либо нецелесообразно из‑за малой 
потребности в электроэнергии, либо невозможно 
из‑за отсутствия средств на прокладку дорогостоящих 
теплосетей и сооружения линий электропередачи. 
Для решения этих проблем необходимо строительство 
малых электростанций и энергоустановок, а также 
расширение использования местных и возобновляемых 
энергоресурсов. Именно на этих территориях развитие 
малой и автономной энергетики не просто оправданно, 
а по сути является единственно возможным вариантом.

те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
И з б ы т о ч н а я 
г е н е р а ц и я  с т о л к н ул а 
в е д о м с т в а
В российской энергетике немало 
острых углов: хромающая платеж-
ная дисциплина, износ оборудо-
вания, профицит генерирующих 
мощностей. Кстати, в прошлом году 
на конкурентном отборе мощности 
выявили 20 ГВт лишних мощностей, 
5-6 ГВт уже вывели и примерно 
столько же планируют вывести 
в этом году. Но эксперты обеспоко-
ены тем, что государство вынуж-
дено выводить из эксплуатации 
энергостанции, ресурсы которых 
далеко не исчерпаны.

Отрасль находится в ожидании 
федерального закона, который бы 
регламентировал правила вывода 
«ненужных» генерирующих мощ-
ностей. В аппарат правительства 
поступили два варианта проекта 
такого документа. Как оценивают 
их эксперты?

14-15
л и ч н о с т ь
О д н а к о  в  « Р о с н е ф т и » 
п л а т я т  б о л ь ш е
Михаил Леонтьев стал известен по-
сле того, как начал вести авторскую 
программу «Однако» на Первом ка-
нале. Уже тогда он позволял себе до-
вольно резкие высказывания, а его 
выступления даже получили на-
звание «десятиминуток ненависти».

Сегодня Леонтьев совмещает 
должности телеведущего и пресс-
секретаря «Роснефти». Причем ма-
нера общения главного пиарщика 
крупной нефтегазовой компании 
вызывает много споров. Больше, 
чем дела самой компании, которую 
он представляет. При этом, когда 
он пришел на должность пресс-
секретаря «Роснефти», он обещал 
научиться осторожности и осмотри-
тельности в выражениях.

23

и н ф о р м а ц и о н н ы е 
т е х н о л о г и и
К и б е р в о й н ы 
о х в а т ы в а ю т 
э н е р г е т и к у
Сегодня все больше энергетических 
компаний понимают серьезность 
киберугроз. По-другому и быть 
не может, ведь кибератаки и кибер-
терроризм в отношении энергетиче-
ской инфраструктуры в настоящее 
время приходят к нам не из сцена-
риев голливудских фильмов, а из но-
востной ленты серьезных изданий.

О том, что киберугрозы энергети-
ческой инфраструктуре реальны, 
признается и на государственном 
уровне. Более того, приходит пони-
мание, что причинить ущерб обо-
рудованию подстанции при доста-
точном количестве времени может 
хакер даже без глубоких знаний 
энергетической специфики.

24
о с о б ы й  в з гл я д
К и т а й  и  Р о с с и я : 
д р у ж б а  и  ( и л и ) 
в ы г о д а ?
Российско-китайские отношения 
переживают свой расцвет. Между 
нашими странами улажены все тер-
риториальные споры. Существует 
большое количество совместных 
проектов в разных сферах. Однако 
есть мнение, что Китай – опасный 
сосед для России. Так ли это?

Мнения, что Китай представляет 
опасность, возникли и бытуют 
по двум основным причинам. Во-
первых, это разница в населении: 
китайцев 1,3 миллиарда, что при-
мерно на порядок больше, чем все 
население России. Похоже обстоит 
дело и с экономикой Китая по от-
ношению к российской экономике. 
Конечно, все это вызывает вопросы 
о том, не захочет ли Китай взять 
себе российский Дальний Восток, 
а заодно и Восточную Сибирь.

44

необходимо 
ли российской 
энергетике 
развитие малой  
и автономной 
генерации?

да, это будущее энергетики

да, для всего 
перечисленного

только 
в отдаленных 

районах

да, как резервных 
мощностей

Нет, нельзя терять  
единую энергосистему

да, для развития рынка
только в тепловой 
или когенерации
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Дмитрий Андреевич 
Васильев
Замест и тель нача льника 
отдела у правления кон т роля 
элек т роэнергет ик и Федера льной 
ан т имонопольной сл у ж бы

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

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

Игорь Владимирович 
Миронов
директор нП «совет 
производителей энергии»

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

Аркадий Викторович  
Замосковный
Генера льный д ирек тор 
объед инения РаЭл 
(общероссийского от раслевого 
объед инения 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. 

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

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

Валерий Николаевич 
Вахрушкин
Председ атель 
общест венной организац ии
« всероссийск ий 
Элек т ропрофсоюз »

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

Александр Николаевич 
Назарычев
Ректор ФГаоУ дПо «Петербургский
энергетический институт повышения
квалификации» (ПЭиПК)
Минэнерго России, д. т.  н.,  профессор

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

а л е к с е й  Ф а д д е е в
Эксперт‑аналитик Департамента исследований ТЭКа 
Института проблем естественных монополий (ИПЕМ)

Владимир Сергеевич 
Шевелёв
технический директор  
ооо «Релематика»

Роман Николаевич 
Бердников
Первый заместитель 
генерального директора 
Пао «Российские сети», и. о. 
генерального директора
Пао «Ленэнерго»

Елена Геннадьевна 
Вишнякова
директор по связям с 
общественностью En+ Group

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

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 »

Александр Евгеньевич Ужанов
д ирек тор депар тамен та информац ионной 
поли т ик и и комм у никац ий а о «т вЭЛ », 
доцен т кафед ры « Меж ду народ ная 
элек т роэнергет ика » Меж ду народ ного 
инст и т у та энергет ической поли т ик и  
и д ип ломат ии МГиМо (У) Ми д России

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

З
аконопроект о новой модели рын-
ка тепла, скорее всего, будет при-
нят Государственной Думой в этом 
году. Он уже успешно прошел первое 
чтение в декабре 2016 г., а в нача-
ле 2017 г. обсуждался на эксперт-
ном совете при Комитете Госдумы 
по энергетике.

Данный закон не является панаце-
ей, а служит новым инструментом в дополнение 
к уже имеющимся. Эффективность его примене-
ния будет целиком зависеть от местных властей, 
как, собственно, и принятие решения о его ис-
пользовании.

В число пилотных могут войти регионы, 
для которых характерна высокая изношенность 
фондов в сфере теплоснабжения, а также те ре-
гионы, где превышение цен «альтернативной 
котельной» над действующими тарифами ока-
жется невысоким.

Продолжение темы –  
в приложении  

«Тепловая энергетика» 
 

стр.5

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

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

Алексей Михайлович Фаддеев
Эксперт-аналитик департамента 
исследований тЭКа института проблем 
естественных монополий (иПеМ)
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e p r u s s i a . r u

Член комитета Госдумы 
по энергетике Михаил 
Шеремет (на фото) за-
явил, что Республика 
Крым и Севастополь 
будут полностью гази-
фицированы к 2022 г.

Как отметил депутат, «мы 
обязаны реализовать про-
грамму по газификации 

до 2020 года, в крайнем случае 
до 2022 года. Это при всех нюан-
сах, которые могут возникнуть 
в части реализации данного на-
правления».

Михаил Шеремет уточнил, 
что в 2017 г. планируется старт 
строительства подводящих газо-
проводов к шести населенным 
пунктам в Бахчисарайском и Сак-
ском районах. Также в планах – 
строительство 88 км газовых сетей 
и продолжение газификации Ка-
менского массива в Симферополе. 

Он отметил, что газифицирован 
будет в том числе и город Алупка.

«Ряд программ в газовой от-
расли будут решаться в части 
концессионных соглашений. Мно-
го предложений уже поступило 
в Министерство топлива и энерге-
тики Республики Крым… Думаю, 
что в ближайшее время будет вы-
бран один из претендентов, ко-
торый будет реализовывать про-
грамму», – подчеркнул депутат.

Ранее министр энергетики 
РФ Александр Новак заявил, 
что Россия никогда не будет га-
зифицирована на 100 %, посколь-
ку это нецелесообразно эконо-
мически: в отдельных районах 
страны целесообразнее исполь-
зовать сжиженный природный 
газ или уголь, а также местное 
биотопливо.

Уровень газификации в России 
в 2016 г. вырос на 1 % по сравне-
нию с 2015 г. – до 67,2 %.

Игорь ГЛЕБОВ

Министр энергетики РФ 
Александр Новак принял 
участие в переговорах 
президента России Вла-
димира Путина с прези-
дентом Ирана Хасаном 
Рухани в ходе визита 
главы Исламской Респу-
блики в Москву.

Стороны обсудили расшире-
ние торгово-экономических 
и инвестиционных связей, 

в том числе в рамках совместных 
проектов в энергетике.

Российская сторона подтвердила 
завершение внутригосударствен-
ных процедур по двум соглашени-
ям, подписанным 13 декабря 2016 г. 
в Тегеране, о предоставлении Ира-
ну государственных экспортных 
кредитов. В частности, речь идет 
о финансировании строительства 
тепловой электростанции.

Президенты акцентировали вни-
мание на приоритетном характере 
сотрудничества в атомной энерге-

Министр энергетики РФ 
Александр Новак при-
нял участие в работе IV 
международного форума 
«Арктика – территория 
диалога», прошедшего 
в Архангельске.

Выступая на сессии «Арктика 
– территория современной 
энергетики», министр отме-

тил, что по прогнозам экспертов, 
к 2040 г. общее энергопотребление 
в мире вырастет примерно на 30 %, 
а численность населения достиг-
нет 10 млрд человек, при этом се-
годня из 7 млрд населения Земли 
2 млрд не имеют доступа к энер-
горесурсам.

«Поэтому потенциал потре-
бления энергии высок, и спрос 
на углеводороды останется, не-
смотря на развитие ВИЭ. При этом 
в России значительные запасы 
углеводородов находятся в Аркти-
ческой зоне и на шельфе», – отме-
тил глава Минэнерго.

По словам Александра Но-
вака, общий объем начальных 
извлекаемых ресурсов Арктики 
составляет 286 млрд тонн, и это 
60 % всех углеводородных ресур-
сов России. «Мы уделяем особое 
внимание Арктической зоне, – 
сказал господин Новак. – Сегодня 

сергей Шматко,
спецпредставитель президента 
по вопросам международного 
сотрудничества в области энер-
гетики, в ходе отчетной конфе-
ренции российского националь-
ного комитета СИГРЭ рассказал 
о возможности создания нацио-
нального генподрядчика в элек-
тросетевом комплексе для рабо-
ты на международных рынках 
«по типу того, что было в элек-
трогенерации – «Атомстройэк-
спорт», «Технопромэкспорт».

По словам господина Шмат-
ко, одной из мировых тенден-
ций является рост инвестиций 
в сфере передачи электроэнер-
гии. В связи с этим необходимо 
задуматься о присутствии Рос-
сии на этом рынке. Это важно 
еще и потому, отметил Сергей 
Шматко, что в России в ближай-
шее время не предвидится боль-
ших инвестиций в сфере переда-
чи электроэнергии.

сергей Пузыревский,
замруководителя Федераль-
ной антимонопольной служ-
бы, представил новую концеп-
цию тарифного регулирования. 
«Сегодня мы имеем десятки ты-
сяч регулируемых организаций, 
для которых тарифы устанав-
ливает государство. И в первую 
очередь, регулирование осу-
ществляется в естественно-мо-
нопольных сферах», – отметил 
господин Пузыревский.

«В такой ситуации наша задача 
– в рамках единого закона опре-
делить принципы, методы и про-
цедуры тарифного регулирова-
ния, – сообщил замруководителя 
службы. – Различий в подходах 
к монопольно высокой цене 
и к тарифному регулированию 
быть не должно. Мы можем при-
нимать решение о дерегулиро-
вании некоторых монопольных 
субъектов, но, как только они 
выходят за установленные па-
раметры, на них будет распро-
страняться антимонопольный 
контроль».

нП «совет рынка»
решило начислить штраф за не-
поставку в январе и феврале 
мощности первого энергобло-
ка Нововоронежской АЭС-2 АО 
«Росэнергоатом». За два месяца 
непоставки компания заплатит 
350 млн руб.

Это первый случай, когда 
«Росэнергоатом» оштрафова-
ли за задержку сдачи проекта, 
строящегося по договору о по-
ставке мощности (ДПМ). До сих 
пор наблюдательный совет «Со-
вета рынка» откладывал вопрос 
о начислении штрафа для РЭА. 
Блок на НВАЭС-2 должен был 
начать поставку мощности с 1 
января 2017 г., но из-за аварии 
генератора сроки сдвинулись.

арктической зоне – особое внимание

в Арктике добывается 93 млн тонн 
нефти, что составляет 17 % всей 
российской добычи, к 2035 году 
эта доля вырастет до 22 %. В части 
газа ситуация вообще уникальна 
– основные запасы газа в России 
сосредоточены именно в Аркти-
ческой зоне, в этом регионе до-
бывается порядка 80 % всего рос-
сийского газа».

Глава Минэнерго подчеркнул, 
что в настоящее время в Арктике 
реализуется большое количество 
масштабных инвестиционных 
проектов, кроме того, в 2016 г. 
было введено много крупных не-
фтяных месторождений.

Александр Новак также напом-
нил, что помимо добычи углево-
дородов в Арктическом регионе 
развивается электроэнергетика, 
в том числе ВИЭ, а также угольная 
промышленность.

В ходе работы IV Международ-
ного арктического форума в при-
сутствии Александра Новака было 
подписано соглашение о сотруд-
ничестве между ПАО «Газпром 
нефть» и индийской нефтегазовой 
компанией ONGC VIDESH, предус-
матривающее совместную геоло-
горазведку на российском аркти-
ческом шельфе. (С 2014 г. подобное 
соглашение действует у индийской 

корпорации с «Роснефтью».) Глава 
Минэнерго России также осмотрел 
выставочную экспозицию форума 
и принял участие в заседании Госу-
дарственной комиссии по вопро-
сам развития Арктики.

В кулуарах форума в интервью 
агентству Bloomberg Александр 
Новак заявил, что, по оценкам 
Минэнерго России, себестоимость 
морской добычи в Арктике на-
ходится в диапазоне 70-100 долл. 
за баррель. «Но важно понимать, 
что себестоимость добычи не яв-
ляется фиксированной величи-
ной – она может сильно менять-
ся в зависимости от доступности 
технологий, спроса на нее и ряда 
других факторов. В случае начала 
промышленной разработки Арк-
тического шельфа, налаживания 
центров обслуживания, инфра-
структуры и совершенствования 
технологий себестоимость упадет», 
– сказал Александр Новак.

Глава Минэнерго добавил, что на-
чиная с 2019 года в акваториях Ба-
ренцева и Карского морей будут 
активно вестись работы по бурению 
разведочных и поисковых скважин.

Министр также отметил, что каж-
дый проект освоения морского ме-
сторождения уникален, поэтому 
не существует единственной уни-
фицированной программы.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Россия и иран подписали  
ряд соглашений в сфере тЭКа

тике, выразив намерение всесто-
ронне содействовать сооружению 
второго и третьего энергоблоков 
атомной электростанции «Бушер».

Особое внимание было уделено 
расширению сотрудничества в не-
фтегазовой сфере в области раз-
ведки, добычи, транспортировки 
углеводородного сырья. Стороны 
договорились продолжать взаимо-
действие в рамках Форума стран – 
экспортеров газа для формирования 
справедливого баланса интересов 
производителей и потребителей.

Лидеры России и Ирана одобри-
ли договоренности членов ОПЕК 
и других нефтедобывающих стран 
для стабилизации глобального 
энергетического рынка.

По итогам переговоров подпи-
сан меморандум о намерениях 
между Министерством энергетики 
России и Министерством энерге-
тики Исламской Республики Иран 
по сотрудничеству в организации 
поставок в Иран российской элек-
троэнергии. Кроме того, достигну-
ты соглашения о взаимопонима-
нии по сотрудничеству в газовой 
сфере между ПАО «Газпром» и На-
циональной иранской нефтяной 
компанией, о взаимопонимании 
между АО «Росгеология» и На-
циональной иранской нефтяной 
компанией, соглашение в области 
транспортировки ядерных матери-
алов между российской госкорпо-
рацией «Росатом» и Организацией 
по атомной энергии Ирана.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Крым будет 
газифицирован 
к 2022 году
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оао «Роснано»
намерено запустить Фонд разви-
тия ветроэнергетики, говорится 
в сообщении совета директоров 
корпорации. Детали проекта 
и партнеры фонда не раскры-
ваются.

«Роснано» уделяет большое 
внимание возобновляемым ис-
точникам энергии и рассматри-
вает, в частности, ветроэнерге-
тику как одно из приоритетных 
направлений. В октябре 2016 г. 
компания сообщала, что собира-
ется инвестировать 10 млрд руб. 
в строительство ветрогенерации 
в России.

Первая работающая 
на сырой нефти
российская электростанция нач-
нет работу летом этого года в по-
селке Ванавара на востоке Крас-
ноярского края, сообщил член 
комитета по энергетике Госу-
дарственной Думы Виктор Зу-
барев, представляющий в парла-
менте Красноярский край.

«Произведена отправка ос-
новного модуля станции мощ-
ностью 1 МВт из Красноярска 
в Эвенкийский муниципальный 
район, в село Ванавара. К лету 
2017 года полный комплект ДЭС 
должен быть на месте, после чего 
произойдет ее сборка и пускона-
ладочные испытания», – заявил 
господин Зубарев. По его словам, 
пуск энергоисточника в эксплуа-
тацию намечен на август.

Предполагается, что введение 
в эксплуатацию этой станции 
позволит значительно снизить 
затраты на производство элек-
троэнергии и сократить расход 
дизельного топлива, на долю 
которого приходится существен-
ная доля в общем грузопотоке 
«северного завоза». Теперь вме-
сто вывоза местной нефти, за-
тем ее переработки и обратно-
го завоза топлива можно будет 
непосредственно использовать 
местное сырье.

ао «системный 
оператор»
и Томский политехнический 
университет подписали согла-
шение о начале обучения маги-
странтов по двум программам 
одновременно: «Управление 
режимами электроэнергетиче-
ских систем» и «Информацион-
ные технологии в электроэнер-
гетике».

Выпускники, прошедшие эту 
уникальную подготовку, обладая 
знаниями как в сфере энерге-
тики, так и в информационных 
технологиях, смогут решать за-
дачи, находящиеся на стыке тех-
нологий диспетчерского управ-
ления и ИТ.

Первая группа студентов при-
ступит к занятиям уже в сен-
тябре.

Показательным опытом взаимо-
действия ОАО «Роснано» и ПАО 
«РусГидро» в смысле столкнове-
ния двух подходов к инновациям 
– абстрактного и конкретного – 
назвал сотрудничество госкомпа-
ний официальный представитель, 
первый заместитель генерального 
директора и член правления «Рус-
Гидро» Владимир Маркин.

Комментируя высказывания главы «Рос-
нано» Анатолия Чубайса о деятель-
ности гидрогенерирующего холдинга 

(напомним, Чубайс заявил, что «РусГидро» от-
казалось от совместных планов по созданию 
фонда для инвестиций в экономику Дальнего 
Востока и «полностью провалило эту тему»), 
Маркин отметил: «Нужно перестать «ставить 
телегу впереди лошади» и признать фундамен-
тальный факт, что для любых действенных ин-
новаций нужна работающая сложная система, 
решающая сложные задачи».

«Обитателю стеклянного дома не следу-
ет бросаться камнями, – отметил Владимир 
Маркин. – Руководителю «Роснано» Анатолию 
Чубайсу не стоило поминать «РусГидро» всуе. 
Одно радует в этом публичном мазохизме: ру-
ководству «Роснано» есть на кого списать свое 
состояние: «Мы не знаем, как нам быть даль-
ше». Возможно, Анатолию Борисовичу стоит 
обратиться к своему штатному психологу. Тот 
расскажет ему про феномен «проекции», ког-
да свои недостатки и провалы приписывают 
другим, особенно тем, кому завидуют. Такая 
«проекция» – явный признак фрустрации от от-
сутствия результатов. Люди, добившиеся се-
рьезных успехов, никогда не спешат обсуждать 
или тем более приписывать другим некие про-
валы. Например, в поисках «соринок в чужом 
глазу» не замечен ни один сотрудник «РусГи-
дро», несмотря на рекордные показатели про-
шлого года, в том числе и на Дальнем Востоке».

Господин Маркин уверен, что пользу можно 
извлечь даже из заочного спора, в частности, 

инициированный Чубайсом разговор об ин-
новациях может быть полезен не только «Рос-
нано».

«Сами по себе абстрактные «инновации», 
в отрыве от стратегических задач и сложных 
систем, не имеют ценности, кроме спекуля-
тивной, – заявил Маркин. – Так что попытки 
инноваторов из «Роснано» или Сколково на-
ладить взаимодействие с крупными отрасле-
выми корпорациями нужно приветствовать. 
Главное, чтобы эти проекты тоже не были аб-
страктными, отвлеченными от конкретных 
насущных нужд развития большой страны. 
Недостаточно просто создать еще один мно-
гомиллионный фонд, чтобы как в той сказ-
ке – «пойти туда, не знаю куда, принести то, 
не знаю что».

Опыт взаимодействия «Роснано» и «Рус-
Гидро» весьма показателен именно в смысле 
столкновения этих двух подходов к иннова-
циям – абстрактного и конкретного. Рамочное 
соглашение было подписано в 2010 году, актив-
ное обсуждение в рабочих группах началось 
через три года. Были определены конкретные 
направления поиска и внедрения инноваций 
– это, прежде всего, новые технологии ВИЭ 
для солнечных, геотермальных, приливной 
электростанций, уже работающих в составе 
«РусГидро». Также изучалось применение но-
вых материалов для оборудования и плотин 
ГЭС, новых технологий накопления энергии 
помимо ГАЭС.

Всего было отобрано 14 проектов, из них пять 
как первоочередных. Компания «РусГидро» 
сразу же предупредила партнеров о готовно-
сти инвестировать до полутора миллиардов 
рублей, но только при наличии проектов, вы-
ходящих из стадии идейной проработки на ста-
дию НИОКР.

К сожалению, из всех предложенных «Рос-
нано» и интересных для «РусГидро» проектов 
стадии опытно-конструкторской разработки 
к 2016 году достиг лишь один: группа ученых 
и инженеров из Новосибирска создает техно-
логию механических накопителей энергии. 
При таком соотношении абстрактных и кон-
кретных инновационных идей сама идея созда-
ния совместного фонда «РусГидро» и «Роснано» 

так и осталась декларацией о намерениях. Ни-
каких специальных соглашений по развитию 
именно Дальнего Востока никогда не было, 
поскольку инновации не связаны с регионами, 
а только с отраслевыми системами.

Можно было бы возложить вину за неудачу 
внедрения в «РусГидро» абстрактных иннова-
ционных проектов «Роснано» на обе стороны. 
Однако такому выводу противоречит успех 
масштабной инновационной программы самой 
энергокомпании.

И все же в определенном смысле именно Чу-
байс внес большой вклад в инновационное раз-
витие «РусГидро», возможно, даже не осознавая 
своей истинной роли. Дело в том, что после от-
резания от РАО ЕЭС самых вкусных для прива-
тизации активов в государственной собствен-
ности остались самые проблемные, изолиро-
ванные, планово убыточные энергосистемы 
Дальнего Востока.

Абстрактный либеральный подход никак 
не помог этим важным для России регионам 
«вписаться в рынок». В результате для спасе-
ния и развития энергетики и экономики Даль-
него Востока государству пришлось опереться 
на более надежный и конкретный механизм 
крупной корпорации с решающим государ-
ственным участием – «РусГидро». Вероятно, 
принимая такое решение, руководство страны 
оценило динамику преодоления гидроэнер-
гетиками катастрофических последствий аб-
страктных подходов.

Антикризисное управление активами энер-
гетических систем Востока России потребовало 
от «РусГидро» по-настоящему инновационных 
и при этом конкретных подходов во всем, на-
чиная от современных технологий ВИЭ и за-
канчивая самыми современными и сложными 
финансовыми механизмами докапитализации. 
Именно такое сочетание кризисного стимула 
для сложной и фундаментально надежной си-
стемы – это и есть самый прямой путь к инно-
вационному развитию отрасли электроэнер-
гетики, а равно и к опережающему развитию 
территорий Дальнего Востока», – заключил 
представитель «РусГидро».

Ирина КРИВОШАПКА

В 2017 г., объявленном в России 
Годом экологии, ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» намерено 
уделить особое внимание приро-
доохранным мероприятиям.

Финансирование программы в рамках 
Года экологии составит более 4 млрд 
руб. Запланированы внедрение при ре-

конструкции и ремонтах ВЛ самонесущего изо-
лированного провода, приобретение автомоби-
лей, работающих на топливе, соответствующем 
экологическим стандартам «Евро», снижение 
уровня потерь.

Большая роль отведена внедрению иннова-
ционного оборудования. К примеру, элегазовое 
оборудование, установка которого запланиро-
вана в этом году при реконструкции подстан-
ции 110 / 35 / 10 кВ «Сараи» в Рязанской области 
и подстанций 110 кВ «Толоконцево», «Федя-
ково», «Молитовская» и 110 / 35 / 10кВ «Дальнее 
Константиново» в Нижегородской, позволит 

уменьшить площади, занимаемые этими объ-
ектами, а также исключить применение транс-
форматорных масел.

Сегодня во всех филиалах компании внедря-
ются герметичные энергосберегающие транс-
форматоры (ТМГэ) класса напряжения 10 (6) 
мощностью 160-400 кВА, включенные в реестр 
инновационных решений ПАО «Россети». Гер-
метичные трансформаторы отличаются повы-
шенным сроком эксплуатации трансформатор-
ного масла, что снижает объемы его утилиза-
ции и, тем самым, минимизирует негативное 
влияние на окружающую среду.

Кроме того, во избежание гибели птиц от по-
ражения током в 2017 г. энергетики планируют 
установить на воздушные ЛЭП 8818 птицеза-
щитные устройства. Увеличатся объемы при-
менения самонесущих изолированных и за-
щищенных проводов, что позволит уменьшить 
вырубку лесов, в 2017 г. запланирована про-
кладка 2582 км такого провода.

Кроме того, в Год экологии сотрудники МРСК 
Центра и Приволжья проведут компенсацион-

ные высадки деревьев, сбор и сдачу макула-
туры, перейдут на селективный сбор отходов.

Игорь ГЛЕБОВ

МРсК Центра и Приволжья 
инвестирует в чистую энергию

«РусГидро» и «Роснано»:  
столкновение инноваций с интересами
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Начало на стр. 4

Сформирован набор соответ-
ствующих инструментов иннова-
ционного развития. Один из них 
– отбор и реализация проектов, 
имеющих общенациональное зна-
чение (национальные проекты). 
В 2016-м принято три таких проек-
та: два в электроэнергетике, один 
в сфере нефтепереработки.

Впервые в прошлом году Ми-
нистерством утвержден Прогноз 
научно-технологического разви-
тия отраслей ТЭКа России на пе-
риод до 2035 г. Такого документа 
в стране не было со времен СССР, 
а ведь именно он задает целевые 
ориентиры для развития и внедре-
ния инновационных технологий, 
современных материалов в ТЭКе.

итоги впечатляют, но…
Минэнерго России вошло в Топ-
10 лидеров роста Рейтинга от-
крытости федеральных органов 
власти-2016, переместившись, 
по оценке ВЦИОМа, с 22-го на 12 -е 
место из 38 ФОИВов. На это повли-
яли такие факторы, как рост общей 
информированности о деятельно-
сти ведомства; рост доступности, 
понятности и доверия транспор-
тируемой информации; улучшение 
взаимодействия с референтными 
группами и населением. Не по-
следнюю роль сыграло повышение 
эффективности реализации таких 
механизмов, как организация неза-
висимой антикоррупционной экс-
пертизы, формирование отчетности 
и работа с открытыми данными.

Комментируя услышанное, 
председатель Общественного 
совета при Минэнерго России, 
президент, председатель прав-
ления Сбербанка России Герман 
Греф подчеркнул: ведомством 
проведена действительно большая 
работа, охвачены многие важней-
шие направления.

С этим согласился министр 
РФ Михаил Абызов, отметив, 
что, ко всему прочему, Минэнер-
го учло замечания, поступившие 

год назад на подобном заседании, 
и начало применять в своей рабо-
те качественно новые форматы 
визуализации и описания сво-
их нормативно-правовых актов, 
переводя бюрократический язык 
на более простой и понятный биз-
несу и гражданам.

– Также на 2016 год ставилась 
задача по окончанию разработ-
ки и внедрению в эксплуатацию 
ГИС ТЭК, но эта работа до конца 
не завершена, хотя наиболее зна-
чимый ее объем выполнен. Хоте-
лось бы, чтобы она продолжилась 
в текущем году. Если говорить 
об озвученных целях и задачах 
на 2017-й, в том числе о рефор-
мировании модели рынка тепла, 
хочу заметить: Минэнерго толь-
ко, что называется, раскочегари-
лось и вышло на рабочие обороты, 
хотя там еще много вопросов, ко-
торые до сих пор не урегулирова-
ны. С моей точки зрения, в 2017-м 
на этом стоило бы акцентировать 
внимание, – заметил Михаил 
Абызов.

Александр Новак в ответ заве-
рил, что данное направление для 
ведомства действительно является 
приоритетным, и, хотя основная 
работа проведена в 2016-м, рас-
слабляться никто не собирается 
– нужно доводить до ума и при-
нимать закон.

Участники заседания признали: 
итоги деятельности Министер-
ства впечатляют, но складывается 
ощущение, что за масштабными 
проектами упускают развитие ин-
фраструктуры в муниципальных 
образованиях. Все-таки уровень 
газификации в 67 % для такой стра-
ны, как наша, – откровенно говоря, 
небольшой. И хотя министр среди 
приоритетных задач назвал по-
вышение доступности энергети-
ческой инфраструктуры, вопрос 
в том – коснется ли это  маленьких 
городов и стоит ли ждать рывка 
в газификации.

Александр Новак согласился:
– С одной стороны, показатель 

в 67 процентов невелик в форма-
те всей страны, но с другой – у нас 

Стороны договорились, 
что Минск возмещает 
720 млн долл. долга за рос-

сийский газ, а «Газпром» предо-
ставляет ему скидку на два года 
от и без того невысокой кон-
трактной цены. Кроме того, Рос-
сия возобновляет поставки нефти 
в прежнем объеме, чтобы по ито-
гам года выйти на плановый объ-
ем 24 млн тонн. 

Проблемы будут решены в те-
чение ближайших 10 дней. «Мы 
нашли схему, при которой мы со-
храняем наши подходы, сближаем 
наши позиции по ценам. Нашли 
возможность взаимных уступок, 
договорились о том, как будем 
работать в этой сфере не только 
в 2017, но и в 2018, 2019 году», – 
сказал Владимир Путин.

Глава российского Минэнер-
го Александр Новак сообщил, 
что урегулирован и вопрос поста-
вок нефти в Белоруссию в преж-
нем объеме. «Нужно будет внести 
изменения в отдельные межправ-
соглашения и так далее, поэтому 
детали и цифры назовем чуть 
позже», – уточнил он. Речь идет 
о 24 млн тонн нефти в год – такой 
плановый объем был до сокра-
щения поставок. Вице-премьер 
Аркадий Дворкович рассказал, 
что поставки нефти в Белорус-
сию из РФ могут начаться уже 
в апреле, в максимально корот-
кие сроки.

При этом Белоруссии придет-
ся выплатить «дочке» «Газпро-
ма» свыше 720 млн долларов 
в счет погашения долга за россий-

ский газ, накопившегося с начала 
2016 года. Этот вопрос стороны 
тоже урегулировали: Минск вер-
нет недоплаченную сумму, а рос-
сийская компания предоставит 
скидку на газ на два последующих 
года. Ее размер «Газпром» обсудит 
со своим белорусским партнером 
в ближайшее время. «Это позво-
лит нашим белорусским партне-
рам получить определенные вы-
годы, которые являются нашими 
взаимными уступками», – сказал 
вице-премьер.

В настоящее время контрактная 
цена на газ для Белоруссии чуть 
выше 140 долл. за тысячу кубо-
метров, что примерно на треть 
ниже, чем для соседних стран, 
не входящих в Евразийский эко-
номический союз (ЕАЭС). По не-
фтегазовому сотрудничеству по-
сле 2019 г. странам еще предстоят 
переговоры, отметил господин 
Дворкович. Однако Россия и Бе-
лоруссия подтвердили готов-
ность сделать все для того, что-
бы к 2024 г. разработать и выйти 
на подписание межправитель-
ственного соглашения в рамках 
ЕАЭС по единому рынку газа.

Напомним, нефтегазовый спор 
между странами активизировал-
ся в начале 2016 г. Тогда Минск 
заявил о несправедливости цены 
на российский газ и в односто-
роннем порядке стал платить 
за него меньшую цену. В резуль-
тате этого образовался более 
чем 700-миллиардный долг. Рос-
сия в свою очередь заявила о сни-
жении беспошлинных поставок 
нефти в Белоруссию, связав это 
как с недоплатой за газ, так и с не-
допоставками нефтепродуктов 
в РФ. Поставки нефти в 2016 году 
сократились на 20,3 % по срав-
нению с 2015 г. В ответ Белорус-
сия с 1 февраля 2017 г. повысила 
тарифы на транзит российской 
нефти через свою территорию 
на 7,7-11,76 %.

Игорь ГЛЕБОВ

есть свои особенности. Напри-
мер, в Армении газификация со-
ставляет 90 с лишним процентов, 
но там все компактно. У нас же 
большая дифференциация между 
регионами: в одних уровень гази-
фикации составляет 100 процен-
тов, особенно это касается запад-
ной части России, а некоторые ре-
гионы полностью не газифициро-
ваны, обеспечиваются другими ис-
точниками энергоснабжения, либо 
газифицированы частично за счет 
сжиженного углеводородного газа. 
Конечно, при реализации этой за-
дачи рассматриваются социаль-
ный и экономический аспекты, 
поскольку развитие инфраструк-
туры сегодня финансируется из не-
скольких источников, многое зави-
сит от возможностей софинанси-
рования со стороны муниципаль-
ных образований и субъектов. Эта 
работа идет, но, поверьте, Россия 
никогда не будет газифицирована 
на 100 процентов, поскольку в от-
дельных регионах экономически 
неэффективно строить газотранс-
портную инфраструктуру. Каждая 
территория рассматривается, ис-
ходя из реальных потребностей 
в газификации и ее целесообраз-
ности. Ежегодно «Газпром» выде-
ляет порядка 30 миллиардов ру-
блей для развития своей части га-
зотранспортной инфраструктуры, 
примерно столько же – субъекты 
и муниципальные образования. 
Я согласен с тем, что эту работу 
необходимо ускорять, но поймите: 
каждый следующий процент гази-
фикации дается сложнее.

Итоги заседания подвел Герман 
Греф:

– В Министерстве работает хо-
рошая, конструктивно настроен-
ная команда. Безусловно, многое 
зависит от самого лидера, который 
не позволяет себе отмахнуться 
от критики и любых замечаний, 
всегда готов к дискуссии. Такой 
подход дорогого стоит, его стои-
ло бы взять на заметку другим ве-
домствам.

Елена ВОСКАНЯН

Поставили рекорды
Министр энергетики отчитался по итогам 
деятельности ведомства в 2016 году

Россия и Белоруссия 
урегулировали спор
Россия и Белоруссия урегулировали весь спектр 
спорных вопросов. Об этом Владимир Путин 
и Александр Лукашенко заявили по итогам про-
должавшейся более пяти часов встречи.
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Объявление О прОдаже бизнеса

ао «нтц еЭс» продает на открытом 
аукционе в электронной форме 100 % 

акций открытого акционерного общества 
«научно-исследовательский институт 

по передаче электроэнергии постоянным 
током высокого напряжения»  

(оао «ниипт»).

Местонахождение: 
г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 14, лит. А.

Подробная информация об эмитенте и условия проведения 
аукциона изложены в документации, опубликованной 

на электронной площадке utp.sberbank-ast.ru,  
номер торгов: SBR014–1702090002.
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«Роснефть» начала бурение первой 
поисково-оценочной скважины 
на Хатангском участке в морской 
части Восточно-Таймырского 
месторождения в море Лаптевых. 
Старт работам по телемосту дал 
президент Владимир Путин.

Глава государства отметил, что на арктиче-
ском шельфе находится «огромное количе-
ство еще нераспечатанных запасов». «Исходя 

из огромной ценности и важности этих запасов, 
углеводородного сырья, других минералов, именно 
компаниям с преимущественным участием госу-
дарства разрешено осуществлять соответствующую 

работу. Выдаются лицензии только «Роснефти» 
и «Газпрому». Эти преимущества компания «Рос-
нефть», безусловно, должна использовать самым 
наилучшим образом», – сказал президент.

В компании сообщили, что ресурсный потенциал 
моря Лаптевых составляет 9,5 млрд тонн нефтяного эк-
вивалента. «Роснефть» намерена инвестировать в ар-
ктический шельф 250 млрд руб. Вложения рассчитаны 
на пять лет – с 2017 по 2021 г. Эксперты называют собы-
тие историческим: бурение на континентальном шель-
фе Восточной Арктики проводится впервые.

«Роснефть» не исключает привлечения иностран-
ных партнеров для бурения на Хатанге. Санкции это-
му не помешают, сообщил глава компании Игорь 
Сечин (на фото).

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Имя нового лауреата 
ведущей мировой пре-
мии для инноваторов 
в сфере энергетических 
технологий стало из-
вестно 6 апреля. В этом 
году премия «Глобаль-
ная энергия» присужде-
на Михаэлю Гретцелю 
из Швейцарии.

Михаэль Гретцель удо-
стоен премии за выда-
ющиеся заслуги в разра-

ботке экономичных и эффектив-
ных фотоэлементов, известных 
как «ячейки Гретцеля», которые 
предназначены для создания не-
дорогих, производительных сол-
нечных электростанций.

186 ученых из 31 страны мира 
боролись за награду в XV юби-
лейном цикле престижной 
энергетической премии. Из них 
на основании оценок между-
народных экспертов и рабочей 
группы Международного коми-
тета по присуждению премии, 
был составлен топ-10 самых 
многообещающих исследовате-

лей, в который вошли предста-
вители Австралии, Великобрита-
нии, Германии, Испании, России, 
США и Швейцарии. Примеча-
тельно, что пятеро из них рабо-
тают в области возобновляемых 
источников энергии.

Между тем в этом году, как, 
впрочем, и в прошлом, побе-
дитель выбран один. Михаэль 
Гретцель получит заслуженную 
премию – около 700 тыс. долл., 
что по меркам науки – достаточно 
существенный вклад в дальней-
шие исследования.

Подробности читайте в следую-
щем номере «ЭПР».

Елена ВОСКАНЯН

«Россети» рассчитывают выполнить 
запланированную инвестпрограмму 
даже при дивидендах в объеме 
50 % от прибыли, заявил глава 
компании Олег Бударгин в кулуарах 
международного форума «Арктика – 
территория диалога».

«Не хотелось бы, должны быть тарифные ре-
шения, и согласно тарифным решениям 
мы должны выполнить инвестпрограмму 

– сказал Бударгин, отвечая на вопрос, будет ли сни-
жена инвестпрограмма на текущий год, если будут 
выплачены дивиденды в размере 50 % от прибыли 
за 2016 год.

Минфин РФ ранее внес в кабмин проект рас-
поряжения, предусматривающий выплату диви-
дендов в 50 % прибыли для госкомпаний; исходя 
из этого уровня рассчитаны доходы федераль-
ного бюджета на текущий год. Однако министр 
финансов Антон Силуанов позже пояснял, 
что правительство РФ обсудит уровень выплаты 
дивидендов для каждой крупной компании с го-
сударственным участием исходя из ее финансо-
вого состояния.

В феврале источник, знакомый с позицией Минэ-
нерго РФ, говорил журналистам, что ведомство пред-
лагает установить выплаты дивидендов для дочерних 
компаний холдинга «Россети» по итогам 2016 года 
на уровне около 25 % чистой прибыли по РСБУ.

Антон КАНАРЕЙКИН

«Глобальную энергию»-2017  
завоевала Швейцария

«Россети» рассчитывают 
выполнить инвестпрограмму даже 
при дивидендах в 50 % от прибыли

путин 
запустил  
бурение 
на хатанге

Целеустремленность вашего руководителя, ставшего для вас 
лидером, и неиссякаемая энергия преданных делу работников 
за четверть века сформировали прочную и мощную компанию, 
которая ныне является одним из лидеров российского рынка 
электроэнергетики и известна далеко за пределами нашей 
страны. Отрасль гордится такими героями, их открытиями и по-
бедами, которые достигаются на каждом этапе деятельности.

Желаем вам новых линеек продукции, больших проектов 
за рубежом и множества интересных идей в бизнесе!

Коллектив ИД «Энергетика и промышленность России»

генерального директора  
Дмитрия Валентиновича Сулимова и компанию «Парма» 
с 25‑летним юбилеем деятельности предприятия!

ПозДраВляем
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Как сообщил заместитель 
начальника Якутского 
района электрических се-

тей АО «ДВЭУК» Сергей Воронов, 
генеральная подрядная организа-
ция ООО «Строй Газ Инвест» в фев-
рале завершила доставку спецтех-
ники, строительных материалов 
и приступила к обустройству фун-
даментов. На подстанции плани-
руется расширить и реконструиро-
вать открытое распределительное 

В Курске на базе Юго-За-
падного государственно-
го университета (ЮЗГУ) 
состоялся финал Всерос-
сийского чемпионата 
по решению инженер-
ных кейсов SWSU Case 
Championship 2017 (сек-
ция «Электроснабжение 
и электроэнергетика»).

Финал прошел при поддерж-
ке крупных предприятий 
региона, включая высту-

пивший партнером мероприятия 
Курский филиал МРСК Центра, 
и администрацию Курской области.

Всероссийский чемпионат по ре-
шению инженерных кейсов SWSU 
Case Championship инициирован 
правительством РФ для поддержки 
перспективной молодежи, популя-
ризации инженерных и рабочих 
профессий.

На предварительном (заочном) 
этапе чемпионата 26 команд из 12 
вузов разных регионов России пред-
ставили свои решения по производ-
ственным задачам, предложенным 
курскими предприятиями-партне-
рами. Одно из заданий было разра-
ботано управлениями перспектив-
ного развития и технологических 
присоединений «Курскэнерго»: 
в соответствии с ним студенты 
должны были предложить схему 
электроснабжения микрорайона, 

Учебный центр ПАО 
«Сахалинэнерго» плани-
рует подготовить персо-
нал для пусконаладоч-
ных работ на строящей-
ся Сахалинской ГРЭС-2.

Как сообщили в компании, 
в центре будут учиться 84 
человека по 28 направле-

ниям. Среди рабочих профессий 
и должностей учебного плана 
– аппаратчик химводоочистки 
электростанции, лаборант экс-
пресс-анализа, машинисты ва-
гоноопрокидывателя и топливо-
подачи, электрослесари и другие.

Напомним, что между «Са-
халинэнерго», правительством 
Сахалинской области и адми-
нистрацией муниципального 
образования «Томаринский го-
родской округ» было подписано 
трехстороннее соглашение. Его 
основная цель – организация 
трудоустройства жителей района 
на Сахалинскую ГРЭС-2, когда она 
будет введена в эксплуатацию. 
«Сахалинэнерго» уже направило 
в администрацию Томари список 
из 100 вакансий для Сахалинской 
ГРЭС-2. Они могут быть пред-
ложены жителям района после 
завершения строительства элек-
тростанции и ввода ее в работу. 
Таким образом, со своей стороны 
энергокомпания выполняет все 
пункты заключенного соглаше-
ния, предоставляя не только ва-
кансии, но и возможность обуче-
ния и получения рабочей специ-
альности для дальнейшей работы 
на станции.

Строительство Сахалинской 
ГРЭС-2 вошло в активную фазу, 
и на сегодняшний день откры-
ты дополнительные вакансии 
в штат службы заказчика строя-
щегося объекта (АО «Сахалинская 
ГРЭС-2»).

В настоящее время в главном 
корпусе строящейся электростан-
ции полным ходом идет монтаж 
двух паровых котлов производи-
тельностью 230 тонн пара в час 
каждый и двух 60-мегаваттных 
турбоагрегатов. Помимо мон-
тажа оборудования на объекте 
возводятся градирня, объекты 
топливоподачи, насосная стан-
ция жидкого топлива, пусковая 
котельная. На строительстве Са-
халинской ГРЭС-2 задействовано 
около 1300 человек и порядка 100 
единиц техники.

Строительство 1-й очереди Са-
халинской ГРЭС-2 – один из че-
тырех проектов инвестицион-
ной программы ПАО «РусГидро» 
по строительству новых энерго-
объектов на Дальнем Востоке, ре-
ализуемых в соответствии с ука-
зом президента РФ. Установлен-
ная электрическая мощность пер-
вой очереди Сахалинской ГРЭС-2 
составит 120 МВт, установленная 
тепловая мощность – 18,2 Гкал-ч. 
Годовая выработка электроэнер-
гии будет достигать 840 млн кВт-ч. 
Электростанция возводится на за-
падном побережье острова Саха-
лин, в Томаринском районе, в 6 км 
от села Ильинское. Топливом 
для Сахалинской ГРЭС-2 станет 
бурый уголь местных месторож-
дений.

Алина ВАСИЛЬЕВА

ПАО «ФСК ЕЭС» (вхо-
дит в группу «Россети») 
начала замену маслона-
полненного оборудова-
ния на электроподстан-
циях Западной Сибири.

Переоснащение энергообъ-
ектов элегазовым оборудо-
ванием позволит снизить 

риски попадания трансформа-
торного масла в почву и водоемы 
региона.

В первую очередь десять элега-
зовых выключателей установят 
на подстанциях 500 кВ «Луговая», 
«Пыть – Ях», «Кустовая» и 220 кВ 
«Варьеган» (все – Ханты-Мансий-
ский автономный округ).

Новое оборудование более на-
дежно в сложных климатических 
условиях, отличается продолжи-
тельным межремонтным пери-
одом и повышенным уровнем 
изоляции и пожаробезопасности.

Использование элегаза в рас-
пределительном оборудовании 
существенно снижает прямое 
и косвенное негативное воздей-
ствие энергообъектов на окружа-
ющую среду.

Игорь ГЛЕБОВ

Якутские сети готовят к всто
В Западном энергорайоне Якутии началась  
модернизация подстанции 220 / 110 / 10 кВ «Пеледуй» 
в рамках проекта Дальневосточной энергетической 
управляющей компании по расширению и рекон-
струкции магистральных электросетей для покры-
тия перспективных нагрузок нефтепровода  
«Восточная Сибирь – Тихий океан».

устройство 220 кВ с установкой 
элегазовых выключателей.

«Комплекс работ также включа-
ет в себя монтаж оборудования, 
наладку устройств релейной за-
щиты и автоматики, систем учета 
электроэнергии, связи и телемеха-
ники, – прокомментировал госпо-
дин Воронов. – Генподрядчик уже 
заключил контракты с заводами-
изготовителями на поставку обо-
рудования для подстанции «Пеле-

дуй» и еще двух сетевых объектов, 
подлежащих модернизации. Это 
подстанции при НПС-12 и НПС-13, 
где предстоит заменить силовые 
трансформаторы, увеличив уста-
новленную мощность».

Согласно договору генераль-
ного подряда, все строительно-
монтажные работы должны быть 
выполнены в 2017 г. Так, до 30 мая 
необходимо модернизировать 
подстанцию 220 / 110 / 10 кВ «Пе-
ледуй» с целью присоединения 
НПС-8 и НПС-9 общей мощностью 
47,8 МВт, до 30 августа – провести 
реконструкцию двух подстанций 
220 / 10 кВ (при НПС-12 и НПС-13) 
для увеличения электрической на-
грузки с 11 до 34 МВт по каждому 
объекту.

Модернизируемые электро-
сетевые объекты входят в состав 
воздушной линии 220 кВ «Черны-
шевский – Мирный – Ленск – Пе-
ледуй» с отпайкой до НПС-14. Это 
крупнейшая на Дальнем Востоке 
линия электропередачи, которая 
обеспечивает надежное энергос-
набжение нефтеперекачивающих 
станций ВСТО и других потре-
бителей в Мирнинском, Ленском 
и Олекминском районах Республи-
ки Саха (Якутия).

По информации ПАО «Транс-
нефть», к 2020 году мощность 
ВСТО-1 планируется нарастить 
до 80 млн тонн в год, ВСТО-2 – 
до 50 млн тонн в год, по отводу 
ВСТО на Китай (Сковородино – 
Мохэ) – до 30 млн тонн в год. Это 
позволит не только увеличить 
объем экспорта нефти в страны 
азиатско-тихоокеанского региона, 
но и обеспечить нефтью как суще-
ствующие, так и планирующиеся 
к строительству перерабатываю-
щие мощности на Востоке России.

Ирина КРИВОШАПКА

Молодые энергетики 
соревновались в Курске
выбрать оборудование, просчитать 
режимы работы с учетом катего-
рийности потребителей, и все это 
– в строгом соответствии с техни-
ческой политикой компании.

Экспертная комиссия оценивала 
соответствие решений заданным 
техническим параметрам, выбор 
оборудования, технико-экономи-
ческую эффективность.

В результате для очного пред-
ставления кейсов было отобрано 
семь команд из Москвы, Твери, 
Курска и Старого Оскола Белгород-
ской области. Они защищали свои 
проекты перед комиссией, в со-
став которой входили специалисты 

«Курскэнерго» и других ведущих 
предприятий области, предста-
вители Центра инноватики и биз-
нес-инжиниринга, преподаватели 
кафедры электроснабжения ЮЗГУ.

В итоге победила команда ЮЗГУ 
«ReadyCase-One». Второе и тре-
тье места заняли представители 
Тверского государственного тех-
нического университета: команды 
«Система» и «Мощность». Победи-
тели и призеры чемпионата полу-
чили от организаторов дипломы 
и подарки, а также приглашения 
на стажировку.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

сибирские энергетики снизят 
риск загрязнения среды

Для будущей ГРЭС  
готовят персонал
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Говоря о компании  
«Механотроника» и о том  
значении, которое ее деятель-
ность имеет для большинства 
российских потребителей РЗА, 
нельзя не сказать несколько 
слов о ее истории.

Научно-технический центр ком-
плексных проблем механотроники 
(НТЦ «Механотроника») был создан 

в 1990 г. при Всесоюзном научно-техниче-
ском обществе энергетиков и электротех-
ников им. академика Г. М. Кржижановского. 
В 1993 г. при участии специалистов пред-
приятия началась разработка нормативной 
базы в этой области – Общих технических 
требований к микропроцессорным устрой-
ствам РЗА (документ разрабатывался инсти-
тутом «Энергосетьпроект» и в 1997 г. был до-
работан и опубликован фирмой «ОРГРЭС»). 
В дальнейшем эта нормативная база стала 
основой для создания первых в России ми-
кропроцессорных блоков релейной защиты.

Первым важным этапом стал 1996 г. – НТЦ 
«Механотроника» разработал блок микро-
процессорной релейной защиты БМРЗ, пер-
вое российское цифровое устройство релей-
ной защиты и автоматики. Началась новая 
эра не только в истории «Механотроники», 
но и в целом в данном сегменте рынка.

современные тенденции 
в сфере РЗа: мировые 
и российские практики
Важная мировая тенденция сегодня – это 
экологичность. США и Европейский коми-
тет ввели в действие директивы и устано-
вили сроки их реализации. Переход на бес-
свинцовые технологии при производстве 
электронной техники – сложная научная 
и техническая задача. Использование но-
вых припоев ведет к изменению применя-
емого для пайки оборудования, режимов 
пайки, к выбору новых флюсов и моющих 
жидкостей, а также к изменению режимов 
очистки. Необходимы исследования на-
дежности паяных соединений и совмести-
мости. Кроме того, любая новая технология 
требует тестирования и опытной эксплуа-
тации для подтверждения ее преимуществ 
по сравнению с технологией, применяв-
шейся ранее.

надежность, простота 
и удобство в эксплуатации

В связи с этим тенденция повышения на-
дежности как ключевого фактора работы 
устройств становится все более актуальной. 
Большое внимание здесь уделяется элемент-
ной базе, связанной с развитием микроэлек-
троники и микропроцессорных технологий. 
Развитие данных отраслей дает большие 
возможности при создании новых устройств 
в части информационного обмена, быстро-
действия и повышения функциональности.

В связи с этим четко прослеживается ми-
ровая тенденция по переходу от узкоспе-
циализированных устройств к устройствам 
с расширенной функциональностью, а так-
же по объединению функциональности не-
скольких устройств в одно. В этом направ-
лении ООО «НТЦ «Механотроника» есть 
чем гордиться – ею разработаны устрой-
ства БМРЗ-152-КСЗ, применяемые для всех 
типов присоединений на подстанциях 10 
(6) – 35кВ.

Наш мир становится цифровым, и тенден-
ция создания цифровых подстанций для по-
вышения надежности электроснабжения, 
снижения затрат на проектирование, мон-
таж, наладку, а впоследствии – на эксплу-
атацию все больше становится всеобщим 
трендом. Для этого запущен ряд пилотных 
проектов, «дорожных карт» по развитию но-
вых технологий, создаются испытательные 
полигоны, в том числе и в России.

Если говорить о российской специфике, 
то особое внимание сегодня уделяется им-
портозамещению. В 2015 г. НТЦ «Механо-
троника» начал сотрудничество с Центром 
импортозамещения и локализации, вошел 
в рабочую группу по вопросам реализации 
мероприятий по импортозамещению, ло-
кализации и мерам поддержки российских 
производителей оборудования для энерге-
тического комплекса. Данную работу мы 
ведем тщательно, анализируя и внедряя 
российские решения по микроэлектро-
нике. Это долгий путь, но уже сегодня мы 
гордимся тем, что глубина локализации на-
ших устройств превышает 80 %. Мы смогли 
достичь этого благодаря совместной эф-
фективной работе с российскими произво-
дителями.

Какие требования 
заказчики предъявляют 
к приобретаемому 
оборудованию?
Сегодня на предприятиях энергетики, атом-
ной, нефтяной, газовой, металлургической 
промышленности по всей России и за ее 
пределами эксплуатируется свыше 160  000 
устройств производства ООО «НТЦ «Меха-
нотроника». Все решения и продукты, вы-
пускаемые предприятием, аккредитованы 
для применения на объектах ПАО «Россети», 
ПАО «Транснефть», ПАО «НК «Роснефть» 
и ПАО «Газпром».

В сегментах энергетической отрасли, где 
работает и развивает свое присутствие ООО 
«НТЦ «Механотроника», основных требова-
ний у заказчиков два: надежность устройств 
и простота работы и эксплуатации.

Что наши клиенты вкладывают в понятие 
надежности? Во-первых, это надежность ра-
боты устройства и его электронных компо-
нентов в течение всего срока службы с уче-
том характерных для соответствующего 
объекта температурных режимов, электро-
магнитных полей, механических воздей-
ствий. Во-вторых, это надежность функци-

ональных узлов и алгоритмов защиты 
и автоматики, заложенных в устрой-
ство, поскольку каждый проект клиента 
в той или иной степени уникален в части 
функционирования всего комплекса РЗА 
и ПА. В-третьих, это быстродействие сраба-
тывания устройств в случае нарушения нор-
мального режима работы энергетической 
установки, что в первую очередь зависит 
от правильного выбора и надежности рабо-
ты электронных компонентов и программ-
ного обеспечения устройства.

Законодательство в сфере 
ПаЗ и РЗа: что необходимо 
совершенствовать?
Приятно отметить, что законодательство 
и стандартизация развиваются, при этом 
пристальное внимание уделяется пересмо-
тру и актуализации действующей норма-
тивно-технической базы. До конца 2017 г. 
планируются разработка и пересмотр по-
рядка 20 нормативно-технических докумен-
тов по направлению РЗА и ПА. ООО «НТЦ 
«Механотроника» принимает активное уча-
стие в консультировании и предоставлении 
собственного практического опыта как раз-
работчика и производителя интеллектуаль-
ных устройств и решений для вновь созда-
ваемых и актуализируемых стандартов.

В современных условиях необходимо 
не только совершенствовать, но и создавать 
новые стандарты, поскольку развитие тех-
нологий требует регламентирования работы 
не только отдельных устройств, но и их вза-
имодействия со смежными устройствами 
и системами. Все больше внимания уделя-
ется кибербезопасности данных и передачи 
информации.

новые технологии  
в области РЗа
ООО «НТЦ «Механотроника» – научно-тех-
нический центр по разработке и полному 
циклу изготовления инновационной про-
дукции на базе микропроцессорных тех-
нологий. Совместные НИОКР с ключевыми 
отраслевыми клиентами и опытная экс-
плуатация прототипов вновь создаваемых 
устройств и решений – надежная основа 
для последующего серийного освоения 
продукции. В 2013 г. в рамках развития кон-
цепции умных сетей НТЦ «Механотроника» 
выпустил на рынок инновационную серию 
устройств БМРЗ и БМРЗ-150 с поддержкой 
протокола МЭК 61850. Длительная работа 
по интеграции технологий данного стан-
дарта в устройства релейной защиты, про-
деланная инженерами НТЦ «Механотрони-
ка», получила заслуженную международ-
ную оценку уже в 2014 г., когда испытания 
устройств релейной защиты серий БМРЗ 
и БМРЗ-150 состоялись в китайском Шанхае. 
НТЦ «Механотроника» стал шестым в мире 
производителем – обладателем сертифи-
ката соответствия UCA International Users 
Group для стандарта МЭК 61850 в редакции 
2, что подтверждает соответствие оборудо-
вания российского производителя высочай-
шим мировым стандартам.

В рамках дорожной карты по созданию 
в России цифровых подстанций на напря-
жение 35 / 10кВ и 110 / 35 / 10кВ нами проде-
лана огромная работа в части надежности, 
необходимости и достаточности приме-
нения существующих на рынке техноло-

гий для оптимизации полной стоимости 
решения по сравнению с текущим тради-
ционным предложением на данный класс 
напряжений.

С целью повышения надежности и ка-
чества производимой продукции в начале 
2015 г. мы приступили к внедрению на пред-
приятии концепции бережливого произ-
водства. На примере нашего наукоемкого 
предприятия использование методов стра-
тегического планирования и комплексной 
системы управления качеством позволяют 
учитывать и тестировать развитие новых 
технологий на этапе разработки новых про-
дуктов. Сегодня высокое качество произво-
димой нами продукции базируется на ком-
плексном внедрении на уровне всего пред-
приятия эффективных производственных 
систем и на высоком уровне автоматизации 
производства.

Планы
Бережливое производство – это концепция, 
фокусирующаяся на непрерывном совер-
шенствовании производственных процес-
сов, разработки новой продукции, вспомо-
гательных бизнес-процессов и управления 
предприятием. ООО «НТЦ «Механотрони-
ка», пройдя сложный путь в части инду-
стриализации, автоматизации и изменения 
производственных процессов, не останав-
ливается на достигнутом. В этом году мы 
совершенствуем процессы разработки но-
вой продукции.

Учитывая современные мировые и рос-
сийские тенденции и практики в сфере РЗА, 
а также обладая уникальным для россий-
ского научно-технического центра штатом 
высококвалифицированных специалистов 
по управлению инновациями, кибербезо-
пасности данных, разработке программного 
обеспечения, микроэлектронике, электро-
магнитной совместимости, приборострое-
нию, мы приступили к разработке нового 
инновационного поколения блоков БМРЗ. 
О сроках вывода на рынок этого уникально-
го для российской производственной прак-
тики инновационного продукта мы подроб-
но сообщим в отдельной статье.

Отличительными чертами интеллекту-
альных устройств производства ООО «НТЦ 
«Механотроника» являются высокая на-
дежность, простота и удобство внедрения 
и эксплуатации, расширенные коммуника-
ционные возможности с применением но-
вейших технологий обработки и передачи 
информации и, как следствие наработан-
ного за 26 лет опыта, – обеспечение всех не-
обходимых функциональных возможностей 
для защиты энергетических объектов.

Мария АНДРЕЕВА,  
начальник управления маркетинга 

и стратегического развития  
ООО «НТЦ «Механотроника»

г. санкт-петербург
тел. 8 (800) 250-63-60
www.mtrele.ru
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Как было достигнуто это при-
знание, в каких областях мо-
гут поучиться друг у друга 

российские и зарубежные специ-
алисты? На какие вызовы времени 
предстоит ответить российским 
релейщикам в ближайшем буду-
щем и на каких площадках обсуж-
даются эти перспективы?

На вопросы «Энергетики и про-
мышленности России» отвечает 
Андрей Жуков, заместитель ди-
ректора по управлению режима-
ми ЕЭС АО «Системный опера-
тор Единой энергетической си-
стемы», председатель программ-
ного комитета международной 
конференции «РЗА-2017».

–  «Российская энергетика, ис-
пытывающая повышенный спрос 
на наукоемкие разработки в свя-
зи с необходимостью модерниза-
ции,  столкнулась  с важнейшим 
вызовом – преодолеть свою зави-
симость от импортного оборудо-
вания», – подчеркивает замглавы 
российского Минэнерго Андрей Че-
резов. Насколько велика дистан-
ция между российским и мировым 
опытом на рынке  средств РЗА, 
от надежности которых зависит 
устойчивое функционирование 
энергосистемы в целом и безот-
казное энергоснабжение потреби-

андрей Жуков: 

«нет оснований 
говорить о каком-либо 
отставании российских 
устройств и систем РЗа 
от западных»

телей? Насколько сильны позиции 
российских производителей РЗА?

– На мой взгляд, сегодня нет 
оснований говорить о каком-ли-
бо отставании в уровне идеоло-
гии или в качестве производства 
российских устройств и систем 
РЗА от западных. Значительное 
преимущество отечественного 
оборудования перед зарубеж-
ным в этой сфере состоит в том, 
что российские разработчики из-
начально ориентированы на реше-
ние задач, отражающих специфику 
российской электроэнергетики. 
Из этого следует, что технические 
проблемы разработки, внедрения 
и эксплуатации решаются проще, 
быстрее и дешевле. К тому же оте-
чественными производителями 
достигнут высокий уровень тех-
нического совершенства устройств 
РЗА. Поэтому сетевые и генериру-
ющие компании при новых вводах 
ЛЭП и оборудования, реконструк-
ции, модернизации технических 
комплексов релейной защиты 
и автоматики в ЕЭС России отдают 
приоритет отечественным произ-
водителям устройств РЗА, тем бо-
лее что все основания для такой 
перспективы у нас реально созда-
ны. В стране существует сильная 
релейная школа специалистов, 
признанная в мировом энергети-

ческом сообществе, созданы вы-
сокотехнологичные производства 
современных микропроцессорных 
устройств РЗА, успешно конкури-
рующие с зарубежными произ-
водителями, накоплен опыт раз-
работки и выпуска современных 
устройств РЗА для ЛЭП и оборудо-
вания всех классов напряжения. 
Что касается технических средств 
противоаварийного управления, 
то в этой области мы традицион-
но сильны и продолжаем работы 
по их совершенствованию и раз-
витию. В первую очередь следует 
отметить научно-производствен-
ный комплекс, созданный в Чебок-
сарах, где сконцентрирован основ-
ной научный и производственный 
потенциал релестроения страны, 
а также фирмы – производители 
РЗА в Москве, Санкт-Петербурге 
и Екатеринбурге.

При этом стоит учитывать, 
что внедрение современных ми-
кропроцессорных защит в России 
началось сравнительно недавно 
– в середине 1990-х годов, – с от-
ставанием от западных стран при-
близительно лет на пятнадцать. 
Значительная часть современ-
ных направлений развития РЗА 
на платформе МЭК 61850, внедре-
ния информационных техноло-
гий, создания интеллектуальных 
устройств, – все это инициировано 
мировыми лидерами производства 
устройств РЗА: АВВ, Siemens, Areva, 
General Electric и другими ком-
паниями. Современные мировые 
направления развития электро-
энергетики, ориентированные 
на внедрение возобновляемых 
источников энергии, интеллекту-
альных технологий, управляемых 
элементов FACTS, требующие раз-
вития соответствующих устройств 
и технических комплексов управ-
ления, сегодня активно осваивают-
ся за рубежом. Поэтому не изучать 
опыт и не использовать наработ-
ки западных коллег, в том числе 
и в области РЗА, неразумно.

–  А как насчет  зарубежных 
производителей РЗА,  готовы ли 
они  работать  на российском 
рынке?

– Зарубежным производителям 
также необходимо изучать рос-
сийские реалии, если они хотят 
активно присутствовать на нашем 
рынке. Именно поэтому в между-
народном исследовательском ко-
митете В5 «Релейная защита и ав-
томатика» Международного Со-
вета по большим электрическим 
системам высокого напряжения 
– СИГРЭ (SC B5 CIGRE) с большой 
заинтересованностью относятся 
к изучению российского опыта. За-
рубежные специалисты отмечают 
высокий уровень российской шко-
лы релейной защиты и автомати-
ки, инновационность технических 
решений в области РЗА, инженер-
ную интуицию и смелость при раз-
работке и внедрении современных 
комплексов РЗА, сложных рас-
пределенных систем режимной 
и противоаварийной автоматики, 
которые обеспечивают надежность 
работы ЕЭС России в условиях 
функционирования рынка элек-
троэнергии и мощности. Это инте-
ресный российский опыт, опережа-
ющий мировую практику по созда-
нию комплексов автоматического 
управления уровня энергосистем 
и объединенных энергосистем. 

Я думаю, что интерес к российской 
теории и практике РЗА со стороны 
иностранных специалистов в боль-
шинстве своем продиктован имен-
но этим.
–  Главное  достижение  рос-

сийской энергетики, признанное 
во всем мире, – создание крупней-
шей в мире единой энергосисте-
мы. Но сегодня возникает новый 
тренд,  связанный  с развитием 
распределенной энергетики. Судя 
по последним заявлениям первых 
лиц российской энергетики, наша 
страна  готова присоединиться 
к этому процессу. Какие требо-
вания предъявляет новая энерге-
тика к РЗА?

– Хочу отметить, что в 2015- 
2016 годах Минэнерго приняло 
решение об утверждении двух на-
циональных проектов: «Развитие 
и внедрение системы автомати-
зированной защиты и управления 
электроэнергетических объектов 
нового поколения (АСЗУ iSAS) 
и «Разработка и внедрение циф-
ровых электрических подстанций 
и станций на вновь строящихся 
и реконструируемых объектах 
энергетики» (проект «Цифровая 
подстанция»), требующих разра-
ботки и массового внедрения со-
временных устройств РЗА.

В ЕЭС России должны внедряться 
надежные современные устрой-
ства и программно-технические 
комплексы РЗА, обеспечивающие 
решение актуальных задач авто-
матического управления Единой 
энергосистемой страны в нор-
мальных и аварийных режимах 
и создающие платформу разви-
тия системы РЗА для эффектив-
ного управления энергосистемой. 
Работы в рамках указанных выше 
национальных проектов должны 
решить задачу разработки вопро-
сов концептуального развития РЗА 
на основе современных достиже-
ний цифровой техники и инфор-
мационных технологий, создать 
нормативно-техническую базу РЗА 
и реализовать технические реше-
ния для их массового внедрения 
на объектах электроэнергетики 
страны. Перспективы инноваци-
онного развития отечественных 
систем РЗА налицо.

–  25 апреля в Петербурге от-
кроется международная конфе-
ренция  и выставка  «Релейная 
защита и автоматика  энерго-
систем-2017»,  организованная 
при поддержке Минэнерго и Рос-
сийского национального комите-
та СИГРЭ. Какие возможности 
открывает  участие  в крупней-
шем российском форуме  в сфе-
ре  РЗА,  на площадке  которого 
обсуждаются не только  задачи 
текущего  дня,  но и проблемы, 
которые  станут актуальными 
в предстоящие  годы? Какие из-
менения  включены  в формат 
конференции  в 2017 году и с ка-
кими обстоятельствами связана 
их необходимость?

– Уже десять лет мы совместно 
с SC B5 CIGRE проводим между-
народные конференции по РЗА. 
Начиная с 2017 года формат ме-
роприятия будет расширен: на-
учно-техническая конференция 
объединит две проводимые ранее 
в России конференции – россий-
скую и международную, и к ним 
присоединится выставка оборудо-
вания РЗА. Это тоже мероприятие 

с большой историей, практически 
легендарное, так как проводится 
с середины 1970-х годов.

На ближайшей конференции 
в Санкт-Петербурге российские 
и зарубежные специалисты тради-
ционно будут обсуждать обширный 
круг тем, касающихся всего спектра 
вопросов РЗА: от научных исследо-
ваний в области разработки новых 
технологий, алгоритмов функцио-
нирования, разработки современ-
ных устройств и программно-тех-
нических комплексов РЗА до вопро-
сов их проектирования, внедрения 
и эксплуатации. В программе кон-
ференции заявлено более160 докла-
дов, их них свыше 40 иностранных. 
Работа будет строиться в традици-
онном формате тематических сек-
ций. Системный оператор отвечает 
за проведение следующих секций: 
«Вопросы РЗА в распределенной 
генерации», «Современная система 
РЗА: идеология построения и кон-
цептуальные вопросы развития», 
«Противоаварийное режимное 
управление», «Развитие технологий 
цифровой подстанции», «Вопросы 
обеспечения кибербезопасности 
систем управления в электроэнер-
гетике», «Опыт применения и во-
просы развития WAMPAC» и, конеч-
но, «Вопросы эксплуатации РЗА» 
– важнейшая тема, без которой мы 
никогда не обходимся.

На конференции запланировано 
проведение нескольких темати-
ческих мероприятий. Помимо ра-
боты по семи актуальным для нас 
тематическим секциям, мы наме-
рены провести три круглых стола 
– по проблеме кибербезопасно-
сти, по цифровым подстанциям 
и по обсуждению проблемных во-
просов, которые в сентябре будут 
рассматриваться на коллоквиу-
ме международного SC В5 CIGRE 
в Новой Зеландии. Коллоквиумы 
– это одна из основных форм те-
кущей работы комитетов CIGRE, 
на них обсуждаются самые акту-
альные проблемы. Подкомитет B5 
РНК СИГРЭ подготовил аннотации 
и получил одобрение представить 
на этот коллоквиум 11 докладов, 
сейчас идет их подготовка. Дале-
ко не все российские релейщики 
смогут поехать в Новую Зеландию, 
поэтому мы решили обсудить эти 
вопросы в России. Такой формат 
был успешно апробирован на про-
шлой международной конферен-
ции в 2015 году в Сочи.

Кроме того, мы будем проводить 
традиционный семинар между-
народного комитета В5 CIGRE. 
Планируем посвятить ему гораз-
до более продолжительное время, 
чем обычно, – четыре-пять часов. 
И собираемся включить в число 
спикеров наших специалистов, 
потому что на 46-й сессии CIGRE 
в 2016 году россияне высказали не-
сколько инновационных идей, свя-
занных с новым видением постро-
ения систем РЗА, которые позволят 
существенно изменить взгляды 
на их создание, развитие и рабо-
тоспособность. Эти предложения 
были одобрены специалистами 
комитета В5 CIGRE, и они приняли 
решение о создании международ-
ной рабочей группы, которую будут 
возглавлять российские специали-
сты. На сегодняшний день в составе 
этой рабочей группы представлен 
21 специалист из 11 стран мира.

Беседовала Ольга МАРИНИЧЕВА

Российские создатели комплексов релейной  
защиты и автоматики энергосистем, развивающие 
сильные стороны отечественной школы реле-
строения, завоевали не только надежные позиции 
на внутреннем рынке, но и уважение зарубежных 
коллег, отмечающих высокий уровень инноваци-
онных решений в области РЗА.
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логической безопасности) стоит 
от 10 до 20 процентов строитель-
ства новой станции – это прилич-
ные деньги. Много споров по пово-
ду консервации станций, но под-
держание объекта в рабочем состо-
янии, чтобы иметь возможность 
при необходимости вновь ввести 
его в эксплуатацию, – дорогое удо-
вольствие, – комментирует спикер. 
– Когда появляется необходимость 
вывода объекта из эксплуатации 
и речь заходит о замещающих ме-
роприятиях, оправданно возни-
кает вопрос: за чей счет они будут 
проводиться? Потребители полага-
ют: за счет генераторов… Но здесь 
свои подводные камни: в основ-
ном под замещающими подразу-
меваются сетевые мероприятия, 
однако генерирующая компания 
не имеет права заниматься сетевой 
деятельностью.

Вероятно, этот и другие вопросы 
разрешит будущий закон, но какой 
из двух проектов будет принят?

– Мне бы не хотелось обсуждать 
внутриправительственные споры 
– до рынка должна быть донесена 
понятная окончательная позиция. 
Безусловно, я считаю, что наш за-
конопроект лучше, было бы стран-
но, если бы у меня было другое 

мнение, – заявил заместитель 
директора Департамента госу-
дарственного регулирования 
тарифов, инфраструктурных 
реформ и энергоэффективно-
сти Минэкономразвития РФ 

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

В российской энергетике 
немало острых углов: 
хромающая платежная 
дисциплина, износ 
оборудования, вечная 
нехватка средств 
на модернизацию, 
профицит генерирующих 
мощностей.

Кстати, в прошлом году 
на конкурентном отборе 
мощности (КОМ) выявили 

20 ГВт «лишних» мощностей, 5-6 
ГВт уже вывели из эксплуатации, 
примерно столько же планируют 
вывести в текущем году. Возмож-
но, такая мера позволит сократить 
имеющийся профицит, но экспер-
ты обеспокоены тем, что государ-
ство вынуждает выводить из экс-
плуатации достаточно «живучее» 
оборудование – те же станции, 
ресурсы которых не исчерпаны 
и они вполне могли бы функцио-
нировать и далее.

В то же время отрасль находится 
в ожидании федерального зако-
на, который бы регламентировал 
правила вывода из эксплуатации 
«ненужных» генерирующих мощ-
ностей. В аппарат правительства 
уже поступили два варианта про-
екта такого документа. Один под-
готовлен Министерством энерге-
тики России по поручению вице-
премьера РФ Аркадия Дворко-
вича, второй – Министерством 
экономического развития России 
по поручению председателя пра-
вительства Дмитрия Медведева. 
Документы хоть и несколько от-
личаются друг от друга, в целом 
касаются одной и той же пробле-
матики.

два лучше, чем ничего
Об этом стало известно на II Фо-
руме финансовых директоров 
энергетической отрасли, органи-
зованном порталом CFO-Russia.ru 
и Клубом финансовых директо-
ров. На мероприятии, прошед-
шем в Москве 16-17 марта, первым 
об отсутствии четкого механизма 
вывода мощностей из эксплуата-
ции заговорил директор ассоци-
ации «Совет производителей 
энергии» Игорь Миронов.

– Вывод объекта из эксплуата-
ции под green gild (до полной эко-

Дмитрий Вахруков. – Законопро-
екты одинаковы с точки зрения 
решаемых задач, близки в части 
компенсации средств за вывод ге-
нератором мощностей. Ключевое 
отличие нашего законопроекта 
– в замещающих мероприятиях, 
которые могут быть реализованы 
кем угодно: сетевой организаци-
ей или генерирующей компанией. 
По сути, мы создаем некий рынок 
замещающих мероприятий, в до-
кументе Минэнерго, насколько мне 
известно, этого нет. Генератора, 
прежде всего, интересует финан-
совая составляющая: сколько денег 
он получит от мероприятий по вы-
воду мощностей; его не волнует 
сам механизм и описание процесса 
с точки зрения нормативных актов. 
Наш законопроект родился не по-
тому, что мы как-то по-другому 
думаем, а потому, что минэнер-
говского на тот момент не было. 
Можно сказать, эта была некая про-
вокация с нашей стороны.

В пояснительной записке к за-
конопроекту, предоставленной 
Минэкономразвития, говорится: 
в настоящее время нет конкурент-
ного механизма, позволяющего 
сформулировать перечень заме-
щающих мероприятий для вывода 
энергообъекта из эксплуатации, 
а также механизма для выбора 
организации, реализующей за-
мещающие мероприятия, и стои-
мости таких мероприятий. Отсут-
ствие такого механизма снижает 
надежность энергосистемы, уве-
личивает долю неэффективной 
убыточной генерации и приводит 
к дополнительной финансовой на-
грузке на конечных потребителей 
по оплате мощности, поставляе-
мой в вынужденном режиме.

Законопроект Минэкономраз-
вития предусматривает конку-
рентный порядок определения 
перечня замещающих меропри-
ятий, организации, реализую-
щей замещающие мероприятия, 
их стоимости и источника финан-
сирования, а также обязательную 
оценку возможности продолжать 
эксплуатацию объекта на рыноч-
ных условиях. Документ также 
уточняет понятие генерирующе-
го объекта, поставляющего мощ-
ность в вынужденном режиме. 

Принятие указанных изменений, 
уверены в ведомстве, не потребует 
роста расходных обязательств фе-
дерального бюджета и бюджетов 
иных уровней.

Чтобы разобраться, почему ве-
домства решили «столкнуть лба-
ми» два похожих документа, жур-
налист «ЭПР» обратился в Ми-
нистерство энергетики России. 
В комментарии пресс-службы 
ведомства говорится, что проект 
федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«Об электроэнергетике» в части 
совершенствования порядка вы-
вода объектов электроэнергетики 
в ремонт и из эксплуатации» под-
готовлен Минэнерго во исполне-
ние решений Правительственной 
комиссии по вопросам развития 
электроэнергетики, председате-
лем которой является заместитель 
главы правительства РФ Аркадий 
Дворкович. При прохождении до-
кументом установленной процеду-
ры согласования поступили заме-
чания со стороны коллег из Мин-
экономразвития России, которые 
впоследствии были сформулиро-
ваны ими в виде альтернативного 
законопроекта.

Одним из основных концеп-
туальных разногласий с Мин-
экономразвития является вопрос 
о формировании перечня заме-
щающих мероприятий. Согласно 
проекту федерального закона, пе-
речень замещающих мероприятий 
и срок их реализации определяет-
ся Минэнерго России на основании 
предложений собственника вы-
водимого объекта, согласованных 
с Системным оператором, и соот-
ветствующего заключения Совета 
рынка с оценкой экономических 
последствий принимаемого реше-
ния. Замещающие мероприятия 
реализуются собственником вы-
водимого объекта на основании 
договора, заключаемого с сетевой 
организацией, плата по которому 
устанавливается тарифными ор-
ганами.

Минэкономразвития России же 
предлагает определять замещаю-
щие мероприятия, а также органи-
зацию, которая будет осуществлять 
их реализацию посредством про-
ведения Советом рынка конкурса.

Минэнерго против указанно-
го конкурсного механизма, так 
как существенные финансовые за-
траты по разработке необходимой 
проектной конкурсной докумен-
тации сузят круг потенциальных 
участников конкурса либо приве-
дут к появлению недобросовест-
ных участников. Кроме того, не-
ясен механизм ответственности 
победителя конкурса за надле-
жащее выполнение обязательств 
по реализации замещающих меро-
приятий, не урегулирован вопрос 
о дальнейшей судьбе объектов, 
созданных в результате таких ме-
роприятий. Проект федерального 
закона, подготовленный ведом-
ством, в установленном порядке 
внесен в правительство РФ 28 де-
кабря 2016 г.

Насколько «провокация» Мин-
экономразвития, о которой упо-
мянул Дмитрий Вахруков, на руку 
отрасли и какой из двух докумен-
тов все-таки установит правила 
вывода мощностей из эксплуата-
ции – покажет время, но, очевидно, 
что два проекта лучше, чем ничего.

тренды и прогнозы
Рассмотрели на форуме и другие 
актуальные вопросы. Например, 

руководитель группы исследова-
ний и прогнозирования Анали-
тического кредитного рейтинго-
вого агентства (АКРА) Наталья 
Порохова представила прогноз 
развития электроэнергетического 
сектора России.

– Электроэнергетика – базовая 
отрасль экономики, динамика 
электропотребления непосред-
ственно зависит от роста эконо-
мики. Один из ключевых пока-
зателей для энергетики с точки 

избыточная
генерация
столкнула 
ведомства
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зрения определения будущего 
спроса – ВВП, – комментирует 
эксперт. – Имеющиеся данные 
свидетельствуют о том, что оте-
чественная экономика вышла 
из рецессии, наш прогноз по ро-
сту ВВП на этот год составляет 
0,5 процента, на следующий – 0,6 
процента. Ситуация осложняется 
тем, что мы столкнулись не с ци-
клическим кризисом, который 
пережили ранее в 2008-2009 годах, 
когда вслед за шоковым падением 
последовало столь же быстрое вос-
становление экономики. На этот 
раз мы оказались заложника-
ми структурного кризиса, кото-
рый начался задолго до введения 
санкций и падения цен на нефть: 
замедление экономики нача-
лось еще в 2011-2012 годах. Один 
из главных факторов, ограничи-
вающих экономический рост – не-
благоприятный демографический 
тренд: сокращение рабочей силы 
в результате старения населения. 
Таким образом, мы полагаем, 
что в среднесрочной перспективе 
темпы роста отечественной эконо-
мики сильно ограничены.

Между тем, в 2016-м электро-
потребление показало феноме-
нальный рост в 2 %, но, судя по его 
составляющим, он был обеспечен 
не очень устойчивым фактором 
– погодным. По прогнозу АКРА, 
в 2017-2020 гг. среднегодовой темп 
роста электропотребления будет 
незначительным – всего 0,1 %.

Если сравнить динамику спроса 
на электроэнергию и динамику 
предложения в прошлые годы, ди-
намика предложения в последние 
восемь лет росла на четыре про-
цента в год, а динамика спроса 
на электроэнергию, то есть объем 
электропотребления, по сравне-
нию с 2008-м практически не из-
менился. Это привело к формиро-
ванию на рынке профицита пред-
ложения, которое сегодня оцени-
вается на уровне 10-12 %.

– Основной причиной сформи-
ровавшегося избытка стали обяза-
тельства генерирующих компаний 
по строительству проектов ДПМ. 
На текущий момент более 80 про-
центов этих обязательств выпол-
нено. В прошлом году наблюдалось 
снижение новых вводов и в пер-

спективе с точки зрения тепловой 
генерации этот вектор сохранится. 
В ближайшие три-пять лет основ-
ные вводы ожидаем от атомной 
генерации, где преобладают объек-
ты с высоким уровнем завершения 
строительства, – пояснила госпожа 
Порохова.

Она также предупредила, 
что умеренно жесткая полити-
ка Центрального банка может 
еще на три-четыре года сохра-
нить положительные реальные 
процентные ставки в российской 
экономике. Генерация преимуще-
ственно выигрывает от этого, по-
скольку снижает долговую нагрузку 
и получает плату по ДПМ, привя-
занную к ставкам долгового рынка.

Что касается прогноза цен 
на электроэнергию, которые 
с 2011 г. отставали от инфляции 
(вследствие жесткой тарифной по-
литики и конкуренции на рынке 
РСВ), в дальнейшем они, вероятно, 
будут опережать инфляцию в ре-
зультате роста платежа за мощ-
ность.

деньги должны 
остаться в отрасли
– Мы смотрим в будущее энер-
гетики оптимистично, но видим 
ряд проблем, без решения кото-
рых оно представляется не таким 
радостным, – признал Дмитрий 
Вахруков. – Среди ключевых – от-
сутствие средств на модернизацию 
оборудования после окончания 
программы ДПМ. Электростан-
ции стареют, нуждаются в модер-
низации, но рынок не дает на это 
денег. Соответственно, не исклю-
чено, что отрасли придется ини-
циировать старт нового проекта, 
который бы помог запустить мо-
дернизацию. С другой стороны, 
до 2025 года, по разным оценкам, 
за счет окончания ДПМ высвобо-
дится около 500 миллиардов ру-
блей.

Игорь Миронов заявил: эти день-
ги не должны уходить из отрасли – 
их нужно направить на значимые 
проекты.

Представитель Минэкономраз-
вития согласился:

– Мы тоже считаем: эти сред-
ства не должны уходить из сек-
тора. Потребителю важны два 
фактора: долгосрочность цены 
и ее размер. Сегодня, по нашим 
ощущениям, фактор размера 
цены все-таки не превалиру-
ет над фактором долгосрочных 
гарантий, хотя потребители го-
ворят, что для них важнее ста-
новится размер цены, нежели 
долгосрочные прогнозы. В на-
стоящее время цены на электро-
энергию, считаем, вполне обо-
снованы с точки зрения ее роли 
в экономике, поэтому поддер-
живаем мнение, что эти деньги 
нужно сохранить в секторе. Меха-
низмы сохранения обсуждаются, 
но без некоего драйвера, помимо 
очевидной необходимости модер-
низации, оставить их в секторе 
будет практически невозможно. 
Возможно, драйвером модерни-
зации энергетического обору-
дования должны стать процессы 
энергоэффективности. В Год эко-
логии как никогда можно выхо-
дить с посылом о модернизации 
оборудования в рамках повыше-
ния энергоэффективности – его 
самого и производства в целом.

Разделять нагрузку
Среди вопросов, которые нужно 
решать, но пока не до конца по-
нятно как, господин Вахруков на-
звал проблемы перекрестного суб-
сидирования, которые отяготились 
отменой «последней мили».

– Сейчас мы формируем сце-
нарные условия прогноза социаль-
но-экономического развития Рос-
сии на 2018-2020 годы, куда пла-
нируем заложить превышающий 
рост тарифов на электроэнергию 
для населения – предварительно 
на два процента. Это несколько 
выше тарифа для прочих потре-
бителей, на которых сейчас лежит 
основная нагрузка за перекрест-
ное субсидирование, для промыш-
ленности рост тарифа составит 
три процента, для потребителей 
– пять. Хотя эта мера, по нашим 
расчетам, не снизит перекрестку 
в обозримом будущем, но, по край-
ней мере, даст возможность за-
фиксировать ее на текущем уровне 
в сопоставимых ценах.

Подробно о перекрестном суб-
сидировании в электросетевом 
комплексе рассказал директор Де-
партамента тарифной политики 
ПАО «Россети» Юрий Панкстья-
нов. Он напомнил, что в Совет-
ском Союзе тарифы для населения 
были в два раза выше, чем для про-
мышленности, но с 1991 г. в связи 
с необходимостью обеспечения 
социальной стабильности в усло-
виях неплатежей введен механизм 
перекрестного субсидирования, 
а тарифная нагрузка переложена 
на промышленных потребителей. 
Поскольку ряд крупных потребите-
лей пытался уйти от этой нагрузки, 
появились договоры «последней 
мили» – мера, направленная на со-
хранение крупных плательщи-
ков внутри региона. Выработка 
концепции по «последней миле» 
продолжалась с 2011 по 2013 г.: 
в это время разрабатывались про-
екты нормативно-правовых актов 
по решению вопросов проблемы 
«последней мили». Наконец, в но-
ябре 2013-го принят Федеральный 
закон о ликвидации «последней 
мили», основные направления 
изменений по которому каса-
лись снижения объема «послед-
ней мили» и нивелирования этой 
проблемы с 1 апреля 2014 г. путем 
прекращения действия договоров 
аренды за исключением продле-
ния договоров в ряде регионов.

– Проблема «последней мили» 
стала частным случаем перекрест-
ного субсидирования. С 1 июля 
нынешнего года ее действие пре-
кращается в большинстве регио-
нов, кроме некоторых территорий 
Дальнего Востока и двух субъектов 
работы ПАО «Россети» – Забай-
кальского края и Республики Бу-
рятия, – уточнил эксперт. – Одним 
из последствий ликвидации до-
говоров «последней мили» стали 
выпадающие доходы. В 2016-м они 
составили 18 млрд руб., а в 2017-м 
ожидаются в районе 13,1 млрд. 
Часть этих выпадающих доходов 
закрывалась компенсационны-
ми мерами: деньгами, которые 
платили оставшиеся потребители 
на уровне напряжения ВН1, сни-
жением операционных издержек.

Господин Панкстьянов напом-
нил, что Минэнерго приступило 
к разработке нормативно-право-
вого акта, предполагающего из-

менения в № 35-ФЗ, который, со-
гласно пояснительной записке, 
внесет три ключевых изменения. 
Во-первых, речь идет о прод-
лении действия договоров «по-
следней мили» с сохранением 
ставки перекрестного субсиди-
рования на уровне первого полу-
годия 2017 г. до 1 января 2020-го 
включительно в Республике Ма-
рий Эл, Белгородской, Курской, 
Ростовской, Волгоградской и Че-
лябинской областях. Во-вторых, 
в регионах, где сохраняются вы-
падающие доходы, не исключается 
введение до 2020 года дифферен-
циации тарифов на услуги ЕНЭС 
и компенсации выпадающих до-
ходов территориальных сетевых 
организаций (ТСО) за счет прямых 
потребителей, что позволит на не-
сколько лет избежать выпадающих 
доходов. В-третьих, перевод с 1 
января 2018 г. новых прямых по-
требителей в котел, что навсегда 
закроет им возможность заклю-
чения прямых договоров на услуги 
по передаче с ФСК.

– Мы поддерживаем предложе-
ния Минэнерго, они затрагивают 
вопросы, которые в течение трех 
лет после выпуска федерально-
го закона мы обсуждаем каждый 
раз, утверждая инвестиционную 
программу в ведомстве и объяс-
няя наше финансовое состояние 
в каждом регионе. Иного выхода, 
кроме как принятия мер такого 
характера, не остается. Коллеги, 
не стоит забывать: перекрест-
ное субсидирование – социаль-
ная задача, нагрузка по которой 
должна распределяться на всех 
потребителей, в том числе путем 
дифференциации тарифа на ус-
луги по передаче электроэнергии 
по ЕНЭС или через надбавку к цене 
на электроэнергию, что позволит 
снять нагрузку с электросетевого 
комплекса, – резюмировал спикер.

вызовы: старые и новые
Новым вызовом для генераторов 
Игорь Миронов назвал переход 
на наилучшие доступные техно-
логии:

– Вся страна увлеклась экологи-
ей, на разных площадках проходят 
круглые столы по наилучшим до-
ступным технологиям. В 2014 году 
принят № 219-ФЗ «О внесении из-
менений в ФЗ «Об охране окру-
жающей среды», основная цель 
которого – повышение конку-
рентоспособности российской 
промышленности и снижение 
негативного воздействия на окру-
жающую среду. В 2017-м предус-
мотрена разработка справочника 
НДТ в электроэнергетике и Ком-
плекса норм и требований НДТ, 
который установит основные па-
раметры и описание наилучших 
доступных технологий в энергети-
ке. Владельцы тепловых электро-
станций первой категории долж-
ны будут внедрить НДТ, чтобы 
избежать штрафов. На мой взгляд, 
мы, как обычно, торопимся и в ре-
зультате можем столкнуться с тем, 
что «хотели как лучше, получилось 
– как всегда».

Коснулись спикеры и будущего 
гарантирующих поставщиков.

– Откровенно говоря, мы счи-
таем большой проблемой будущее 
розничного рынка. Складывается 
впечатление, что в долгосрочной 
перспективе, с учетом развития 

транзакционных технологий, бу-
дущее гарантирующих поставщи-
ков достаточно туманно, – пояс-
нил Дмитрий Вахруков. – На наш 
взгляд, будущее гарантирующих 
поставщиков все-таки не в функ-
ции посредника, а в функции ре-
гулятора розничного рынка. Не-
обходимо сформировать для них 
правильные задачи по регулиро-
ванию потребления за счет пра-
вильных ценовых сигналов, имею 
в виду потребление с точки зрения 
сглаживания пиков и повышения 
эффективности в производстве 
электроэнергии. Скорее всего, 
только эти регуляторные функции 
гарантирующего поставщика смо-
гут дать какое-то будущее этому 
бизнесу. Подушка, которая сейчас 
позволяет выживать розничному 
и оптовому рынку, так или иначе, 
нам нужна, но у нее должен быть 
новый функционал.

Председатель правления Не-
коммерческого партнерства 
гарантирующих поставщиков 
и энергосбытовых компаний 
Наталья Невмержицкая пред-
ложила рассмотреть энергосбы-
товой сегмент в цифрах. Согласно 
представленным ею данным, доля 
населения и сетевых организаций 
в структуре полезного отпуска га-
рантирующих поставщиков (не-
конкурентный сегмент) составляет 
42 процента; доля гарантирующих 
поставщиков в обслуживании про-
чих потребителей (конкурентный 
сегмент) равна 52 процентам. Го-
воря о степени надежности ГП, 
госпожа Невмержицкая отмети-
ла: 72 процента гарантирующих 
поставщиков контролируются 
генерирующими компаниями, 
крупными потребителями, реги-
ональными властями, сетевыми 
организациями.

В целом, ГП обслуживают поряд-
ка 42 млн договоров, большая часть 
из которых приходится на населе-
ние, один сотрудник в среднем от-
вечает за 900 договоров. При этом 
если рассматривать гарантирую-
щих поставщиков, контролируе-
мых ПАО «Россети», их доля в по-
лезном отпуске составляет три 
процента; доля в задолженности 
за услуги по передаче – 6 процен-
тов, а в задолженность на ОРЭМ 
они вносят вклад в 60 %.

По отзывам участников, нынеш-
ний форум прошел довольно про-
дуктивно: представители ведущих 
отраслевых компаний обменялись 
мнениями по важнейшим вопро-
сам, обсудили возможные вари-
анты решения многочисленных 
проблем, рассмотрели более 15 
подробных практических кейсов. 
Хочется надеяться, что многоча-
совые дискуссии не прошли даром 
и отрасль, уставшая от разгово-
ров, увидит реальные результаты 
в виде конкретных решений.

Елена ВОСКАНЯН
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Об этом сообщил глава 
«Новатэка» Леонид Ми-
хельсон в ходе выступле-

ния на международном форуме 
«Арктика – территория диалога».

«С точки зрения газа у «Но-
ватэка» на сегодняшний день 
по объему добычи считаются за-
пасы по отчетности на 24 года. 
У «Газпрома», по нашим дан-
ным, в увязке с объемом добычи 
гигантских запасов «Газпрома» 
хватит лет на 50. У нормальных 
компаний, мейджеров запасы 
составляют 12−14 лет», – сказал 
господин Михельсон.

По его словам, большая часть 
запасов «Новатэка» расположена 
в арктической зоне.

Доказанные и вероятные за-
пасы углеводородов «Новатэка» 
по стандартам PRMS в 2016 г. вы-
росли на 274 млн баррелей нефтя-
ного эквивалента – до 23,3 млрд 
баррелей нефтяного эквива-
лента. С учетом продажи доли 
в «Ямал СПГ» запасы углеводоро-
дов по категории PRMS снизились 
на 361 млн баррелей нефтяного 
эквивалента.

Антон КАНАРЕЙКИН

Крупнейший в мире иссле-
довательский реактор со-
оружается на площадке 

Государственного научного цен-
тра «Научно-исследовательский 
институт атомных реакторов» (АО 
«ГНЦ НИИАР», входит в научный 
дивизион «Росатома» – АО «Наука 
и инновации»).

В конце прошлого года на ли-
тейном заводе «Петрозаводск-
маш» было отлито из высоко-
прочного чугуна первое кольцо 
тепловой защиты – внешней 
оболочки реактора. В настоящее 
время в механосборочное произ-
водство петрозаводского филиала 
АО «АЭМ-технологии» «Петроза-
водскмаш» поступили все 8 из-
готовленных чугунных отливок 
общей массой 265 тонн.

Компания «АЭМ-технологии» – 
поставщик основного оборудова-
ния реакторной установки МБИР. 
По договору с АО «ГНЦ НИИАР» 
кроме тепловой защиты предпри-
ятие изготовит корпус реактора 
с внутрикорпусными элемента-
ми, перекрытие верхнее, тепло-
изоляцию блочную, опорные кон-
струкции. Это оборудование будет 
изготовлено в Волгодонском фи-
лиале компании – «Атоммаше». 
Здесь уже приступили к произ-
водству корпуса МБИР.

МБИР, строящийся по проек-
ту Научно-исследовательского 
и конструкторского института 
энерготехники им. Н. А. Долле-
жаля (АО «НИКИЭТ»), должен 
стать новой технологической 
платформой ядерной энерге-
тики, в основе которой лежит 
переход на замкнутый ядерный 
топливный цикл с реакторами, 
работающими на быстрых ней-
тронах.

Цель сооружения МБИР – соз-
дание высокопоточного исследо-
вательского реактора на быстрых 
нейтронах с уникальными потре-
бительскими свойствами для ре-
акторных и послереакторных ис-
следований, производства элек-
троэнергии и тепла, отработки 
новых технологий производства 
радиоизотопов и модифициро-
ванных материалов. Особенно-
стью этой реакторной установ-
ки является трехконтурная схе-
ма передачи тепла от реактора 
к окружающей среде. В качестве 
теплоносителя первого и второ-
го контура применяется натрий, 
третьего (контура турбоустанов-
ки) – вода. Тепловая мощность 
реактора 150 МВт, проектный срок 
службы 50 лет.

Игорь ГЛЕБОВ

Минтранс РФ планирует, 
что проект электроснаб-
жения железнодорожных 
подходов к мосту в Крым 
со стороны Тамани будет 
внесен в госэкспертизу 
 в первом полугодии 
2017 г., заявил глава ве-
домства Максим  
Соколов (на фото).

«Технически этот вопрос 
решен. Техническая си-
стема с точки зрения 

необходимости электроснабжения 
подходов к Крымскому мосту ме-
няться не будет. В правительстве 
прошло совещание, мы все точки 
вместе с Минэнерго над i расста-

Такой блок может стать источ-
ником энергии для ряда про-
ектов по освоению Арктики, 

заявил генеральный директор 
энергомашиностроительного 
дивизиона госкорпорации «Рос-
атом» холдинга «Атомэнерго-
маш» Андрей Никипелов.

Сейчас в России создается пи-
лотная атомная теплоэлектростан-
ция (ПАТЭС) на основе плавучего 
атомного энергоблока «Академик 
Ломоносов». ПАТЭС должна будет 
обеспечить надежное энергоснаб-
жение Чукотки. Ранее сообщалось, 
что для серийного строительства 
таких плавучих энергоблоков надо 
будет оптимизировать первона-
чальный проект, чтобы снизить 
себестоимость и сроки его строи-
тельства.

По словам господина Ники-
пелова, «Атомэнергомаш» со-
вместно с другими предприяти-
ями Рос атома и ЦКБ «Айсберг» 
ведет разработку оптимизиро-

в димитровграде строится 
крупнейший реактор
Компания «АЭМ-технологии» (входит в машино-
строительный дивизион «Росатома» – «Атомэнерго-
маш») приступила к обработке литых деталей тепло-
вой защиты для многоцелевого исследовательского 
реактора на быстрых нейтронах (МБИР), который 
строится в Димитровграде Ульяновской области.

«новатэк» обеспечен 
запасами газа на 24 года
«Новатэк» обеспечен запасами газа на 24 года, 
что примерно в два раза выше уровня мировых 
игроков за исключением «Газпрома».

в россии усовершенствовали 
плавучий атомный энергоблок

Путь в Крым подключают 
к электроснабжению

вили. Стоимость контракта сей-
час как раз определяется (почему 
для нас и был важен этот момент) 
перед подачей в государственную 
экспертизу», – рассказал Максим 
Соколов.

«Подключение к инфраструк-
туре, по крайней мере в рамках 
подхода к Керченскому переходу, 
к Крымскому мосту, финансирует-
ся из программы развития транс-
портной системы и соответству-
ющей подпрограммы, которую 
ведет Ространсмодернизация. Это 
средства федерального бюджета», 
– отметил министр.

Министерство транспорта на-
стаивало на снижении затрат 
на электроснабжение железно-
дорожного подхода к Керченско-
му мосту, предлагая сократить 
их за счет уменьшения стоимости 

техприсоединения к сетям «Куба-
ньэнерго». Газета «Коммерсант» 
писала со ссылкой на источники, 
что в случае отказа электросете-
вой компании снизить стоимость 
техприсоединения к сетям может 
быть реализован вариант строи-
тельства собственной электроге-
нерации.

Борислав ФРИДРИХ

Предприятия российской атомной отрасли совместно с Центральным  
конструкторским бюро «Айсберг» разработали проект и схему эксплуатации 
усовершенствованного плавучего атомного энергоблока.

ванного плавучего энергоблока 
(ОПЭБ). «Это несамоходное судно 
для снабжения электроэнергией 
комплексов по разработке при-
родных ископаемых, удаленных 
населенных пунктов, где спрос 
на электричество высок и нехватку 
мощностей генерации приходит-
ся компенсировать дизельными 
установками. В частности, в пер-
спективе он может стать надежным 
энерго источником для комплексов 
по разработке арктического шель-
фа», – сказал Никипелов в кулуарах 
международного форума «Арктика 
– территория диалога».

«В настоящее время уже опре-
делен технический облик ОПЭБ, 
схема его эксплуатации, и мы вы-
ходим на этап, когда можно ве-
сти предварительные переговоры 
с потенциальными заказчиками», 
– отметил гендиректор «Атом-
энергомаша».

По его словам, проект учитывает 
весь опыт, полученный при соз-

дании ПАТЭС «Академик Ломо-
носов», но включает ряд нова-
ций. «В частности, планируется, 
что на блоке будут установлены 
две самые современные и ком-
пактные на текущий момент судо-
вые реакторные установки РИТМ-
200М, суммарной электрической 
мощностью 100 МВт. Это на 30 % 
повышает мощность, в два раза 
сокращает размеры в пределах за-
щитной оболочки и в полтора раза 
– массу реакторной установки», – 
сказал Никипелов.

За счет этого и ряда других про-
ектных решений обеспечиваются 
оптимальные габаритные харак-
теристики судовой части, пояснил 
Никипелов. «В частности, почти 
на 30 метров сокращается длина, 
на 5 – ширина, на 9 тысяч тонн сни-
жается водоизмещение, и при этом 
энергоресурс энергоблока вырастет 
в 3,7 раза», – сказал он.

Антон КАНАРЕЙКИН
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ЗАО «РАДИУС Авто-
матика» представляет 
новую инновационную 
разработку – шкаф кон-
троля изоляции щита 
постоянного тока ЩПТ – 
РА – ШКИ – УХЛ 4.

Шкаф работает в составе 
щитов постоянного тока, 
применяемых на элек-

трических станциях и подстан-
циях, и предназначен для мони-
торинга сети постоянного тока. 
В данном оборудовании преду-
смотрены виды сигнализации 
и контроля, реализованные микро-
процессорным устройством и ап-
паратами шкафа, а именно: внеш-
няя сигнализация («земля» в сети 
постоянного тока; неисправность 
в сети постоянного тока; разряд АБ; 
отказ устройства «Сириус-2-МПТ-
КИ»); контроль с автоматической 
регистрацией таких параметров, 
как сопротивление изоляции по-
люсов постоянного тока отно-
сительно «земли»; напряжение 
на шинах щита постоянного тока; 
температура в помещении АБ.

Шкаф изготавливается на ос-
нове навесной каркасной метал-
локонструкции, на задней стенке 
предусмотрены петли настенного 
крепления.

Оперативное обслуживание 
и контроль состояния аппаратуры 
осуществляется с фасада. Подклю-
чение кабеля ввода постоянного 

тока от ЩПТ сечением до 6 кв. 
мм осуществляется снизу шкафа 
на клеммы Х1–1,2 типа WDU4: 
«+UAБ» и « – UАБ», соответственно. 
Шина PE расположена вертикально 
в правой части шкафа, на которую 
подсоединены заземляющие про-
вода аппаратов, приборов и обо-
лочки щита (двери, корпус).

Монтаж вторичных цепей вы-
полнен медным проводом ПуГВ 
с использованием перфориро-
ванных кабельных каналов. Вну-
три шкафа на монтажной панели 
установлены 2-полюсный авто-
матический выключатель посто-
янного тока QF1 типа С60Н-DC; 
реле промежуточные KL1, KL2 типа 
R4N-2014; клеммный ряд силовых 
и вторичных цепей из проходных 
клемм типа WDU4; перфориро-
ванные короба для прокладки вну-
тришкафных соединений.

На двери расположены микро-
процессорное устройство системы 
мониторинга «Сириус-2-МПТ-КИ», 
а также светосигнальная аппарату-
ра и резисторы.

Для мониторинга сети посто-
янного тока используется микро-
процессорное устройство «Cириус-
2-МПТ-КИ».

Оборудование успешно функци-
онирует в условиях предельной ра-
бочей температуры окружающего 
воздуха (от –5 до +50 °С, относи-
тельной влажности воздуха до 80 % 
при температуре +25° С, на высоте 
над уровнем моря не более 2000 м).

Алина ВАСИЛЬЕВА

Контролирующая ток новинка

Четыре российские не-
фтяные компании – 
«Лук ойл», «Роснефть», 
«Газпромнефть» и «Газ-
пром газэнергосеть», 
были предупреждены 
Федеральной антимоно-
польной службой.

Предупреждение касается не-
допустимости нарушений 
действующего антимоно-

польного законодательства.
Как сообщает Rambler News 

Service, соответствующие опове-
щения были направлены ведом-
ством из-за «дискриминацион-
ных условий торговли», созданных 

указанными субъектами на Санкт-
Петербургской международной то-
варно-сырьевой бирже.

В частности, в ФАС отметили, 
что перечисленные компании 
действовали с ущемлением ин-
тересов потребителей, что вы-
разилось в нерегулярности и не-
равномерности поставок товаров. 
Созданные условия в ведомстве 
посчитали дискриминационны-
ми. Указанные субъекты обяза-
ны устранить нарушения в срок 
до 12 апреля. После этого каждый 
из них должен об этом уведомить 
ФАС не позднее, чем через три дня 
с момента истечения установлен-
ной даты.

Игорь ГЛЕБОВ

нефтяные компании 
получили предупреждения
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шим размерам Eaton 9PHD идеаль-
но подходит для тяжелых условий 
производственной среды и будет 
особенно актуален для применения 
в таких отраслях промышленности, 
как энергетика, металлургия, маши-
ностроение, горное дело и др.

В последнее время по всему миру 
идет активное развитие интеллек-
туальных электрических сетей, 
повышающих эффективность, на-
дежность и экономическую выгоду. 
Для их создания необходимы высо-
котехнологичные устройства, кото-
рые смогут легко реагировать на из-
менения требований к распределе-
нию электроэнергии. Одно из них 
– компактное распределительное 
устройство Eaton Xiria E, которое 
уже зарекомендовало себя на целом 
ряде проектов. К примеру, в швей-
царском кантоне Нидвальден мест-
ная жилищно-коммунальная служ-

ба модернизировала электриче-
скую подстанцию, оборудовав ее 
решением Eaton. Подстанция была 
расположена в труднодоступном 
районе в горах, из-за чего одним 
из главных критериев при выборе 
распределительного устройства 
стал компактный дизайн и гибкость 
конструкции. Xiria E идеально отве-
чает данным требованиям, в то же 
время обеспечивая надежную и бес-
перебойную работу подстанции, 
быструю установку, простую инте-
грацию прибора в систему, а также 
ее модульность и расширяемость. 
Помимо этого, Xiria E не использу-
ет вредный для окружающей среды 
элегаз, что делает работу устройства 
полностью экологически чистой.

«Мы очень довольны новым рас-
пределительным устройством Xiria 
E, – заявил сотрудник швейцар-
ской коммунальной службы Пи-
тер Фельдманн. – Установка и ввод 
в эксплуатацию были выполнены 
быстро, а вся система получилась 
очень компактной и открытой 
для дальнейшего расширения».

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

Наверное, дома 
у каждого из нас 
не раз происходило 
внеплановое отключение 
электроэнергии, 
приносившее множество 
неудобств, либо случался 
кратковременный 
скачок напряжения, 
выводивший из строя 
бытовую технику.

Безусловно, проблемы с элек-
троснабжением в жилых по-
мещениях доставляют много 

неудобств и способны привести 
к серьезным последствиям вплоть 
до возгораний проводки и пожа-
ров, однако еще более тяжелым 
с финансовой точки зрения ущерб 
от сбоев в электропитании, как пра-
вило, бывает в промышленности.

Даже кратковременные перепа-
ды напряжения в промышленных 
электрических сетях длительно-
стью всего несколько минут мо-

Электробезопасность  
на предприятиях
Как добиться бесперебойной работы 
электрических сетей в трудных условиях 
промышленной эксплуатации

гут обернуться для компаний се-
рьезными проблемами – выходом 
из строя важного оборудования, 
финансовыми потерями и ущер-
бом для репутации. Согласно дан-
ным Национальной лаборатории 
Беркли, в 2015 г. американским 
средним и крупным предприятиям 
реального сектора экономики один 
час простоя обходился в среднем 
в 17  804 долл. (более 1 млн руб.). 
Что касается крупнейших миро-
вых компаний, то их потери могут 
быть гораздо более существенны-
ми: не так давно корпорация Google 
из-за двухминутных неполадок 
с электричеством лишилась при-
мерно 500 тыс. долл., а онлайн-ри-
тейлер Amazon понес ущерб в раз-
мере 5 млн долл. из-за сбоя в работе 
электросети длительностью всего 
45 минут. Общие же потери эконо-
мики США от перебоев с электро-
питанием за 2015 г. оцени-
ваются в 52 млрд долл.

Какие превентивные 
меры следует предприни-
мать компаниям, чтобы 
снизить потери из-за сбо-
ев в электроснабжении? 
Наиболее действенным 
методом здесь выглядит 
построение на объектах 
надежных, бесперебойных 
и безопасных электросе-
тей с помощью различ-
ных видов оборудования, 
предохраняющих от не-
качественного электро-
питания. Одним из таких 
типов устройств являются 
источники бесперебойного 
питания. Промышленные ИБП в на-
стоящее время пользуются большой 
популярностью, ведь они позволя-
ют предприятиям сохранять рабо-
тоспособность электросети и оп-
тимизировать эксплуатационные 
расходы, не подвергая риску надеж-
ность и безопасность энергосистем.

Одним из флагманов в данной 
категории устройств по праву счи-
тается Eaton 9PHD, который совсем 
недавно был впервые представлен 
компанией на российском рынке. 
Новое эффективное средство за-
щиты электросетей обладает рядом 
интеллектуальных технологий, ко-
торые обеспечивают максимальную 
надежность функционирования. 
В их число входят датчик параме-
тров окружающей среды для дис-
танционного мониторинга темпе-
ратуры и влажности, защищенный 
сенсорный ЖК-дисплей, специаль-
ные воздушные фильтры, а также 
резервные управляемые вентиля-
торы охлаждения для каждого блока 
питания. Благодаря этим особенно-
стям, а также относительно неболь-

Другое устройство, обеспечива-
ющее бесперебойную работу элек-
тросети, – распределительный щит 
xEnergy, применяемый для защи-
ты систем от коротких замыканий 
и перегрузок. Кроме того, xEnergy 
оснащен встроенной защитой от го-
рения дуги, а это один из самых 
распространенных типов поломки 
электрооборудования. xEnergy уже 
нашло широкое применение в ос-
ветительных и силовых установках 
производственных, общественных, 
административных и других типах 
зданий. Распределительные си-
стемы xEnergy также могут похва-
статься простотой обслуживания 
и возможностью замены модулей 
коммутационной аппаратуры, 
что сводит к минимуму вероят-
ность возникновения аварийных 
ситуаций и несчастных случаев 
на производстве.

«Главное преимущество 
xEnergy заключается в том, 
что устройство всегда мо-
жет быть сконфигурирова-
но в соответствии с почти 
любыми пожеланиями 
заказчика, – отметил ди-
ректор по маркетингу 
компании Eaton Алексей 
Бурочкин. – Ранее суще-
ствовало несколько сфер 
применений, требовани-
ям которых было сложно 
соответствовать, однако 
с xEnergy наши инженеры 
могут справиться почти 
со всеми возникающими 
трудностями. Универсаль-
ность системы xEnergy 

практически безгранична».
Широкий спектр задач, реша-

емых xEnergy, подтверждается 
и примерами его внедрения. В не-
мецком городе Хердекке, на од-
ном из предприятий корпора-
ции Dörken, специализирующейся 
на производстве высокотехно-
логичных материалов для крыш 
и кровельных конструкций, потре-
бовалось провести новую низко-
вольтную систему распределения 
электроэнергии. Основными про-
блемами при построении системы 
для инженеров стали чрезвычайно 
ограниченное пространство внутри 
фабрики, а также сжатые сроки, 
выделенные на внедрение новой 
системы. Распределительный щит 
Eaton хорошо подошел для реше-
ния поставленных задач, обеспечив 
гибкую и модульную систему из 28 
последовательных секций, которая 
максимально экономно задейству-
ет доступное пространство внутри 
здания, а также целиком удовлетво-
ряет требованиям заказчика по на-
дежности и эффективности.

«Решение xEnergy от Eaton – одна 
из немногих распределительных си-
стем, которая обеспечивает ток в 5000 
А с помощью всего одной питающей 
линии, – объясняет инженер Ральф 
Леманн. – Учитывая имеющиеся 
условия, это было одной из главных 
причин, по которой xEnergy исполь-
зовался в этом проекте».

Полный цикл разработки новой 
распределительной системы занял 
всего полтора месяца, хотя, как от-
метил господин Леманн, проекты 
подобного масштаба обычно требу-
ют в два раза больше времени. Столь 
быстрые сроки создания системы 
позволили инженерам на пред-
приятии всего за три дня в течение 
рождественских праздников осуще-
ствить ее монтаж и ввод в эксплуата-
цию, сведя, таким образом, к мини-
муму время простоя фабрики, а сле-
довательно, и финансовые убытки.

Еще одним успешным приме-
ром внедрения xEnergy можно счи-
тать проект по созданию системы 
распределения электропитания 
для высоконадежного ЦОДа Курча-
товского института – одного из ве-
дущих мировых научных центров. 
Главной проблемой при реализа-
ции проекта стал вопрос тепловы-
деления, ведь помещение для ЦОДа 
также оказалось крайне ограничен-
ным. К тому же в числе требований 
к новой энергосети заказчик ука-
зал резервирование по схеме N+1. 
Тем не менее распределительные 
щиты xEnergy отлично справились 
со всеми поставленными перед 
ними задачами, ведь они не только 
обладают высокой эффективностью 
и надежностью, но и имеют весь-
ма компактные размеры, которые 
на 20 % меньше аналогов. Благода-
ря этому специалисты Eaton смогли 
создать для распределительной сети 
комфортные условия эксплуатации 
и обеспечить мониторинг таких 
характеристик сети, как токи, про-
текающие через автоматические 
выделители, напряжение, активная 
и реактивная мощность и частота.

Алексей БУРОЧКИН,  
директор по маркетингу 

компании Eaton

ооо «итон»
107076, г. Москва, 

Электрозаводская ул., 33, стр. 4
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Альтернативная энергетика 
бурно развивается во всем 
мире. Интерес к этому направ-
лению подогревается ростом 
цен на нефть, проблемами 
энергетической безопасности 
и всеобщей озабоченностью  
изменением климата.

Россия, признаться честно, пока в отста-
ющих, но в последнее время активно 
наверстывает упущенное, тем более – 

ветер в нашей стране есть, а значит, и потен-
циал развития ветряной генерации имеется. 
Не за горами первая ласточка: в настоящее 
время в Ульяновской области ведется строи-
тельство ветропарка. Благодаря реализации 
этого, по сути, пилотного проекта к 2024 г. 
планируется достичь до 30 % выработки 
электроэнергии в регионе за счет ветро-
энергетики. Кстати, согласно отчетам серти-
фицированных международных компаний 
по ветроизмерению, средняя годовая ско-
рость ветра на отдельных площадках Улья-
новской области достигает 7,5 метра в се-
кунду, а это хороший промышленный ветер.

По другому пути
– Объекты ветрогенерации сегодня пред-
ставлены более чем в 80 странах. В общей 
сложности в мире установлено около 500 ГВт 
мощностей ветрогенерации. Среди лидеров: 
США, Китай, Германия, Испания, Великобри-
тания, Канада, Франция. В последнее время 
к ним присоединились Индия и Бразилия, 
– комментирует губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов. – Из всех стран 
БРИКС только Россия пока не входит в этот 
список. Кто-то скажет, что у нас и так деше-
вые энергоносители, но прогноз глобаль-
ных лидеров ветроэнергетики для нас до-
статочно неоптимистичен. Я имею в виду 
разговор о том, что в горизонте максимум 
30 лет стоит ожидать нулевой себестоимо-
сти ветрогенерации, при том что у нас она 
вряд ли будет меньше, чем существующая 
сегодня. Пока Россия делает только первые 
шаги в развитии ветроэнергетики, во все 
большем количестве стран наступает так 
называемый «зеленый паритет», когда сто-
имость энергии, сгенерированной из возоб-
новляемого источника, за киловатт-час ста-
новится дешевле, чем энергии, добываемой 
традиционно. Если в 2015 году этот паритет 
был установлен в 17 странах, то в 2016-м – 
уже в 30, а в горизонте пяти лет он охватит 
до 80 процентов стран.

Кстати, по официальным данным, Россия 
занимает первое место в мировом атласе 
ветра и обладает ветропотенциалом, по-
зволяющим генерировать 140 тысяч тера-
ватт-часов в год, используя только энергию 
ветра. Учитывая это обстоятельство, в не-
которой степени удивительно, что данное 
направление прежде не получало должного 
внимания: Ульяновская область стала одним 
из первых субъектов, который начал реали-
зацию крупного инвестиционного проекта 
по строительству на территории региона 
современного ветропарка.

– К сожалению, наш регион небогат за-
пасами природных ископаемых, у нас, 

в Ульяновской области строят 
ветропарк мощностью 35 Мвт

Первый в России
в отличие от соседей – Республики Татар-
стан и Самарской области, нет газа, нефти. 
Мы уже давно определились, что нам надо 
идти по другому пути. Совместно с РОСНА-
НО мы создали консорциум, в который во-
шла и международная компания «Фортум», 
наши азиатские и ряд европейских пар-
тнеров. Совместно было принято решение 
о строительстве ветропарка, – пояснил гла-
ва региона на пресс-конференции в ТАСС. 
– Таким образом, уже во второй половине 
2017 года на территории Ульяновской об-
ласти откроется первый в России ветропарк. 
Работа над ним активно ведется: площадки 
смонтированы, идет установка корпусов. 
Всего будет установлено 14 ветрогенера-
торов.

В создание первой очереди ветропарка 
мощностью 35 МВт инвестировано 65 млн 
евро, но уже есть предварительные догово-
ренности о строительстве второй очереди 
мощностью до 600 МВт с инвестициями 
до 1 млрд евро.

– Для нас это новая отрасль, развитие 
которой, мы надеемся, позволит создать 
не только хорошую экономику и привлека-
тельную инвестиционную среду, но и но-
вые рабочие места, – говорит Сергей Моро-
зов. – Во всем мире более одного миллиона 
человек занято в ветроэнергетике. При-
чем, если верить отчету, опубликованному 
Фондом защиты окружающей среды (EDF), 
количество рабочих мест в солнечной и ве-
тровой энергетике ежегодно увеличивается 
примерно на 20 процентов в год. Считаю, 
Россия не должна отставать, и появление 
ветропарка на территории нашего региона 
позволит обеспечить рабочими местами 
сотни инженеров.

Другой вопрос: располагает ли Ульянов-
ская область необходимыми квалифициро-
ванными ресурсами или с запуском ветро-
парка придется привлекать специалистов 
из других регионов, а возможно, даже стран?

– Готовясь к этому масштабному проекту, 
мы серьезно поработали с нашим техниче-
ским университетом – одним из наиболее 
плодовитых с точки зрения инновацион-
ной деятельности. Руководство универси-
тета поддержало наш вектор на развитие 
ветроэнергетики и необходимость созда-
ния на энергетическом факультете кафедры 
для подготовки соответствующих специ-
алистов. Первые ребята уже учатся на этой 
кафедре. В планах – ежегодный выпуск при-
мерно 100-150 компетентных инженеров, 
которые смогут работать в создаваемой 
нами отрасли, – подчеркнул господин Мо-
розов. – Кроме того, у нас появились школы 
юного энергетика, а также региональный 
этап конкурса проектных работ школьников, 
связанных с энергетическими системами, 
в том числе возобновляемыми источниками 
энергии. Словом, мы пытаемся пробудить 
интерес у молодого поколения к ветроэ-
нергетике – перспективному направлению, 
за которым будущее.

Готова ли Россия к рывку?
Между тем, согласно государственной по-
литике, к 2020 г. доля зеленой энергетики 
в России должна достигнуть отметки в 2,5 %, 
пока же этот показатель равен одному про-
центу. Рывок в полтора процента за четыре 

года, по мнению директора Ассоциации 
инновационных регионов России (АИРР) 
Ивана Федотова, может стать серьезным 
шагом для нашей страны в области развития 
возобновляемой энергетики.

– Этот вопрос обсуждается на разных 
площадках, и очевидно, что альтернативная 
энергетика – перспективное направление 
для России. Развивая ВИЭ, регионы смогут 
решить важные задачи. Во-первых, при-
влечь инвестиции и создать рабочие места. 
Во-вторых, решить вопросы с перебоями 
подачи электричества в труднодоступные 
районы, куда экономически невыгодно про-
кладывать электрические сети, – заметил 
господин Федотов. – Кроме того, развитие 
возобновляемой энергетики в будущем 
предполагает локализацию производства 
тех же солнечных батарей, элементов, кон-
струкций для ветряков или других устройств 
для получения альтернативной энергии. Эта 
часть инновационной цепочки очень важна, 
и она вполне может быть реализована в на-
ших регионах.

Сергей Морозов подтвердил, что в идеале 
хотелось бы не только строить и эксплуати-
ровать ветроустановки, но и производить 
аналогичные им в России. Так, Ульяновская 
область, подписавшая контракт с китайской 
компанией на поставку компонентов ветро-
установок, рассматривает возможность про-
изводства лопастей и других компонентов 
для ветрогенерирующих турбин мульти-
мегаватного класса на территории региона.

Иван Федотов отметил: развитие зеле-
ной энергетики – общемировой тренд, его 
востребованность подтверждают ежегодно 
увеличивающиеся инвестиции в это на-
правление.

– В 2015 году, в соответствии с докладом 
Международного энергетического агент-
ства, суммарное количество инвестиций 
в источники возобновляемой энергии соста-
вило 286 млрд долларов. Из них на страны 
БРИКС пришлось 156 млрд долларов, – уточ-
нил директор АИРР. – По мнению экспертов, 
Россия является интересным и привлека-
тельным рынком для наших зарубежных – 
азиатских и европейских, партнеров с точ-
ки зрения инвестиций в возобновляемую 
энергетику.

«Зажечь» регионы идеей
Генеральный директор Национального 
инжинирингового центра энергетики 
Иван Иванов добавил: государственная 
политика направлена на развитие зеленой 
энергетики, в том числе потому, что сегод-

ня необходимо решать проблему развития 
собственных производственных компетен-
ций. Это можно сделать за счет привлечения 
на территорию страны инвестиций и ло-
кализации передовых производств – за-
чем изобретать велосипед, если есть опыт, 
который можно транслировать в формате 
России? А для улучшения таких решений 
вполне можно задействовать собственный 
научный потенциал.

– К 2025 году около 5,5-6 ГВт установ-
ленной мощности в нашей стране должно 
приходиться на возобновляемые источни-
ки энергии, причем более половины этой 
мощности – на ветер, на втором месте сол-
нечная энергетика и далее малые гидро-
электростанции. Кстати, весь мир относит 
крупную гидрогенерацию к ВИЭ. Мы же на-
столько горды и богаты, что не опускаемся 
до таких сравнений, хотя у нас на гидро-
электростанции приходится 17 процентов 
генерации, а вместе с нетрадиционной 
энергетикой – ветром и солнцем мы вооб-
ще уже сейчас находимся на отметке око-
ло 20 процентов, что является серьезным 
показателем для передовых европейских 
стран, успешных в зеленой генерации, – 
подчеркнул господин Иванов. – Что каса-
ется общенациональной политики в сфере 
зеленой энергетики, она, на мой взгляд, 
гармонична и целенаправленна. Недавно 
президент Владимир Путин отдельным 
поручением весьма настойчиво рекомен-
довал учитывать возможность повышения 
энергетической эффективности и вовлече-
ния ВИЭ в хозяйственный оборот при фор-
мировании документов стратегического 
планирования. Председатель правитель-
ства Дмитрий Медведев в конце прошлого 
года поручил разработать новую модель 
рынка розничной электроэнергии, чтобы 
стимулировать вовлечение в его функ-
ционирование подобные генерирующие 
объекты. Что нужно сделать еще: в пер-
вую очередь, акцентировать внимание 
на стимулировании через региональную 
политику – регионы должны иметь воз-
можность направлять средства из бюдже-
та на инвестиционные проекты, которые 
дают возможность создания таких гене-
рирующих объектов. Что касается финан-
совых инструментов поддержки, полагаю, 
имеющихся вполне достаточно. Самым 
главным, считаю, чтобы люди на местах 
загорелись развитием зеленой энергетики, 
прежде всего, идейно, как, например, та же 
Ульяновская область.

Елена ВОСКАНЯН

губернатор ульяновской области сергей морозов и управляющий директор по инвестиционной 
деятельности ук «роснано» сергей вахтеров (слева направо)
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Партнерство будет строиться 
на условиях ЕРС-контракта, 
говорится в сообщении га-

зового холдинга. Решение принято 
по итогам открытой конкурентной 
процедуры.

В соответствии с контрактом 
СРЕСС выполнит проектирование, 
изготовление, поставку оборудо-
вания и строительство дожимных 
компрессорных цехов, установок 
осушки и очистки газа, газофрак-
ционирования.

Обязательным условием кон-
тракта является привлечение 
российских производителей ком-
прессорного оборудования и рос-
сийской специализированной ор-
ганизации по поставке системы 
автоматизации на все установки.

Контракт между НИПИГАЗ (гене-
ральный подрядчик, осуществляет 
управление строительством Амур-
ского ГПЗ) и СРЕСС будет подписан 
в ближайшее время.

Амурский ГПЗ станет крупней-
шим в России и одним из самых 
больших в мире предприятий 
по переработке природного газа. 
Его проектная мощность соста-

вит 42 млрд кубометров газа в год. 
В состав ГПЗ также войдет круп-
нейшее в мире производство гелия 
– до 60 млн кубометров год.

Поставщиком основного техно-
логического оборудования Амур-
ского ГПЗ по криогенному раз-
делению газа с получением гелия 
и ценных компонентов для нефте-
химии является Linde AG.

Амурский ГПЗ «Газпрома» будет 
технологически связан с предпри-
ятием по глубокой переработке 
углеводородов, проект строитель-
ства которого в настоящее время 
рассматривает «Сибур».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Отдельным сотрудникам на-
значена специальная сти-
пендия главы Чувашской 

республики. В основном это ребята 
из отдела разработки станционно-
го оборудования (Артем Егоров, 
Дмитрий Журавлев, Александр 
Иванов, Николай Иванов, Дмитрий 
Митин), а также отдела разработки 
подстанционного оборудования 
(Николай Тойдеряков) и отдела 
электропривода (Павел Тюрин).

Одна из основных задач пред-
приятия – направлять и поддер-
живать студентов, уже получаю-
щих электротехническую специ-
альность, а также школьников, 
кто с юных лет стремится занять 
свое место в рядах российских ре-
лейщиков. И такая политика дает 

необъятная 
дорога 
молодежная
Сегодня в НПП «ЭКРА» трудится немало молодых 
специалистов, достигших значительных результатов 
в исследовательской, научной и производственной 
деятельности, и отчетливо прослеживается тенден-
ция к росту их численности.

свои плоды: на XIII Всемирной 
робототехнической олимпиаде 
«WorldRobotOlympiad» в категории 
«Advance Robotics Challenge» сту-
денты Чувашского государствен-
ного университета им. И. Н. Улья-
нова заняли седьмое место в фи-
нальном рейтинге. Андрей Ни-
колаев и Сергей Мишин при под-
держке НПП «ЭКРА» защищали 
честь России в категории увели-
ченной сложности, отрабатывая 
на роботах системы технического 
зрения.

НПП «ЭКРА» не только актив-
но сотрудничает со студентами, 
но и формирует заинтересован-
ность в работе на предприятии 
у школьников, поддерживает 
их научную и творческую актив-

ность. Вопросы реализации эффек-
тивных механизмов выявления 
и поддержки талантливой молоде-
жи обсудили на прошедшем в на-
чале 2017 г. в НПП «ЭКРА» круглом 
столе с участием директоров школ, 
лицеев и гимназий, чьи выпускни-
ки традиционно выбирают техни-
ческое направление.

Как итог, в 2017 г. состоялась 
республиканская олимпиада 
для школьников по математике 
и физике «Надежда электротехни-
ки Чувашии», где учащимся пред-
лагались задания для развития спо-
собностей по решению практико-
ориентированных задач. За право 
стать надеждой электротехники 
боролись 175 старшеклассников 
средних образовательных орга-
низаций городов Чебоксар, Ново-
чебоксарска и районов Чувашии. 
Со словами поддержки к ребятам 
обратился ведущий инженер 
отдела электропривода НПП 
«ЭКРА», заведующий кафедрой 
систем автоматического управ-
ления электроприводами Сергей 
Александрович Лазарев. Он рас-
сказал учащимся о предприятии, 

о том, как растет престиж профес-
сии инженера, и выразил уверен-
ность, что победит сильнейший.

Бороться было за что: главный 
приз – 10 дополнительных баллов 
к сумме ЕГЭ и право на обучение 
по целевому договору с присвое-
нием стипендии от НПП «ЭКРА». 
Кроме того, по решению ректора-
та ЧувГУ имени И. Н. Ульянова по-
бедители и призеры олимпиады 
будут получать тройную базовую 
стипендию. Победитель олимпи-
ады – Антон Ильин (МБОУ «Гим-
назия № 1», Чебоксары, педагоги 
– С. С. Петрова, О. И. Молькова) по-
лучил сертификат, гарантирующий 
ему в случае поступления на опре-
деленный факультет Чувашско-
го госуниверситета заключение 
целевого договора на обучение 
с НПП «ЭКРА». Договор предусма-
тривает получение персональной 
стипендии в течение 4 лет обуче-
ния по программе бакалавриата, 
прохождение производственной 
практики и, в перспективе, тру-
доустройство на одно из ведущих 
предприятий электротехнического 
кластера Чувашской Республики.

В последние годы растет стрем-
ление вчерашних студентов стать 
сотрудниками НПП «ЭКРА», моло-
дые специалисты принимают ак-
тивное участие в конференциях, 
конкурсах, семинарах, стабильно 
показывая высокопрофессио-
нальные результаты. Проявившие 
себя в поиске и внедрении новых 
эффективных производственных 
и управленческих решений удо-
стаиваются денежных премий 
компании. В целом, предприятие 
настроено на решение проблем ра-
ботающей молодежи и профориен-
тацию учащихся, предоставляя им 
широкие возможности для реали-
зации смелых идей, карьерного ро-
ста и творческих экспериментов.

428003, Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, 3
Тел. / факс: (8352) 22-01–10, 22-01-30 

(автосекретарь)
e-mail: ekra@ekra.ru

www.ekra.ru

Китайская сРесс примет 
участие в строительстве 
амурского ГПЗ
Китайская компания China Petroleum Engineering 
& Construction Corporation (СРЕСС, аффилирована 
с CNPC) примет участие в проекте строительства 
Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ).
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«Энсто» – международ-
ная компания со штаб-
квартирой в Финляндии, 
специализирующаяся 
на экологически чистых 
технологиях в области 
разработки, производ-
ства и продажи электро-
технических систем 
и компонентов для  
различных областей  
применения.

Продукция «Энсто» использу-
ется для оснащения распре-
делительных электросетей, 

электрификации зданий и про-
мышленных объектов, в электро-
транспорте и освещении. Следуя 
концепции устойчивого развития, 
«Энсто» стремится к долговремен-
ному рациональному использова-
нию природных ресурсов.

Качество и надежность в сложных условиях
Начиная с 2014 г. компания ре-

шила принимать участие в нефте-
газовых выставках, где неодно-
кратно представляла свои корпус-
ные решения для промышленной 
эксплуатации, включая специали-
зированные корпуса Ex для взры-
воопасных зон. В результате со-
стоялось несколько проектных 
поставок. Посетителей выставок 
также заинтересовала и другая 
продукция «Энсто», в частности 
решения направления «Комплек-
тация распределительных сетей» 
для воздушных и кабельных ли-
ний электропередачи. С 2015 г. оба 
подразделения представляют свои 
решения в рамках выставок.

Решения «Энсто» для воздушных 
линий электропередачи на про-
тяжении многих лет широко из-
вестны на российском рынке, 
а качество продукции доказано 
годами успешной эксплуатации. 
«Энсто» гордится тем, что с 2007 г. 
эта продукция производится на за-
воде в Санкт-Петербурге. Линей-
но-сцепная арматура уже прошла 
сертификацию и аттестацию в си-
стеме ПАО «Россети» и в системе 
«Газпромсерт» и успешно эксплу-
атируется на объектах компаний.

Поскольку ключевыми показа-
телями в нефтегазовой отрасли 
являются качество и надежность, 
а также предъявляются особые 
требования к условиям эксплуата-
ции, то помимо линейно-сцепной 
арматуры для ВЛ интерес вызы-
вают кабельные муфты холодной 

усадки, универсальные самонесу-
щие кабели EXCEL, AXCES и кабе-
ли для особых условий прокладки 
AXAL-TT Pro.

Линейка кабельных муфт «Эн-
сто» включает в себя решения 
для всех классов напряжения от 1 
до 35 кВ включительно для кабе-
лей с изоляцией из сшитого поли-
этилена и кабелей с БПИ. Помимо 
традиционных термоусаживае-
мых муфт, в линейке есть и муфты 
холодной усадки. По сравнению 
с термоусаживаемыми муфтами 
комплекты холодной усадки об-
ладают рядом преимуществ, одним 
из которых является возможность 
монтажа без использования газо-
вой горелки или промышленного 
фена. Основа муфты производится 
методом литья силикона под дав-
лением, затем основа растягива-
ется и усаживается на спиральный 
жесткий корд, который удержива-
ет муфту в растянутом состоянии. 
При удалении корда в процессе 
монтажа силиконовый эластомер 
стремится вернуться в изначаль-
ное состояние и происходит усадка 
муфты. Технология с использова-
нием эластомеров позволяет ин-
тегрировать в тело муфты элемент 
выравнивания напряженности 
электрического поля, что значи-
тельно повышает ее надежность 
в процессе эксплуатации. Другим 
важным отличием является мень-
шее количество элементов муфты 
по сравнению с термоусаживае-
мыми, а следовательно, сокраще-

ние операций и времени установ-
ки, что, в свою очередь, приводит 
к снижению влияния человеческо-
го фактора на качество монтажа.

Для значительного повышения 
надежности электроснабжения 
в тяжелых климатических усло-
виях воздушные линии электро-
передачи должны быть стойкими 
к воздействию нагрузки от голо-
леда, бурь и падения деревьев. 
Самонесущие кабели NKT благо-
даря своей конструкции способны 
выдерживать подобные нагрузки, 
обеспечивая тем самым беспере-
бойность электроснабжения по-
требителей: воздушные кабели 
почти вдвое прочнее провода СИП-
3 аналогичного сечения.

Универсальные кабели малых 
сечений типа EXCEL – прекрас-
ное решение для оборудования 
временных линий: для аварий-
ного электроснабжения, для об-
ходных кабельных перемычек 
при реконструкции организации 
участка ЛЭП, для временного 
электроснабжения строительных 
площадок или крупных массовых 
мероприятий. На кабельном ба-
рабане оставляют длинный вну-
тренний конец кабеля (15-20 м) 
для подсоединения его к опоре 
или к трансформатору без разма-
тывания всего кабеля с барабана. 
Кабель прокладывается по суще-
ствующим или временным дере-
вянным / композитным опорам, 
устанавливаемым на бетонные 
основания.

Кабель AXAL-TT Pro можно счи-
тать аналогом бронированного 
кабеля, хотя в конструкции ни про-
волочной, ни ленточной брони 
не предусмотрено. Отсутствие 
брони делает кабель очень гибким 
и более легким – минимальный ра-
диус изгиба составляет не более 8 
диаметров, что облегчает монтаж. 
Возможность прокладки плугом 
позволяет в день прокладывать 
до 2 км кабельной линии при усло-
вии прохождения по непересечен-
ной, открытой местности или вдоль 
проселочного дорожного полотна. 
При этом не требуется ни произ-
водить песочную песчаную поду-
шку, ни засыпать кабель песком, 
ни применять ролики для раскатки. 
В остальном условия монтажа иден-
тичны обычным кабелям с изоля-
цией из сшитого полиэтилена.

По материалам  
компании «Энсто»

Специалистов, желающих больше 
узнать об этих и других решениях 
«Энсто», мы ждем на выставке 
«Нефтегаз‑2017» на стенде 
компании, традиционно располо-
женном под флагом Финляндии: 
ЦВК «Экспоцентр», стенд 21D33 
в павильоне 2, холл 1.

Изменения в экономике РФ в последние годы повлекли за собой пересмотр инвестиционных планов, а также программ 
модернизации оборудования крупных генерирующих компаний. На круглом столе эксперты отрасли рассмотрят 
широкий круг вопросов, касающихся производителей и заказчиков крупного энергетического оборудования.

ВопРосы для обсуждеНИя:
–  Как  в  текущих  экономических  условиях  изменились  планы  по  покупке  и  модернизации  энергетического 
оборудования;
–  Новые методики эксплуатации оборудования: удаленный мониторинг работы и предупреждение аварийности;
–  Новые страховые (защитные) инструменты при использовании дорогостоящего оборудования;
–  Что изменили зарубежные предприятия при продажах и послепродажном сервисе после того, как государство 
стало проводить политику импортозамещения;
–  Что в приоритете: модернизация с полной заменой основного оборудования или «точечная» модернизация:
–  Может  ли  отрасль  сама  справиться  с  проблемой  износа  оборудования  или  нужна  госпрограмма,  аналогичная 
программе ДПМ?
–  Как  поменялась  структура затрат  предприятий на  модернизацию оборудования,  внедрение новых  технологий 
на производстве, разработку инноваций в конечные изделия;
–  Ситуация с импортозамещением: как изменился спрос на отечественное оборудование, удается ли российским 
производителям соответствовать потребностям рынка.
–  Влияет ли на планы производителей энергооборудования отсрочка больших вводов в энергетике;
–  Государственная поддержка производителей: ожидания и реальность;

Приглашаем специалистов  
принять участие в обсуждении.

по вопросам участия и посещения обращайтесь:
Смирнова Ольга, os@eprussia.ru, +79119108367

«обоРудоВаНИе для геНеРИРующИх компаНИй:  
как спРос ИзмеНИл пРедложеНИе. ТеНдеНцИИ В пРоИзВодсТВе, 

моНИТоРИНге И обслужИВаНИИ эНеРгеТИческого обоРудоВаНИя».

26 апреля 2017 г. 
14.00‑17.00

к Р у г л ы й  с Т о л 

КВЦ «Экспофорум», Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64 / 1
Модератор – главный редактор газеты «Энергетика и промышленность России»

Валерий Пресняков
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В настоящее время, когда экономика России переживает сложный период, 
решение проблем потерь и хищения электроэнергии может существенно 
сократить издержки и повысить финансовую стабильность. Инструмен-

том снижения коммерческих потерь при передаче и распределении электри-
ческой энергии являются автоматические пункты секционирования и учета 
электроэнергии.

Реклоузеры торговой марки «Энергомера» были выведены на электротехниче-
ский рынок России в 2016 г. и уже успели получить положительные отзывы от по-
требителей, среди которых – крупные сетевые холдинги и компании нефтегазо-
вого комплекса России. Но сегодня требуется не только шагать в ногу со временем, 
производя продукцию, пользующуюся постоянным спросом, но и предлагать 
потребителю новые, инновационные продукты, удовлетворяющие самым высо-
ким и сложным требованиям рынка. Одним из таких продуктов является новая 
разработка Ставропольского электротехнического завода «Энергомера» – пункты 
секционирования и учета.

Реклоузеры предназначены для автоматического секционирования воздуш-
ных или комбинированных линий электропередачи трехфазного переменного 
тока частотой 50 Гц, номинальным напряжением 6 (10) кВ. Одна из основных 
сфер применения реклоузеров – использование их в качестве защиты ли-
нии от коротких замыканий, для автоматического отключения и повторного 
включения цепи переменного тока, и позволяет с их помощью локализовать 
аварийный участок без отключения электроснабжения оставшейся части ли-
нии и выезда оперативных бригад, что существенно сократит затраты на об-
служивание сетей.

Конструктивно реклоузеры состоят из двух основных элементов: высоко-
вольтного модуля с вакуумным выключателем и низковольтного модуля с бло-
ком релейной защиты и контроллером управления. Предусмотрены различные 
варианты реализации реклоузеров в зависимости от вариантов схем первичных 
соединений. Следует отметить, что корпуса элементов реклоузеров выполнены 
из высококачественной листовой стали толщиной 2 мм и надежно защищены 
от коррозии за счет порошкового покрытия. Внутри высоковольтный модуль 
имеет дополнительный защитный кожух, выполненный из оцинкованной стали, 
который обеспечивает максимальную защиту внутренних элементов модуля 
от конденсата и коррозии.

Основными достоинствами реклоузеров «Энергомера» являются:
• поддержка основных функций: управление выключателем, изменение ос-

новные настроек и уставок РЗА, определение характера повреждения, счи-
тывание и хранение показаний журналов событий и аварий;

• низкая стоимость реклоузеров «Энергомера», обусловленная высокотехно-
логичным производством на территории РФ;

• гарантийный срок 2 года со дня ввода в эксплуатацию;
• доступность и простота технического обслуживания, удобство замены транс-

форматоров;
• простота монтажа и ввода в эксплуатацию: оборудование устанавливается 

непосредственно на опорах ЛЭП, поэтому не нуждается в монтаже дополни-
тельных фундаментов и ограждений.

АСКУЭ, построенная с применением реклоузеров «Энергомера», позволяет осу-
ществлять сбор информации:

• удаленно с использованием каналов сотовой связи GSM / GPRS;
• с использованием устройства сбора и передачи данных (УСПД);

высокое качество 
популярного продукта
СПРОС НА СОВРЕМЕННОЕ КАЧЕСТВЕННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ НА РАЗЛИЧНыХ 
СТАДИЯХ СТРОИТЕЛьСТВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
ОБъЕКТОВ, НЕУКЛОННО РАСТЕТ.

Ставропольский электротехнический завод «Энергомера», 
филиал АО «Электротехнические заводы «Энергомера»

Россия, 355029, г. Ставрополь, Апанасенковская ул., 4.
Тел. +7 (8652) 28-13-84  I  e-mail: etz@energomera.ru

Реклоузеры 
«Энергомера» – 

• ручным способом с использованием переносного радиомодема;
• автоматически с использованием каналов радиосвязи;
• удаленно с использованием технологии PLC (PLC-модема).

Все комплектующие реклоузеров «Энергомера» – российского производства 
и отвечают самым высоким стандартам качества, что подтверждено россий-
скими и международными органами сертификации.

Электротехнический завод «Энергомера», расположенный в Ставрополе, 
ориентирован на производство энергетического, телекоммуникационного 
монтажного оборудования и оборудования для электрохимической защиты.

За короткий срок СЭТЗ «Энергомера» добился лидерства в сегменте теле-
коммуникационного оборудования, став крупнейшим поставщиком для трой-
ки крупнейших операторов сотовой связи в России. Мы не останавливаемся 
на достигнутом и выводим на рынок новые продукты в различных областях 
отечественного электротехнического рынка. Начало производства реклоузеров 
«Энергомера», несомненно, призвано удовлетворить растущие потребности 
энергетического рынка РФ, а компании«Энергомера» – позволить занимать 
лидирующие позиции на рынке.

Дополнительную информацию о продукции ТМ «Энергомера» можно 
найти на сайте компании: www.energomera.ru
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Сегодня Леонтьев продолжа-
ет вести «Однако», но уже 
четвертый год совмещает 

должность ведущего с должностью 
пресс-секретаря «Роснефти». Ма-
нера общения главного пиарщика 
крупной нефтегазовой компании 
с журналистами вызывает много 
споров. Пожалуй, больше, чем дела 
самой компании, которую он пред-
ставляет.

До Михаила Леонтьева в «Рос-
нефти» уже работали медийные 
личности. Пресс-секретарем «Рос-
нефти» был бывший главный 
редактор и ныне генераль-
ный директор телеканала РЕН 
ТВ Владимир Тюлин, советни-
ком компании по рекламе и PR 
– певец и композитор Алексей 
Лебединский (автор таких пе-
сен, как «Я убью тебя, лодочник» 
и «Танцую пьяный на столе»). Гово-
рят, что глава «Роснефти» Игорь 
Сечин «просто любит приглашать 
на работу известных людей».

вразрез  
с «генеральной линией»
Михаил Леонтьев начинал свою 
журналистскую карьеру как ярост-
ный противник советского режи-
ма. Еще в институте он зачиты-
вался журналом «Посев» с ярко вы-
раженной антисоветской направ-
ленностью и спорил с бабушкой, 
убежденной большевичкой, насчет 

в «Роснефти»  
платят больше

однако  

Михаил Леонтьев стал известен широкой 
аудитории после того, как начал вести авторскую 
программу «Однако» на Первом канале. Уже тогда 
он позволял себе довольно резкие высказывания, 
а его выступления даже получили название 
«десятиминуток ненависти».

«разоблачений кровавого режи-
ма». Окончив в 1979 г. Московский 
институт народного хозяйства 
им. Плеханова по специальности 
«экономика труда», он начал ра-
ботать в Институте экономических 
проблем Москвы. Там он, по его 
собственным словам, «пытался 
заниматься реальной советской 
экономикой».

В 1985 г. 26-летний Михаил, 
имея двоих детей и высшее об-
разование, поступил на столяра-
краснодеревщика в ПТУ. Правда, 
столяром не работал. Вместо этого 
трудился разнорабочим в Литера-
турном музее, сторожил дачу Бо-
риса Пастернака в Переделкино, 
занимался репетиторством и на-
чал писать аналитические статьи 
по социологии.

Последнее увлечение позволило 
Леонтьеву в 1989 г. по приглаше-
нию знакомого попасть в «Экспе-
риментальный творческий центр» 
Сергея Кургиняна. Именно по со-
вету Кургиняна Леонтьев начал за-
ниматься политической аналити-
кой. Параллельно он писал статьи 
в газету «Социалистическая инду-
стрия». Правда, позиция молодого 
журналиста не всегда устраивала 
руководство. В материале о заба-
стовке шахтеров в Воркуте Леон-
тьев высказал крамольную мысль 
– необходимо отменить шестую 
статью Конституции СССР, закре-
плявшую за КПСС «руководящую 

и направляющую роль». В итоге 
материал в «Социалистической 
индустрии» не вышел, зато его 
напечатала газета «Атмода» (пе-
чатный орган оппозиционного На-
родного фронта Латвии), с которой 
Михаил начал сотрудничать.

Там его материалы попались 
на глаза главному редактору 
«Московских новостей» Егору 
Яковлеву, и он порекомендовал 
молодого журналиста своему сыну 
Владимиру, который как раз соби-
рался запускать газету «Коммер-
сантъ». Леонтьев пришел в «Ком-
мерсантъ» в конце 1989 г. и стал 
работать в отделе политики. Через 
год он ушел в «Независимую газе-
ту», где до 1992 г. возглавлял отдел 
экономики. Затем стал первым 
заместителем главного редактора 
еженедельника «Business МН».

В 1993 г. Михаил Леонтьев при-
нимал участие в создании второй 
(после «Коммерсанта») частной 
газеты в России – «Сегодня». Бу-
дучи политическим обозревателем 
и первым заместителем главного 
редактора Дмитрия Остальско-
го, Леонтьев часто писал мате-
риалы, шедшие вразрез с «гене-
ральной линией». В частности, он 
поддерживал силовые методы ре-
шения проблем в Чечне. Это долго 
сходило ему с рук, пока в 1996 г. 
в газете не прошла реорганизация.

Леонтьев ушел на телевидение. 
С апреля 1997 г. был ведущим про-
грамм «На самом деле» и «День 
седьмой» на канале «ТВ Центр», 
созданном мэром Москвы Юри-
ем Лужковым. В это же время Ле-
онтьев уговорил Михаила Ходор-
ковского выделить деньги на соз-
дание нового журнала «Дело», 
который так и не вышел в печать. 
В 1997 г. Леонтьев был номиниро-
ван на премию ТЭФИ, а в 1998 году 
получил премию «Золотое перо 
России».

В феврале 1999 г. Леонтьев с ко-
мандой «На самом деле» ушел 
с ТВЦ на ОРТ и в марте стал ве-
дущим ежедневной информаци-
онно-аналитической программы 
«Однако». Свой уход он объяснил 
«несовпадением взглядов с руко-
водством ТВ Центра».

типичный 
государственник
«Однако, здравствуйте», – по этой 
фразе Михаила Леонтьева начала 
узнавать вся страна. Первое вре-
мя «Однако» выходила сразу после 
программы «Время», затем как ру-
брика внутри нее, с 2011 г. – в рам-
ках «Вечерних новостей».

С 1999 по 2000 г. Леонтьев так-
же издавал сатирический жур-
нал «ФАС», но проект был закрыт 
по финансовым причинам. Вел 
программы «Другое время», «Ко-
мендантский час» и «Театр кукол», 
выпускал специальные кинопро-
екты. В мае 2007-го был назна-
чен главным редактором журнала 
«Профиль», откуда ушел в марте 
2009-го.

Выбор злободневных тем и эпа-
тажная манера только добавляли 
Леонтьеву рейтинга. Несмотря 
на то что его называли позером, 
многие отмечали, что есть в нем 
«что-то яростно правдивое и прон-
зительное». За смелые высказыва-
ния передачи Леонтьева получили 
название «десятиминуток нена-
висти».

После взрыва жилых домов в Мо-
скве он в эфире призвал «бомбить 
Чечню». Генеральная прокурату-
ра Чеченской Республики даже 
возбудила против него уголовное 
дело. Леонтьев называл Украину 
«выдуманной реальностью», ко-
торая скоро распадется, а Викто-
ра Ющенко «подкаблучником», 
за что Киевский суд потребовал 
от него выплаты штрафа и запре-
тил въезд в страну. Белоруссию он 
называл «неполноценным госу-
дарством», а про Александра Лу-
кашенко говорил, что у того «вы-
вих в мышлении». Латвия в пред-
ставлении Леонтьева стала «убогой 
страной», а в Грузии, по его мне-
нию, «у власти стояли дегенераты».

При этом про российских поли-
тических лидеров Михаил Леон-
тьев всегда отзывался положитель-
но. Отмечают, что в своей передаче 
он никогда не допускал критики 
курса высшего руководства и под-
держивал любые, даже непопу-
лярные решения, за что зарабо-
тал репутацию прокремлевского 
журналиста. Говорили, что даже 
свой журнал «Профиль» Леонтьев 
использовал для ведения парла-
ментской предвыборной кампа-
нии «Единой России».

«Я вообще человек имперский 
и этого никогда не скрывал», – го-
ворил Леонтьев. Он не раз отме-
чал, что руководствуется прин-
ципом «свой – чужой», и заявлял, 
что «поступки и преступления сво-
их не являются основанием пере-
бежать через окопчик на сторону 
врага и оттуда через матюгальник 
их разоблачать».

Про людей, которые смотрят 
программу «Однако», в интервью 
журналу «GQ» он сказал так: «Они 
потому и смотрят этот телевизор, 
что им говорят то, что они хотят 
слышать. Это единственная при-
чина, по которой люди смотрят 
грузанутую программу «Однако». 
Я вербализирую вещи, которые 
люди думают. Дело в том, что я по-
падаю не в их оценки, а в их систе-
му ценностей. Она у нас с ними 
одинаковая».

Леонтьев также заявлял, что за-
нимается «скорее политикой 
и пропагандой, чем журналисти-
кой», назвав последнюю «мерзкой 
профессией, выбираемой ущерб-
ными людьми». 

вменяемый, 
в общем-то, человек
В должности пресс-секретаря «Рос-
нефти» Леонтьев сам не раз стано-
вился источником инфоповодов. 
Его манера общения с прессой 
зачастую затмевала то событие, 
которое он брался прокомменти-
ровать.

В январе 2014 г., только вступив 
в должность пресс-секретаря, он 
признался «Комсомольской прав-
де»: «Я, в общем-то, вменяемый 
человек. Я понимаю, что теперь все 
сказанное мною является позици-
ей компании «Роснефть». Поэтому 
мне придется учиться крайней 
осторожности и осмотрительности 
в выражениях».

Но дальнейшее общение Ми-
хаила Леонтьева с журналистами 
вызвало сомнения в его вменяе-
мости: «идиоты», «ослы», «дебилы» 
– вот примерный лексикон пресс-
секретаря крупнейшей российской 
компании.

Широкую известность получил 
его ответ каналу «Дождь», почему 
Игорь Сечин использует «мигалку» 
на автомобиле. «Пройдите, пожа-
луйста, в ж…пу. Примите уверения 
в нашем неизменном почтении», 
– ответил пресс-секретарь «Рос-
нефти». Позже Леонтьев отмечал, 
что журналисты не смогли аргу-
ментировать свой интерес к теме, 
поэтому и последовал такой жест-
кий ответ: «Считаю, что был пре-
дельно корректен, куда уж веж-
ливее?»

Неоднократно Михаил Леонтьев 
ссорился с журналом «Forbes». 
Один раз из-за того, что жур-
нал опубликовал сообщение, 
что в «Роснефти» планируют соз-
дать газовую «дочку». Леонтьев 
тогда заявил, что «эти сведения 
взялись с помойки». Другой раз 
пресс-секретарь возмутился оцен-
кой годового дохода главы «Рос-
нефти» в 13 млн долл.

Читая расшифровки интервью, 
можно заметить, что Леонтьев по-
стоянно перебивает журналистов, 
в его комментариях порой не бы-
вает никакой конкретики и за-
канчиваются они обычно фразой 
«больше ничего комментировать 
не буду». Все комментарии, каса-
ющиеся финансовых операций 
«Роснефти», в устах Леонтьева ста-
новятся абсурдными.

«У нас сейчас в компании ре-
жим строгой, жесткой экономии. 
Но смысла экономии на оргтех-
нике я не вижу», – прокоммен-
тировал он сообщения о закупке 
техники «Apple» для сотрудников 
компании на сумму 1,52 млн руб. 
На вопрос одного издания о том, 
в какой валюте компания ведет 
расчеты в Венесуэле, Леонтьев от-
ветил: «Не ваше собачье дело».

Неудивительно, что в конце про-
шлого года пресс-секретарь «Лу-
койла» Виталий Матушкин опу-
бликовал открытое письмо Иго-
рю Сечину, в котором сообщил, 
что «даже весьма поверхностный 
анализ высказываний г-на Леон-
тьева говорит об отсутствии у их ав-
тора не только этики, но и элемен-
тарной логики». Матушкин также 
отметил, что у пресс-секретаря 
«Роснефти» наблюдаются симпто-
мы, которые «широко распростра-
нены у пациентов наркологических 
диспансеров, склонных к злоупо-
треблению спиртным».

Правда, Игорь Сечин Матушкина 
не послушался. Говорят, что между 
Сечиным и Леонтьевым существу-
ют давние приятельские отно-
шения, поэтому неудивительно, 
что в мае 2016 г. «Роснефть» вы-
делила 170 млн руб. на издание 
журнала «Однако». В итоге Миха-
ил Леонтьев на эти деньги выпу-
стил всего один номер (сообщив, 
что выделенные деньги потрачены 
на создание сайта журнала). Алек-
сей Навальный (который являет-
ся держателем акций «Роснефти») 
заявил, что запросит у компании 
соответствующие документы.

По-видимому, главе «Роснефти» 
Михаил Леонтьев в роли пиарщика 
очень нравится. Ведь он отвлекает 
внимание общества от проблем 
компании. То, что образ «город-
ского сумасшедшего» совершенно 
не соотносится с имиджем серьез-
ной корпорации, у Сечина вопро-
сов, похоже, не вызывает.

Людмила МАКСИМОВА
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Сегодня энергокомпании все 
больше ощущают серьезность 
киберугроз. Выражение «взлом 
сети» теперь может означать 
вовсе не то, что некий хакер 
взломал ресурс в интернете, 
а то, что энергетические сети 
подверглись атаке из киберпро-
странства.

Более того, причинить ущерб оборудо-
ванию подстанции может даже ком-
пьютерный злоумышленник без глу-

боких знаний энергетической специфики.
То, что киберугрозы энергетической ин-

фраструктуре реальны, признается уже 
и на государственном уровне. Например, 
в Стратегии национальной безопасности 
России, утвержденной указом президента 
от 31 декабря 2015 г., обращается внимание 
на угрозы критической информационной 
инфраструктуре страны, к которой, конечно, 
относится и информационное обеспечение 
энергетики. А МЧС в своем прогнозе чрез-
вычайной обстановки в Российской Феде-
рации на 2016 г. среди потенциальных угроз 
выделяет кибертерроризм в отношении на-
ших энергетических объектов.

Фантазии, которым лучше бы 
не сбываться
Кибератаки в отношении энергетической 
инфраструктуры в настоящее время при-
ходят к нам не из голливудских фильмов, 
а из новостных лент. Достаточно вспомнить 
вирус Stuxnet, атаковавший иранскую АЭС 
в Бушере, или блэкаут на Украине в 2015 г., 
когда из-за кибератаки (по крайней мере, 
так утверждают нынешние власти этой 
страны) более 200 тыс. потребителей оста-
лись без света. На память приходят и дру-
гие, не столь громкие случаи. Так что угроза 
для энергетической отрасли вполне реальна.

Как же злоумышленникам удается взла-
мывать сети энергообъектов? На первом 
месте, как обычно, – человеческий фактор: 
применение одинаковых паролей, воз-
можность несанкционированного доступа 
к журналу паролей и т. д. Сколько людей 
ставят простейшие пароли на свои личные 
электронные почтовые ящики «чтобы не за-
быть»? Но нередко так происходит и в энер-
гетике. Добавим низкоквалифицированный 
обслуживающий персонал, который легко 
совершает ошибки при установке нужных 
параметров сетей, а также несоблюдение 
правил доступа к оборудованию…

кибервойны  
охватывают  
энергетику

Специалисты отмечают и такие пробле-
мы, как возможное наличие вредоносного 
ПО на переносных цифровых устройствах, 
с которых осуществляется наладка микро-
процессорных терминалов РЗА, возмож-
ность доступа к индивидуальным ком-
пьютерам через централизованные систе-
мы управления и контроля оборудования 
цифровой системы передачи информации 
(ЦСПИ) и возможность удаленного доступа 
через центр управления сетью (ЦУС) к си-
стеме автоматизации подстанции по про-
токолу TCP / IP.

Следует учитывать и постепенное рас-
пространение цифровых технологий на объ-
ектах энергетики (концепция ЦПС, Smart 
Grid и т. д.), что также расширяет перечень 
возможных направлений несанкциониро-
ванного доступа. Стоит заметить, что ТЭК 
России находится в состоянии постоянной 
(и зачастую бессистемной) модернизации, 
особенно в части релейной защиты и авто-
матики. Как следствие, возникает множе-
ство частично реконструируемых объектов 
с различными уровнями цифровизации вто-
ричных систем и разными уровнями досту-
па. В результате появляются косвенные про-
блемы, связанные с кибербезопасностью, 
которые не приводят к моментальному 
появлению неисправностей, а носят нако-
пительный характер и становятся «бомбой 
замедленного действия».

Среди других проблем – то, что на не-
которых объектах электроэнергетической 
отрасли (например, на трансформаторных 
и распределительных подстанциях) из всех 
мер физической охраны в лучшем случае 
есть видеонаблюдение и сигнализация, 
а в худшем – только замок. При этом обо-
рудование, установленное на этих объек-
тах, включено в общую технологическую 
сеть, что может стать удобной точкой входа 
для злоумышленников и привести к атакам 
практически на любые объекты технологи-
ческой сети. Как подчеркивают специали-
сты, сегментация технологической сети, 
межсетевое экранирование и двусторон-
ний контроль проходящего трафика суще-
ственно снизят вероятность успешной ре-
ализации атак «снизу вверх». Кроме того, 
стоит обеспечить жесткое разграничение 
доступа и контроль передаваемых данных 
на различных уровнях сети с подобных 
объектов.

Методы борьбы
Как же бороться с киберугрозами? Очень 
важно создание моделей угроз и моделей 
нарушителей, поскольку только такая ана-
литика поможет определить уязвимости 

и пути их контроля с учетом внешних и вну-
тренних факторов. Проведение такой оцен-
ки позволяет определить, какие конкретные 
защитные меры потребуются. Кроме того, 
большое значение имеет защита периме-
тра сети энергообъекта (физической и ин-
формационной). Также сокращению рисков 
способствуют организационные меры, мо-
ниторинг сети и периодический анализ за-
щищенности.

Кстати, не всегда оправдано примене-
ние дополнительных средств защиты: 
во-первых, это значительно увеличивает 
стоимость и усложняет конструкцию циф-
рового оборудования, что повышает риск 
сбоев и отказов, во-вторых, требует допол-
нительного обучения специалистов. Поэто-
му в первую очередь необходимо оценить 
все риски и проектировать систему безопас-
ности так, чтобы она защищала от угроз, 
но не снижала надежность и оперативность 
работы системы. Путь к компромиссу иногда 
может лежать в тщательном конфигуриро-
вании уже имеющегося оборудования и ПО, 
в использовании встроенных механизмов 
защиты и в реализации ряда дополнитель-
ных организационных мер.

Кроме того, при создании системы ин-
формационной безопасности необходимо 
проанализировать не только инфраструк-
туру объекта, но и определить критические 
точки и обеспечить защиту именно им. На-
пример, в системах, где нельзя обеспечить 
надежную защиту на уровне управляющего 
ПО, можно обеспечить контроль передачи 
управляющих команд на уровне сети.

Также важна грамотная организация по-
лучения, тестирования и установки обнов-
лений, причем как прикладного и системно-
го ПО технических средств самого объекта, 
так и внедряемых средств защиты.

Щит от кибератак
В конечном итоге кибербезопасность систе-
мы зависит от политики энергетического 
предприятия и от того, как оно управляет 
своими активами. Не получится купить ан-
тивирус и думать, что твои сети неуязвимы: 
в современном мире программа защиты 
от кибератак должна быть детально про-
работана и адаптирована под конкретный 
защищаемый объект. Требуется выявить все 
уязвимые места, а также обеспечить каче-
ственный контроль обновлений для систе-
мы безопасности устройств. Интерактивная 
диагностика систем может быть использо-
вана для отслеживания возможных атак, 
за которым должно последовать принятие 
мер по уменьшению степени воздействия, 
зависящих от уровня уязвимости системы. 

Особые меры необходимы в том случае, если 
для доступа к системе объект применяет 
сеть общего пользования.

Стоит задуматься и о создании эшело-
нированной обороны. Это не означает, 
что нужно устанавливать все средства защи-
ты подряд, напротив, это сделает ваши сети 
более уязвимыми. Необходимо адекватно 
закрывать все каналы актуальных угроз. 
Как говорят специалисты в области кибер-
безопасности, одним из важнейших меха-
низмов является знание своих систем, сетей 
и коммуникаций в промышленной сети. 
Как подчеркивается во всех инструкциях 
по безопасности, современные средства ки-
берразведки позволяют заранее обнаружить 
подготовку к атаке. Вот почему мониторинг 
систем и сетей – важнейшая мера защиты. 
Кроме того, он является пассивной мерой, 
не влияющей на работоспособность объек-
та мониторинга, но способной оперативно 
информировать о возникающих угрозах.

Самая же логичная и действенная мера 
– разделение объектов критически важной 
инфраструктуры и интернета. Тут на по-
мощь может прийти опыт военных сетей: 
как в случае с такими сетями, объекты 
энергетики, нарушение работы которых 
может привести не только к финансовым 
и репутационным потерям, но и к угрозе 
для человеческих жизней, не должны иметь 
соединения с интернетом и пересекаться 
с классическими локальными сетями пред-
приятий. В этом случае их взлом будет очень 
затруднен, если вообще возможен. Второе 
– это использование различных сенсоров 
или систем обнаружения и предотвращения 
атак. При этом для объектов критической 
инфраструктуры важно использовать пол-
ностью пассивные системы, которые сами 
не смогут нанести никакого вреда, случайно 
вмешавшись в работу систем реального вре-
мени. В целом, в деле обеспечения инфор-
мационной безопасности энергообъектов 
важны контроль, разграничение доступа 
и своевременная установка обновлений 
безопасности.

И в заключение: не только энергетиче-
ские, но и другие инфраструктурные объ-
екты обладают особой спецификой, которую 
необходимо учитывать как при проектиро-
вании систем безопасности, так и при вы-
боре отдельных средств защиты. Прежде 
чем проектировать систему защиты, необ-
ходимо оценить имеющиеся риски и четко 
понимать, что именно и от каких угроз не-
обходимо защищать. Ну и постоянную бди-
тельность, постоянный мониторинг угроз 
и состояния системы никто не отменял.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Совет по профессиональ-
ным квалификациям 
в электроэнергетике 
(ЭСПК) подвел итоги 
2016 г. и наметил  
направления дальней-
шей работы.

Ключевыми задачами Сове-
та, созданного на базе Объ-
единения работодателей 

электроэнергетики (Объединение 
РаЭл), остаются разработка новых 
профессиональных стандартов, 
реализация федерального закона 
«О независимой оценке квалифи-
кации», взаимодействие с образо-
вательными учреждениями.

В 2016 г. с участием предста-
вителей крупнейших членских 
организаций Объединения РаЭл 
и экспертов проекта по разработке 
профквалификаций в энергетике 
завершено описание профессий, 
включенных в отраслевой раздел 
Справочника профессий Минтруда 
России (spravochnik.rosmintrud.ru). 
В соответствии с новой статьей 
16.3 ФЗ «О занятости населения 
в РФ», данный справочник стал ба-
зовым государственным ресурсом, 
содержащим информацию о вос-
требованных на рынке труда, пер-
спективных и новых профессиях.

По инициативе Объединения 
РаЭл подготовлены проекты трех 
новых профессиональных стан-
дартов электроэнергетики – по ба-
зовым видам профессиональной 
деятельности в сфере сбыта элек-
троэнергии. Вскоре начнется про-
цедура их профессионально-обще-

На расширенном 
заседании коллегии 
Федеральной 
антимонопольной 
службы были подведены 
итоги работы ведомства 
в 2016 г. и анонсированы 
планы на 2017-й. 

Впервые в эти планы включе-
но системное сотрудниче-
ство тарифного регулятора 

с работодателями: Общероссий-
ское отраслевое объединение ра-
ботодателей электроэнергетики 
и ФАС подписали соглашение о со-
трудничестве. Документ знамену-
ет новый этап взаимоотношений 
между крупнейшими российскими 
предприятиями электроэнерге-
тики и главным государственным 
регулирующим органом. Основная 
цель – содействовать эффективной 
реализации государственной та-
рифной политики, чтобы соблюсти 
баланс интересов государства, биз-
неса и граждан, повысить учет в та-
рифах затрат на персонал и других 
расходов работодателя, связанных 
с социально-трудовыми отноше-
ниями. Подписи под соглашением 
поставили глава антимонополь-
ной службы Игорь Артемьев и ге-
неральный директор Объедине-
ния РаЭл Аркадий Замосковный.

Предваряя подписание доку-
мента, представитель работодате-

сотрудничество в общих интересах
Заключено соглашение между Фас России и объединением РаЭл

лей электроэнергетики отметил: 
«Объединение связывает большие 
надежды с реализацией согла-
шения. Среди многих факторов, 
влияющих на надежность электро- 
и теплоснабжения потребителей, 
ни в коем случае нельзя забывать 
о двух следующих: наличии в энер-
гокомпаниях квалифицированного 
персонала и социальной стабиль-
ности в трудовых коллективах. Оба 

эти фактора неразрывно связаны 
с объемом затрат на персонал, 
и наша задача в том, чтобы найти 
баланс, обеспечить эффективную 
отдачу от инвестиций в развитие 
человеческого капитала. Необходи-
мо стимулировать конкурентный 
диалог в рамках социального пар-
тнерства, и, конечно, важнейшую 
роль в этой сфере играет заклю-
ченное в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ Отраслевое тарифное 
соглашение в электроэнергетике». 
Генеральный директор Объедине-
ния РаЭл особо подчеркнул, что те 
принципы, которые внедряет ФАС, 
разделяют и потребители, и соци-
ально ответственные работодатели 
– участники единой системы соци-
ального партнерства.

Аркадий Замосковный назвал 
основные направления для взаи-
модействия работодателей элек-
троэнергетики и антимонопольно-
го ведомства: это стимулирование 
работодателей к снижению издер-
жек с учетом права работодателей 
направлять часть сэкономленных 
средств на инвестиции в челове-
ческий капитал; содействие по-
вышению производительности 
труда (модернизация оборудова-
ния, создание высокоэффективных 
рабочих мест и т. п.); использова-
ние единых принципов при фор-
мировании затрат на персонал 
в электроэнергетике; бенчмар-
кинг, мониторинг рынка труда, 
мониторинг заработных плат, 
формирование и учет прогнозов 
потребности в кадрах и в квали-
фикации персонала.

Очевидно, что решение всех этих 
задач возможно лишь в тесном 
взаимодействии и постоянном 
диалоге работодательского со-
общества с ФАС и региональными 
тарифными регуляторами.

Игорь Артемьев поддержал по-
зицию руководителя Объединения 
РаЭл, назвав соглашение важным 
шагом, имеющим значительные 
перспективы. Руководитель анти-
монопольного ведомства призвал 
сообщество работодателей актив-
но участвовать в мероприятиях 
службы: «Партнерство очень важно 
для нас. Надеюсь, ваши представи-
тели станут активными участника-
ми не только экспертного совета 
ФАС России в сфере электроэнер-
гетики, но и в других отраслях. 
В ближайшее время будет разрабо-
тан совместный план действий. Мы 
должны представить обществу не-
сколько проектов, рассказать о них 
и вместе реализовать».

В частности, представители Объ-
единения РаЭл могут быть при-
влечены к процессам досудебного 
рассмотрения дел об установлении 
тарифов на электрическую и те-
пловую энергию.

Приоритеты расставлены
ственного обсуждения. В то же вре-
мя продолжается внедрение уже 
одобренных профессиональных 
стандартов, в связи с чем на ре-
гулярной основе проводятся ин-
формационно насыщенные обра-
зовательные семинары, которые, 
как показала практика, весьма вос-
требованы у работодателей.

В 2016 г. Совет по профессио-
нальным квалификациям в элек-
троэнергетике приступил к разра-
ботке отраслевых профессиональ-
ных квалификаций и требований 
к ним. Для разработчиков квали-
фикаций провели обучающие про-
граммы, итогом которых стал пере-
чень из первых 29 квалификаций. 
К некоторым из них разработаны 
оценочные средства. Для даль-
нейшей разработки квалификаций 
в электроэнергетике и оценочных 
средств в ЭСПК формируются две 
рабочие группы, деятельность 
которых в 2017 г. планируется со-
средоточить на разработке требо-
ваний к квалификациям, относя-
щимся к сфере электросетевого 
комплекса и тепловой генерации.

Всего на уровне Национально-
го совета по профквалификациям 
при президенте РФ в 2016 г. было 
утверждено более 1000 профессио-
нальных квалификаций по различ-
ным отраслям и видам деятельно-
сти. Все данные о квалификациях 
включаются в федеральный Ре-
естр сведений о проведении не-
зависимой оценки квалификации 
(nok-nark.ru). Необходимо отме-
тить, что Минтруд России в рамках 
своей компетенции по монито-
рингу и контролю системы неза-
висимой оценки квалификации 

формирует на 2017 г. конкрет-
ные количественные показатели 
по созданию центров оценки ква-
лификации и числа людей, про-
шедших оценку.

На площадке ЭСПК рассматри-
ваются материалы обновленных 
Федеральных государственных об-
разовательных стандартов. Основ-
ной пакет ФГОС в сфере высшего 
образования в электроэнергети-
ке был согласован на заседании 
Совета еще в сентябре 2016-го. 
На очереди – ФГОСы по среднему 
профобразованию. На следующем 
этапе работы по учету положений 
профстандартов в системе образо-
вания – разработка и согласование 
на уровне ЭСПК примерных об-
разовательных программ по спе-
циальностям электроэнергетики. 
В 2016 г. Объединение РаЭл отра-
ботало формы сотрудничества с со-
ответствующими федеральными 
учебно-методическими объеди-
нениями и в 2017-м готово при-
влечь к обсуждению актуальных 
отраслевых документов в сфере 
профобразования всех заинтере-
сованных работодателей.

В рамках сотрудничества с об-
разовательными организациями 
ведется профессионально-обще-
ственная аккредитация обра-
зовательных программ в сфере 
электроэнергетики. Протоколь-
ным решением ЭСПК определе-
на уполномоченная организация 
по проведению аккредитации – 
Агентство по контролю качества 
образования и развитию карьеры 
(АККОРК), с которым Объединение 
РаЭл заключило соглашение о со-
трудничестве.

Для начала аккредитации обра-
зовательных программ, которая 
будет проводиться в соответствии 
со статьей 96 ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», по ме-
тодике, принятой в рамках Нац-
совета по профквалификациям, 
отобраны 45 экспертов – предста-
вителей производственных под-
разделений крупнейших энерго-
компаний и федеральных отрас-
левых образовательных центров. 
Пилотный проект по внешней 
оценке ряда образовательных про-
грамм в области электроэнерге-
тики успешно реализован в конце 
2016 г. ЭСПК вскоре утвердит под-
робные критерии профессиональ-
но-общественной аккредитации 
и порядок рассмотрения соответ-
ствующих заявок от образователь-
ных организаций. Одновременно 
готовится к утверждению соот-
ветствующее постановление пра-
вительства РФ, которое определит 
порядок формирования и веде-
ния специального федерального 
перечня (реестра) сведений, в т. ч. 

об образовательных программах, 
прошедших аккредитацию.

Необходимо отметить внимание 
к развитию системы профессио-
нальных квалификаций Минэнер-
го РФ. Итоги работы в этой сфере 
докладываются лично Министру 
энергетики А. В. Новаку. В част-
ности, на совещании, прошедшем 
в Минэнерго 23 декабря 2016 г., 
Объединению РаЭл и Всероссий-
скому Электропрофсоюзу было 
поручено продолжить разработку 
профессиональных стандартов 
в электроэнергетике для форми-
рования полного перечня. Кро-
ме того, социальным партнерам 
предписано проанализировать 
правоприменение федерального 
закона № 238-ФЗ «О независимой 
оценке квалификации» в электро-
энергетике, чтобы привлечь к соз-
данию отраслевых центров оценки 
квалификации заинтересованных 
работодателей отрасли.

Елена ВОСКАНЯН
Фото из архива Объединения РаЭл

Подписание Соглашения о сотрудничестве между Объединением РаЭл и АККОРК
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Экскурсии по электро-
станциям Читы сегодня 
не редкость: на объектах 
генерации регулярно бы-
вают студенты, депутаты, 
пресса и даже зарубеж-
ные гости.

Недавно Читинскую ТЭЦ-1 
посетили представители 
японской ассоциации «РО-

ТОБО». В составе делегации прибы-
ли специалисты компаний J-Power 
и JCOAL. Цель визита – поделить-
ся с энергетиками ПАО «ТГК-14» 
опытом в решении экологических 
проблем.

токио-1960
Читинская ТЭЦ-1 была введена 
в эксплуатацию в 1965 г. Знал ли 
об этом Сайто Дайсукэ, замести-
тель главы Японской ассоциации 
по торговле с Россией и новыми 
независимыми государствами 
«РОТОБО», неизвестно. Но первое 
впечатление гостя было именно 
таким: «Воздух сегодняшней Читы 
напоминает атмосферу Токио 
в 60-е годы». Причем в Чите нет 
крупных промышленных предпри-
ятий, основные загрязнители воз-
духа – это дымящие трубы всевоз-
можных источников тепла (котель-
ные, теплоэлектроцентрали, печи 
частного сектора) и автомобили. 
Ситуация осложняется еще и тем, 
что столица Забайкалья находится 
в котловине: в безветренные дни 
взвесь дымовых и выхлопных газов 
подолгу висит над городом.

чита – как токио 60‑х годов
«Японская делегация попросила 

провести экскурсию по Читинской 
ТЭЦ-1 и котельной поселка Аэро-
порт, – комментирует первый за-
меститель генерального дирек-
тора ТГК-14 Алексей Лизунов. 
(на фото)– Гости провели обход, 
узнали, как ведется управление ко-
тельным оборудованием, очистка 
дымовых газов. После посещения 
прошла рабочая встреча, на кото-
рой японцы рассказали об улуч-
шении экологической ситуации 
в городах своей страны. Делегаты 
сделали вывод, что нынешнюю 
ситуацию на объектах энергетики 
Читы их страна прошла в 60-70-е 
годы. В течение десятилетий япон-
цы повышали требования к выбро-
сам, к размещению отходов».

Японские технологии для рос-
сийской энергетики не новы, но за-
тратны, признают читинские энер-
гетики. Представитель компании 
J-POWER Коизуми Нобучика со-
ветовал усовершенствовать на те-
пловых электростанциях города 
систему улавливания пыли, очист-
ки дымовых газов. И применить 
электрические и рукавные филь-
тры. Еще один совет – переводить 
станции на повышенные, сверх-
критические параметры пара. Вме-
сте с тем японские специалисты 
корректно добавили, что нужно 
исходить из экономических воз-
можностей осуществления этих 
мероприятий. Кстати, по их заме-
чанию, оборудование своих немо-
лодых электростанций читинские 
энергетики используют бережно.

«В Японии старые электростан-
ции закрывались и вместо них 
возводились новые. И, с моей точ-
ки зрения, это лучше, чем вмеши-
ваться в инфраструктуру суще-
ствующей станции, реализовывать 
мощные капиталоемкие проекты 
на старом оборудовании, – говорит 
первый заместитель генерального 
директора. – Подход к улучшению 
экологической ситуации должен 
быть комплексным, необходим 
проект, который позволит решать 
задачу не локально, а системно».

новое лучше старого
Говоря о комплексном решении 
экологических проблем, Алексей 
Лизунов перечисляет старые до-
брые советские проекты по стро-

ительству Читинской ТЭЦ-3 и тре-
тьей очереди Читинской ТЭЦ-1. 
О третьей очереди даже остался 
«памятник» – самая высокая труба 
с надписью «1989» и недостроен-
ный корпус на площадке произ-
водственного комплекса Читин-
ской ТЭЦ-1.

Внедрять современные устрой-
ства по очистке дымовых газов 
уместнее было бы на новых объ-
ектах энергетики, это дешевле, 
чем переделывать старое. В рам-
ках проектов по строительству 
новых мощностей или замещения 
старых объектов энергетики За-
байкалья предусмотрено приме-
нение электрических или рукав-
ных фильтров. Правда, возведение 
новой генерации – мероприятие 
стоимостью десятки миллиардов 
рублей, и для его реализации не-
обходимо заручиться поддержкой 
государства, на тарифные деньги 
ТЭЦ не построить.

Третья очередь Читинской ТЭЦ-1 
решала возникшие экологические 
проблемы, в проекте была предус-
мотрена установка электрофиль-
тров и переход на более высокие 
параметры острого пара. К слову, 
давление пара на японских ТЭС 
не 90 атмосфер, как сейчас на Чи-
тинской ТЭЦ-1, а 240. Сверхкри-
тические параметры пара – более 
эффективное использование энер-
гии, выделяемой при сгорании то-
плива. Чем ниже параметры пара, 
тем получение энергии менее эко-
номично.

«Технологии, которые позволяют 
минимизировать вред – многосту-
пенчатое сжигание и сверхкри-
тические параметры пара, япон-
цы применили в полном объеме 
у себя. При этом в Японии нет цен-
трализованного теплоснабжения, 
комбинированного производства 
тепла и электричества, как в Рос-
сии. Комбинированная выработ-
ка больше подходит для нашей 
страны с ее холодным климатом, 
в Японии такое количество тепла, 
скорее всего, не будет востребова-
но», – говорит руководитель.

Что можно сделать?
«Сегодня на Читинской ТЭЦ ра-
ботают мокрые золоуловители 
с трубами Вентури. Такие улови-
тели являются проектным реше-

нием для данной электростанции. 
ТГК-14, компания – владелец стан-
ции в соответствии с требованием 
закона о сокращении выбросов 
в окружающую среду проводит ре-
конструкцию, чтобы повысить КПД 
очистных установок, – рассказыва-
ет Алексей Лизунов. – Электрофиль-
тры улавливают 99,5 % выбросов, 
а на фильтрах Читинской ТЭЦ-1 
этот показатель составляет 95 %».

Чтобы снизить вред, необходимо 
своевременное обслуживание ко-
тельного оборудования, ремонт го-
релочных устройств, мониторинг 
и контроль за процессом сжигания 
угля. Проводится реконструкция 
золоулавливающих установок, ис-
пользуются эмульгаторы, допол-
нительные поверхности улавли-
вания. Решается вопрос по режиму 
эксплуатации и сжигания углей.

«Мероприятия по экологии тре-
буют средств, и это планомерная 
работа. Энергокомпания понимает 
свою ответственность, у нас есть 
перечень мероприятий по мини-
мизации вреда. Они реализуются 
через инвестиционные и ремонт-
ные программы, – добавляет Алек-
сей Лизунов. – Да, установить элек-
трические или рукавные фильтры 
пока нельзя, но усовершенство-
вать действующее оборудование 
можно. Среди прочего намечена 
автоматизация работы котлов 
и турбин, что позволит сократить 
расход топлива».

и другие способы
Сегодня Читинская ТЭЦ-1 влияет 
на окружающую среду не только 
через дым. Необходимо позабо-
титься об утилизации золы и сни-
жении теплового загрязнения озе-
ра Кенон, воды которого использу-
ются для нужд станции.

Несколько лет кряду ТГК-14 ве-
дет реконструкцию и строитель-
ство золошлакоотвалов двух чи-
тинских ТЭЦ. Новый золоотвал 
Читинской ТЭЦ-1 построен с уче-
том экологических требований, 
фильтрация грязных вод исключе-
на. Сметная стоимость этих работ 
500 миллионов рублей. А старый, 
самый первый золоотвал уже ре-
культивируется.

В Японии золошлаковые отходы 
направляются в строительную от-
расль. Как рассказал Озава Маса-

хиро, представитель компании 
JCOAL, процент использования 
золы с тепловых электростанций 
приближается к 97. ТГК-14 пока 
только рассматривает возмож-
ность применения золошлакоотхо-
дов при строительстве дорог.

Для снижения теплового загряз-
нения озера Кенон энергоком-
пания проводит реконструкцию 
основного оборудования ТЭЦ-1. 
Несколько лет назад выполнена 
реконструкция турбоагрегата № 6. 
Уменьшение теплового загряз-
нения озера будет продолжено 
при реконструкции турбоагрега-
та № 1.

Еще один способ – снижение 
потерь в тепловых сетях, энерго-
сбережение. Недавно специали-
сты ТГК-14 рассматривали техни-
ко-экономическое обоснование 
по диспетчеризации и автомати-
зации схемы теплоснабжения го-
рода Читы.

Цель проекта – сокращение те-
плопотерь и оптимизация гидрав-
лического режима через внедре-
ние автоматики. Энергокомпания 
будет реализовывать его на соб-
ственных магистральных тепло-
сетях и совместно с городом – соб-
ственником внутриквартальных 
сетей. Весной в Чите характерны 
перепады по температуре воз-
духа от +10 до –10 градусов, а это 
должно отражаться на системе те-
плоснабжения, чтобы ночью люди 
не мерзли, а днем не «выбрасыва-
ли» тепло на улицу через откры-
тые форточки. Диспетчеризация 
теплосетей – энергоэффективный 
проект со сроком окупаемости 
5-7 лет. Чем меньше тепла будет 
тратиться впустую, тем меньше 
процент неэффективного исполь-
зования угля и воды.

Виолетта ВДОВЯК

М н е н И е
максим Басс, доцент кафедры 
тепловых электрических стан‑
ций забГУ:
– На мой взгляд, подобные встре-
чи с представителями энергетиче-
ской отрасли зарубежных стран 
всегда интересны и полезны. 
Разумеется, японцы правы, не-
гативное воздействие Читинских 
ТЭЦ необходимо уменьшать. Заме-
чания по поводу качества очистки 
дымовых газов верные.

Что же касается производствен-
ных показателей, то здесь не все 
однозначно. Японские энергетики 
работают на сверхкритических 
параметрах пара, стремясь повы-
сить коэффициент полезного дей-
ствия. Но в Японии тепловая энер-
гия отработанного пара теряется, 
а в России полезно используется. 
КПД наших станций достигает 
90 %, японцы стремятся к 60 %. 
Комбинированная выработка 
тепла и электричества, исполь-
зуемая в нашей стране, гораздо 
эффективнее и признана как наи-
лучшая для повышения как эко-
номической, так и экологической 
эффективности ТЭС не только 
в РФ, но и в Евросоюзе. Поэтому 
для города Читы первоочередным 
мероприятием является закры-
тие малоэффективных котель-
ных и перевод их потребителей 
на ТЭЦ. Если нашим энергетикам 
перейти на сверхкритические па-
раметры давления и температуры 
пара, коэффициент полезного 
действия будет еще выше.

алексей 
лизунов
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ПАО «Газпром» готово заключить 
мировое соглашение с находящейся 
в процедуре конкурсного производ-
ства Центральной ТЭЦ Новокузнецка, 
задолжавшей поставщику 2,7 млрд руб.

Об этом сообщил заместитель председателя 
правления «Газпрома» Валерий Голубев, 
добавив, что гасить долги старейшая ТЭЦ 

города будет за счет текущей деятельности. Более 
точные параметры соглашения выработает до кон-
ца апреля совместная рабочая комиссия, состоящая 
из представителей «Газпрома», областной админи-
страции и администрации Новокузнецка.

ООО «Центральная ТЭЦ» мощностью 100 МВт, 
отапливающее почти четверть жилого фонда Но-
вокузнецка, создано на базе активов ТЭЦ бывшего 
Кузнецкого металлургического комбината. Начиная 
с июня 2014 г. ТЭЦ находится под контролем муни-
ципалитета Новокузнецка, в июне 2015 г. она была 
объявлена банкротом. Как сообщалось полтора года 
назад в связи с вводом конкурсного производства 
на ТЭЦ, предприятие фактически являлось банкро-
том с 1 апреля 2013 года, при этом финансовые по-
казатели ТЭЦ «не позволяли надеяться, что в ближай-
шей перспективе предприятие сможет рассчитаться 
по долгам за счет прибыли от текущей деятельности». 
В настоящее время именно признанная убыточной 
Центральная ТЭЦ «сформировала» основную часть 
трехмиллиардного долга «Газпрому» по Кемеровской 
области. Ранее сообщалось, что начиная с 21 марта 
уставшее от долгов ООО «Газпром межрегионгаз Ке-
мерово» ограничит поставки газа для новокузнец-
кой ТЭЦ.

«Мы считаем, что сегодня нужно пойти по пути 
мирового соглашения, – считает Валерий Голубев, 

сообщающий о поддержке руководства области, по-
могающий «найти механизмы обеспечения стопро-
центных текущих платежей и постепенно смотреть, 
как модернизировать это хозяйство, перейти на энер-
госберегающую эффективную технологию». В част-
ности, он не исключает возможности «строительства 
новых тепловых контуров».

Своя позиция по решению тепловых проблем Ново-
кузнецка имеется и у представленной в городе Сибир-
ской генерирующей компании, владеющей угольной 
Кузнецкой ТЭЦ 108 МВт. Уже не первый год руковод-
ство СГК предлагает перевести контур Центральной 
ТЭЦ на Кузнецкую ТЭЦ, что «позволит удешевить 
производство тепла». «Мешают здесь две вещи, это 
отсутствие гарантий по тарифу и бюджетные дота-
ции, которые составляют от 30 до 50 процентов всей 
оплаты, – сообщил генеральный директор ООО 
«СГК» Михаил Кузнецов в марте этого года. – Это 
убивает на корню любое желание инвестировать, по-
тому что даже готовый ждать десять лет терпеливый 
инвестор хочет видеть гарантии получения прибыли». 

Ольга МАРИНИЧЕВА

Сегодня для очистки про-
изводственно-дождевых 
стоков на ТЭЦ-5 использу-

ются сооружения, установленные 
на теплоцентрали в 1988 г. Они 
рассчитаны на производитель-
ность в 2400 кубических метров 
в сутки и не обеспечивают очист-
ку сточных вод до нормативов до-
пустимых сбросов.

В новый комплекс войдут стан-
ция очистки производственно-
дождевых стоков, создание ко-
торой предусмотрено проектом, 
а также уже существующие ка-
нализационная насосная стан-
ция производственно-дождевых 
стоков, двухсекционный пруд-
накопитель, коллектор и выпуск 
очищенных стоков. Производи-
тельность очистных сооружений 
на ТЭЦ-5 составит 6000 кубиче-
ских метров в сутки.

Новые очистные сооружения 
позволят производить очист-
ку промливневых сточных вод 
до нормативов качества воды во-
дных объектов рыбохозяйствен-
ного значения. При этом проект 
предусматривает возможность 

повторного использования очи-
щенной воды в системе техни-
ческого водоснабжения ТЭЦ-5, 
что снизит потребление техни-
ческой воды на нужды станции.

Финансирование строитель-
ства, проект которого одобрен 
Главгосэкспертизой России, будет 
производиться в рамках реализа-
ции инвестиционной программы 
АО «ТГК-11», входящей в группу 
«ИНТЕР РАО», на период с 2016 
по 2020 г.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Главгосэкспертиза 
одобрила проект на одной 
из крупнейших тЭЦ сибири
Новое здание очистных сооружений будет построено 
на ТЭЦ-5 в Омске: по итогам рассмотрения резуль-
татов инженерных изысканий и проектной докумен-
тации по объекту Омский филиал Главгосэксперти-
зы России выдал положительное заключение.

Центральная тЭЦ 
идет на мировую
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Другой объединительный про-
цесс, который идет, на первый 
взгляд, полным ходом и име-

ет прямое отношение к территории 
ответственности «Россетей», – это 
запущенное в минувшем году со-
кращение количества мелких неква-
лифицированных территориальных 
сетевых организаций (ТСО). Они об-
ременяют потребителя дополнитель-
ной тарифной нагрузкой, не имеют 
возможности поддерживать сети 
в должном порядке и отбирают свою 
долю котлового тарифа у других се-
тевых компаний, лишая последних 
тех средств, которые могли бы пойти 
на модернизацию сетей.

Совсем недавно Россия являлась 
абсолютным чемпионом в этой сфе-
ре – в начале десятилетия ТСО насчи-
тывалось около трех тысяч. По дан-
ным региональных регуляторов, 
в 2017 г. их количество уменьшилось 
до 1900, при этом в зоне ответствен-
ности «Россетей» находится 1600 
ТСО. «Применение критериев ТСО 
в 2015-2016 гг. поспособствовало со-
кращению их количества в регионах 
ответственности «Россетей» в сред-
нем на 33 %», – сообщает холдинг.

Первым серьезным сигналом 
«на выход» стало вышедшее в 2015 г. 
правительственное постановление, 
установившее критерии отнесения 
владельцев объектов электросетево-

го хозяйства к ТСО. Ужесточение тре-
бований к ТСО, повышая порог входа 
на рынок, продолжилось в 2016 г. и, 
судя по всему, продолжится и в даль-
нейшем. Проблема в том, что в су-
ществующем законодательстве нет 
стимула для передачи активов ТСО 
под контроль профессиональных се-
тевых компаний. Теоретически ли-
шенная статуса ТСО может продать 
свои активы, объединиться с квали-
фицированной сетевой компанией 
или «поднять» свои активы до уровня, 
позволяющего вернуться в число ТСО. 
На практике они имеют полное право 
перейти в «серую зону», что добавляет 
проблем потребителям, которые «рас-
плачиваются» за технические наруше-
ния, и «Россетям», которым приходит-
ся нести последствия устранения ЧП.

«Несмотря на то что мы исключили 
из «котлового» тарифа лишь наибо-
лее мелкие и неквалифицированные 
ТСО, не оказывающие существенного 
влияния на системную надежность 
электроснабжения потребителей, 
в ДЗО «Россетей» существуют пре-
цеденты выполнения ремонтно-вос-
становительных работ на объектах 
владельцев электросетевых объектов, 
лишенных статуса ТСО, – сообщил 
в конце 2016 г. заместитель гене-
рального директора «Россетей» 
Сергей Семериков. – Зачастую за-
траты на выполнение аварийных 
и восстановительных работ на элек-
тросетевых объектах сторонних лиц 
не компенсируются ни со стороны 

собственников (владельцев) данных 
объектов, ни со стороны органов ис-
полнительной власти субъектов РФ 
в области государственного регули-
рования тарифов. Мы считаем необ-
ходимым активизировать совмест-
ную с Минэнерго России проработку 
механизма «подхвата» электросете-
вых объектов владельцев, не соот-
ветствующих критериям отнесения 
к ТСО и не участвующих при осу-
ществлении регулируемой деятель-
ности по передаче электрической 
энергии. Для надежного обеспечения 
конечного потребителя качественной 
электрической энергией мы пред-
лагаем обязать владельцев объектов 
электросетевого хозяйства, лишив-
шихся статуса ТСО, заключить с вы-
шестоящей ТСО договор о порядке 
использования оборудования».

Схожее решение предлагает ассо-
циация НП ТСО, считающая нужным 
дополнить Закон об электроэнерге-
тике нормой о том, что организация, 
лишившаяся статуса ТСО, до 1 дека-
бря передает свои объекты по дого-
вору на эксплуатационное обслужи-
вание, форма которого утверждается 
правительством, смежной сетевой 
организации, к которой присоедине-
ны ее объекты. Такой договор может 
действовать до продажи объектов 
самой организацией, лишившейся 
статуса ТСО – добровольно или же 
по решению суда.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Федеральная сетевая компания приступила 
к ремонтам линий электропередачи в реги-
онах Сибири. В этом году ФСК ЕЭС направит 
на ремонт и техобслуживание магистральных 
электрических сетей Сибири 1,59 млрд руб.

Из них порядка 270 млн выделено на работы в Забай-
кальском крае и Республике Бурятия. В этих двух ре-
гионах для повышения пожарной безопасности ЛЭП 

энергетики проложат минерализованные противопожарные 
полосы общей площадью 12,7 гектара и расчистят от поросли 
около 877 гектаров просеки. Вдоль воздушных линий вырубят 
292 дерева, угрожающих падением на провода. Кроме того, 
заменят 1976 изоляторов, отремонтируют и усилят 497 фун-
даментов опор, усилят 171 опору ЛЭП и отремонтируют 172 
контура заземления опор.

На забайкальских подстанциях будет отремонтировано 93 
выключателя и 243 фазы разъединителей.

Как сообщили в МЭС Сибири, филиале Федеральной сетевой 
компании, в 2017 г. при выполнении ремонтной программы 
специалисты службы линий электропередачи заменят 46 опор 
ЛЭП напряжением 220-500 кВ в Омской области, Республиках 
Хакасия и Бурятия, Красноярском, Забайкальском и Алтай-
ском краях.

Энергетики продолжат реконструкцию межгосударствен-
ной линии электропередачи 10 кВ «Мангут – Верхний Ульхун» 
в Забайкальском крае, питающей северные районы Монголии. 
В рамках работ будут установлены 42 железобетонные опоры.

Чтобы выявить дефектные опоры, энергетики выполняют 
диагностические обследования воздушных линий, результаты 
работ становятся основанием для дополнений в годовую ре-
монтную программу. Замена опор выполняется хозяйствен-
ным способом, без привлечения подрядных организаций.

Виолетта ВДОВЯК

Три года назад  
АО «Атом ЭнергоСбыт» 
впервые получило статус 
гарантирующего постав-
щика в регионах страны.

Так сложилось, что апрель 
для АО «АтомЭнергоСбыт» 
– особый месяц. Три года 

назад в середине весны компа-
ния впервые получила статус га-
рантирующего поставщика в двух 
российских регионах – Тверской 
и Курской областях. Этот момент 
можно назвать переломным в ра-
боте компании, которая до этого 
больше 10 лет осуществляла по-
ставки электроэнергии только 
предприятиям атомной отрас-
ли. Но за три года после выхода 
на розничный рынок компания 
смогла стать одним из крупней-
ших его игроков. И теперь у ком-
пании – 4 региона присутствия, 
более 50 тысяч клиентов – юриди-
ческих лиц и около 2 миллионов 
абонентов.

Экономика 
и социальная функция
Говоря о работе сбытовой ком-
пании, принято называть ее ос-
новной функцией «обеспечение 
стабильной работы всей энерго-
системы». Но за этой фразой кро-

ется сложная система взаимоот-
ношений и расчета, от соблюдения 
сроков которых зависит электро-
снабжение промышленных пред-
приятий, социальных объектов 
и жилых домов.

Так что быть гарантирующим 
поставщиком электроэнергии – это 
важнейшая социальная функция. 
От качества работы АО «Атом-
ЭнергоСбыт» в каждом из регио-
нов присутствия зависит не просто 
успешное функционирование всей 
энергосистемы, но и благополучие, 
комфорт граждан, успешное эко-
номическое развитие территорий.

2016 г. АО «АтомЭнергоСбыт» 
завершило в состоянии подъема. 
По итогам года отмечается рост 
финансово-экономических пока-
зателей. Выручка по итогам года 
выросла до 58 млрд руб., что делает 
компанию одной из крупнейших 
в стране.

Еще один важнейший показа-
тель – полезный отпуск – в про-
шлом году достиг 16 млрд кВт-ч 
электроэнергии, что на 4 % больше 
показателя 2015 г. В ушедшем году 
уровень реализации электроэнер-
гии по компании в целом составил 
99 %, что на 7,5 % выше 2015-го. 
Особенно необходимо отметить 
уровень данного показателя в Мур-
манской области, который превы-
сил 102 % и является одним из са-
мых высоких в стране.

Более чем в два раза увеличилась 
выручка от реализации дополни-
тельных продуктов и услуг. На базе 
111 центров облуживания клиен-
тов и участков функционируют 
104 точки продаж дополнительных 
продуктов и услуг. Совокупное ко-

личество наименований ассорти-
ментных позиций составляет более 
500 единиц.

Кроме того, количество обслужи-
ваемых физических лиц увеличи-
лось более чем на 100 тыс. лицевых 
счетов.

Платежная дисциплина
В 2016 г. компанией был предпри-
нят комплекс мер, направленный 
на повышение уровня платежной 

дисциплины потребителей. В част-
ности, усилено взаимодействие 
с федеральными и региональными 
органами исполнительной и за-
конодательной власти, с правоох-
ранительными структурами. Так, 
введено в действие соглашение 
с Федеральной службой судебных 
приставов России, достигнуты до-
говоренности о сотрудничестве 
с губернаторами Курской, Мурман-
ской и Смоленской областей.

Все эти действия – цепочка пла-
номерных шагов, направленных 
на выстраивание эффективной 

работы с клиентами и для повы-
шения платежной дисциплины. 
И в данном аспекте цифры говорят 
сами за себя – произошло сниже-
ние темпов роста дебиторской за-
долженности в два раза. Снижен 
и уровень кредиторской задолжен-
ности – на 2,5 млрд руб. Достигну-
ты положительные чистые активы.

«За всеми цифрами стоит еже-
дневная работа каждого сотрудни-
ка нашей компании, – говорит ге-
неральный директор АО «Атом-

ЭнергоСбыт» Петр Конюшенко. – 
И результаты работы говорят о том, 
что компания адаптировала свою 
бизнес-модель к сложной эконо-
мической ситуации, делая акцент 
на постоянную динамику. А начало 
2017 года позволяет нам ставить 
перед собой новые амбициозные 
цели, направленные на всесторон-
нее развитие компании».

стратегия развития
Руководство компании смело за-
являет, что среди стратегических 
целей в современных экономиче-
ских условиях – внедрение лучших 
российских практик энергосбыто-
вой деятельности.
Отраслевые ценности «Росатома» 
также помогут вести постоянную 
работу по сохранению и развитию 
кадрового потенциала, формирова-
нию устойчивой репутации и уста-
новлению конструктивного диалога 
между АО «АтомЭнергоСбыт» и де-
ловыми партнерами, всеми груп-
пами потребителей электрической 
энергии и органами государствен-
ной власти.

Среди важнейших стратегиче-
ских целей – обеспечение по ито-
гам 2017 г. 100-процентной собира-
емости платежей за электрическую 
энергию, что означает стабильное 
и качественное экономическое 
развитие каждого из регионов, 
в котором присутствует компания.

Константин КОЖАНОВ

Гарантия развития

в Забайкалье –  
время ремонтов «Россети»: большая консолидация

                    2014 г.                                      2015 г.                                       2016 г.

8,7 
млрд квт-ч

15,3
млрд квт-ч

16 
млрд квт-ч

РеАлизАция  
ЭлеКтРОЭнеРгии  
ПО итОгАм 3 лет
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Важным вкладом МРСК Северо- 
Запада в дело сбережения окружа-
ющей среды в Республике Карелия 
станет строительство в Петрозаводске 
первой в регионе зарядной станции 
для электромобилей.

Строительство, на которое в рамках инвести-
ционной программы филиала «Карелэнерго» 
запланировано более 849 тыс. рублей, предус-

мотрено уже в четвертом квартале этого года. «Карел-
энерго» также стало первым в регионе предприятием, 
использующим в работе стопроцентный электромо-

биль – Renault Kangoo Z. E: электрическая легковушка 
колесит по улицам Петрозаводска уже с прошлого года.

Вопросам охраны окружающей среды карельские 
энергетики уделяют особое внимание. В произ-
водственных отделениях «Карелэнерго» постоянно 
осуществляется экологический контроль с привле-
чением специализированных аккредитованных 
организаций. Жестко отслеживается соблюдение 
природоохранных норм подрядными организаци-
ями, работающими на объектах филиала, ведется 
внутренний экологический аудит.

На предприятии осуществляется постоянная про-
светительская работа по вопросам охраны природы. 
Так, одна из номинаций регулярно проводимого 
«Карелэнерго» конкурса детского рисунка «Свет-
лячок» называется «Энергосберегайка: сбережем 
энергию – сохраним планету». В производственных 
отделениях «Карелэнерго» организована техниче-
ская учеба мастеров, персонала службы подстан-
ций по вопросам обеспечения экологической без-
опасности. Директор филиала и главные инженеры 
производственных отделений прошли обучение 
в рамках программы «Обеспечение экологической 
безопасности руководителями и специалистами 
общехозяйственных систем управления». Энергети-
ки ежегодно участвуют в акциях по благоустройству 
и озеленению территорий вокруг производственных 
зданий и объектов, ведется серьезная работа по без-
опасной утилизации отходов производства.

Пилотный проект по внедрению 
инновационной электрической сети 
реализован специалистами МРСК 
Северо-Запада (входит в группу ПАО 
«Россети») в пригороде Сыктывкара.

При переводе линии 0,4 кВ на новый для Севе-
ро-западного федерального округа класс на-
пряжения 0,95 кВ были внедрены уникальные 

для распределительных сетей решения. Среди них – 
КТП столбового типа, воздушная ЛЭП с применени-
ем самонесущего изолированного провода классом 
напряжения 0,95 кВ, а также столбовые трансформа-
торы, установленные в непосредственной близости 
к домам потребителей.

Главный инженер филиала «Комиэнерго» Ми-
хаил Пузиков отметил, что линия 0,95 кВ позволи-
ла устранить ряд проблем, характерных для старых 
распределительных сетей: «Существовавшая сеть 
не обеспечивала требуемого качества электроэнер-
гии для потребителей. Об эффективности проекта 
можно будет судить спустя некоторое время, но уже 
сегодня показатели качества электроэнергии при-
ведены в соответствие стандартам, а потери в сетях 
снизились в два раза. Кроме того, проект обладает по-

тенциалом для дальнейшего расширения сети потре-
бителей с сохранением качества электроснабжения».

Важное преимущество нового для МРСК Северо-
Запада класса напряжения – защищенность данных 
ЛЭП от бездоговорного и безучетного потребле-
ния, поскольку злоумышленники попросту не смо-
гут подключить электроустановки к сетям 0,95 кВ. 
При этом современные приборы учета устанавлива-
ются на опоре около трансформатора потребителя, 
что исключает хищение электроэнергии.

Данная система напряжения может обеспечивать 
повышение надежности электроснабжения за счет 
защиты магистрали ВЛ 0,95 кВ посредством подклю-
чения потребителей через индивидуальный транс-
форматор и автоматизации фидеров 0,95 кВ: уста-
новки сетевого АВР, секционирования магистрали, 
отключения ответвлений от магистрали. Кроме того, 
новый класс напряжения позволяет увеличить эф-
фективную длину линий с 0,5 км для 0,4 кВ до 3-4 км 
для сетей 0,95 кВ.

По итогам успешной эксплуатации линии 0,95 
кВ в Республике Коми в МРСК Северо-Запада мо-
жет быть принято решение о применении данного 
класса напряжения при новом строительстве и ре-
конструкции наиболее сложных участков распреде-
лительных сетей.

Глава «Россетей» побла-
годарил МРСК Северо-
Запада за работу по на-
дежному электроснаб-
жению Международного 
арктического форума.

Генеральный директор ПАО 
«Россети» Олег Бударгин 
провел 30 марта в Архангель-

ске производственное совещание. 
Во встрече приняли участие руко-
водители «Россетей», МРСК Севе-
ро-Запада и филиала «Архэнерго».

Глава электросетевого холдинга 
отметил успешную работу энер-
гетиков Архангельской области 
в осенне-зимний период и побла-
годарил энергетиков МРСК Севе-
ро-Запада за организацию надеж-
ного электроснабжения основных 
площадок Международного аркти-
ческого форума «Арктика – терри-
тория диалога», который прошел 
в Архангельске 29-30 марта.

«В целом, в Архангельске про-
ведена серьезная работа по под-
готовке к надежному электроснаб-
жению форума, – доложил гене-
ральный директор МРСК Севе-
ро-Запада Александр Летягин. 
– Наша компания вела подготовку 
к мероприятиям с января. Были 
сформированы дополнительные 
бригады, которыми мы усилили 
филиал «Архэнерго». Серьезных 
нарушений в энергосистеме допу-
щено не было. Из других филиалов 
МРСК Северо-Запада в «Архэнер-
го» было привлечено 112 чело-
век оперативного персонала, 116 
человек ремонтного и вспомога-
тельного персонала, установлено 
23 резервных источника электро-
снабжения».

Александр Летягин рассказал, 
что режим и нагрузка в энергоси-
стеме находились под постоянным 
контролем энергетиков, проводи-
лась диагностика состояния элек-
троустановок и тепловизионный 
контроль. Дополнительно были 
установлены источники беспере-
бойного питания. При работе ди-
зельных установок строго соблюда-
лось поручение по минимизации 
шумового эффекта и экологиче-
ского ущерба. Все проверки, в том 
числе с участием представителей 
«Росконгресса», филиал «Архэнер-
го» прошел без замечаний.

В ходе совещания Олег Бударгин 
остановился на вопросе развития 
территории: «На форуме мы об-
судили с губернатором предсто-
ящее развитие региона, новое 
строительство объектов бизнеса, 

производства и жилищного сек-
тора, в том числе в преддверии 
следующего Арктического форума 
в Архангельске в 2019 году. А это 
ставит перед нами – энергетика-
ми – задачи по организации на-
дежной и современной электро-
сетевой инфраструктуры. Новые 
здания мы должны будем подклю-
чить к сетям по всем критериям 
надежности. Кроме того, именно 
в Архангельске президент еще раз 
поднял проблему огромных долгов 
гарантирующих поставщиков, по-
ручил навести порядок со сбыто-
выми компаниями. На форуме мы 
с губернатором Архангельской 
области Игорем Орловым эту 
тему снова обсуждали. Вопрос бу-
дет решаться».

Напомним, что в рамках Между-
народного арктического форума 
ПАО «Россети» и правительство 
Архангельской области также за-
ключили соглашение по реали-
зации инвестиционного проекта 
централизованного электроснаб-
жения Мезенского и Лешуконского 
районов, относящихся к арктиче-
ским территориям РФ. Реализация 
проекта позволит снизить нагрузку 
на бюджет Архангельской области, 
связанную с государственным ре-
гулированием тарифов и необхо-
димостью компенсации убытков 
на электрическую энергию, выра-
батываемую децентрализованны-
ми источниками электроснабже-
ния в данных районах, до 700 млн 
руб. в год. Кроме того, это при-
даст дополнительный импульс 
инвестиционному потенциалу 
северных районов Архангельской 
области, в том числе лесной и об-
рабатывающей промышленности. 
И, что немаловажно, организация 
централизованного электроснаб-
жения позволит снизить антропо-
генное воздействие на экологию 
Мезенского и Лешуконского муни-
ципальных районов за счет устра-
нения выбросов вредных веществ 
в атмосферу при работе ДЭС.

В завершение совещания Олег Бу-
даргин отметил работу Александра 
Летягина в качестве руководителя 
дочерней компании: «Руководство 
«Россетей» приятно удивлено по-
ложительным результатом по всем 
направлениям деятельности, ком-
плексным успехом МРСК Севе-
ро-Запада. Архангельская область 
– не самая простая территория. 
Вы смогли выстроить успешную 
работу, направленную на решение 
застоявшихся проблем».

Материалы подготовил 
Владимир НЕСТЕРОВ

арктика –  
территория диалога

в мрск 
северо‑запада 
введена 
первая сеть  
0,95 кв

Природа Карелии –
под охраной энергетиков
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Северо-Западный банк 
Сбербанка России откро-
ет АО «Ленэнерго» шесть 
возобновляемых кре-
дитных линий на общую 
сумму до 6 млрд руб.

«Принимая во внима-
ние отсутствие време-
ни на проведение по-

вторной закупочной процедуры, 
в связи со срочностью начала ока-
зания услуг… заключить договор 
с Северо-Западным банком ПАО 
«Сбербанк» как с единственным 
участником, соответствующим 
всем установленным требованиям 
аукционной документации… срок 

Молдавия отказалась 
от поставок электроэнер-
гии с принадлежащей 
«Интер РАО ЕЭС» Мол-
давской ГРЭС (Придне-
стровье) в пользу укра-
инского поставщика.

Как сообщила в субботу 
пресс-служба Министер-
ства экономики, следую-

щие 12 месяцев снабжать респу-
блику электричеством будет укра-
инская «ДТЭК Энерго».

Соответствующий контракт был 
подписан накануне молдавской го-
сударственной компанией «Энер-
гоком». «Украинская фирма сде-
лала более выгодное предложение 

– 50,2 долл. за МВт-ч, в то время 
как на электростанции в Кучурга-
нах (Молдавская ГРЭС) – 54,4 дол-
лара», – говорится в сообщении.

Молдавская ГРЭС – дочерняя 
структура «Интер РАО ЕЭС». Уста-
новленная мощность электро-
станции составляет 2520 МВт. 
По общей установленной мощ-
ности станция является круп-
нейшим активом группы «Интер 
РАО ЕЭС» и одним из важнейших 
энергетических объектов в Евро-
пе. Основными видами топлива 
являются газ и уголь.

Поставки в Молдавию элек-
троэнергии, произведенной 
Молдавской ГРЭС, шли с начала 
2009 года. В прошлом году их сто-
имость для Молдавии составляла 
44,9 долл. за МВт-ч.

Выручка в минувшем году 
у в ел и ч и л а с ь  н а  8 , 7  % , 
до 33,7 млрд рублей. Вало-

вая прибыль выросла почти на 10 % 
и составила 3,2 млрд руб. Прочие 
доходы выросли более чем в 1,5 
раза, до 2,25 млрд руб.

Себестоимость продаж увеличи-
лась на 8,6 % и составила 30,5 млрд 
руб. Прочие расходы выросли бо-
лее чем в 1,6 раза, до 5,8 млрд руб. 
Данные о коммерческих и управ-
ленческих расходах в отчете ТГК-2 
не раскрываются.

Долгосрочные обязательства 
за отчетный период снизились 

почти на 25 % и на конец декабря 
прошлого года составили 4,7 млрд 
руб. Краткосрочные обязатель-
ства на конец декабря 2016 года 
составили 34,2 млрд руб., увели-
чившись по сравнению с 2015 г. 
на 20 %.

По итогам 2017 г. ТГК-2 ожидает 
получить чистую прибыль в раз-
мере 1,567 млрд руб., в 2018 году 
– 2,224 млрд руб., в 2019 г. – 2,548, 
в 2020 г. – 2,884 и в 2021 г. – 
1,77 млрд руб. Показатель EBITDA 
ТГК-2 в 2017 году может вырасти 
на 9 %, до 5,24 млрд руб., сообщала 
компания.

ПАО «РусГидро» предо-
ставило своей дальнево-
сточной «дочке» – «РАО 
ЭС Востока» пятилетний 
заем на 8,522 млрд руб. 

«Договор является це-
левым и предостав-
ляется на погашение 

задолженности заемщика перед 
банком ВТБ (ПАО) и Газпромбан-
ком (АО)», – говорится в сообще-
нии компании.

Отмечается, что с учетом про-
центов размер сделки составля-
ет 13,05 млрд руб. В марте ВТБ 
и «РусГидро» подписали кон-
тракт, по которому банк получает 
около 13 % акций компании и обе-
спечивает ей финансирование 
в 55 млрд руб. В ноябре «РусГи-
дро» сообщила, что совет дирек-
торов компании в рамках рефи-
нансирования долгов дочерней 
«РАО ЭС Востока» одобрил доп-
эмиссию в пользу ВТБ на 40 млрд 

руб. и продажу банку казначей-
ских акций за 15 млрд. По сло-
вам главы «РусГидро» Николая 
Шульгинова (на фото), долги 
«РАО ЭС Востока» по данным 
на 1 марта составили 103 млрд 
руб. Основным акционером «РАО 
ЭС Востока» с осени 2011 г. явля-
ется «РусГидро», владеющее боль-
шинством акций компании. «РАО 
ЭС Востока» занимается произ-
водством и передачей электриче-
ской и тепловой энергии, сбытом, 
развитием генерирующих мощ-
ностей и альтернативной энерге-
тикой на Дальнем Востоке.

ПАО «Квадра» в 2017 г. 
впервые может получить 
прибыль, что позволит 
компании задуматься 
о выплате дивидендов.

Об этом заявила замести-
тель генерального дирек-
тора по экономике Свет-

лана Никонова. «Одна из главных 
целей компании – выход на устой-
чивую прибыль. «Квадра» может 
выйти на прибыль, возможно, уже 
по итогам 2017 года», – сказала 
она, отметив, что первая прибыль, 
которую получит компания, может 
быть небольшой.

По словам Светланы Никоновой, 
получению прибыли будет способ-
ствовать введение в строй в чет-
вертом квартале этого года второго 
объекта ДПМ (договор предостав-
ления мощности) – ПГУ-115МВт 
Алексинской ТЭЦ, выход в феврале 
этого года на оптовый рынок энер-
гии и мощности (ОРЭМ) ПГУ-115 
МВт Дягилевской ТЭЦ. В перспек-

тиве позитивно на формирование 
прибыли скажется завершение 
строительства Воронежской ПГУ-
223 МВт (Воронежская ТЭЦ-1) 
в 2018 г.

Получение прибыли позволит 
компании начать задумываться 
о выплате дивидендов. «Конеч-
но же, компания должна прино-
сить доход и выплачивать диви-
денды собственникам. Теорети-
чески существует возможность 
выплаты дивидендов после того, 
как «Квадра» начнет генерировать 
прибыль. Но серьезно компания 
будет рассматривать вопрос вы-
платы дивидендов после завер-
шения основных инвестиционных 
проектов и перехода на режим 
устойчивого финансового роста. 
В настоящее время дивидендная 
политика компании еще не ут-
верждена», – отметила Никонова.

Напомним, что по итогам 2016 г. 
«Квадра» получит операционный 
убыток. По сравнению с предыду-
щими периодами его удалось сни-
зить примерно в три раза.

в Пао «Энел Россия»
ч и ст а я  п р и б ы л ь п о  РС Б У 
за 2016 г. составила 5,083 млрд 
руб. против убытка в 1,803 млрд 
руб. годом ранее.

Выручка компании в отчетном 
периоде увеличилась на 1,75 % 
и составила 72,361 млрд руб. 
Себестоимость продаж состави-
ла 63,73 млрд руб., снизившись 
на 3,72 %.

Валовая прибыль «Энел Рос-
сия» за 2016 г. выросла в 1,75 раза, 
до 8,631 млрд руб. Прибыль от про-
даж увеличилась почти в два раза, 
составив 7,547 млрд руб..

Прибыль до налогообложения 
составила 6,744 млрд руб. против 
убытка в 2,128 млрд годом ранее.

Международное 
рейтинговое агентство 
S&P Global Ratings
(S&P) подтвердило долгосроч-
ный корпоративный кредитный 
рейтинг «Россетей» на уровне 
«ВВ+» и краткосрочный корпо-
ративный кредитный рейтинг 
на уровне «B», прогноз пози-
тивный, говорится в сообщении 
агентства.

S&P также подтвердило рей-
тинг по национальной шкале 
на уровне «ruAA+». «Подтверж-
дение рейтинга отражает наши 
неизменные ожидания того, 
что «Россети» имеют высокую 
вероятность получения свое-
временной и достаточной госу-
дарственной поддержки от рос-
сийского правительства в период 
экономической нестабильно-
сти», – сообщается в релизе.

Позитивный прогноз означает, 
что агентство, вероятно, повысит 
рейтинги «Россетей» в иностран-
ной и национальной валютах 
в случае повышения суверенного 
рейтинга России.

Энергосбытовая 
компания «Газпрома»
АО «Межрегионэнергосбыт» ин-
тересуется приобретением энер-
госбытовых компаний «Россе-
тей» в Екатеринбурге и Пскове, 
сообщил генеральный дирек-
тор «Межрегионэнергосбыта» 
Станислав Аширов.

«Есть несколько стоящих ком-
паний – «Екатеринбургэнер-
госбыт» и «Псковэнергосбыт». 
За них планируем побороться. 
Югорская территориальная энер-
гетическая компания – интерес-
ный актив, но начальная цена 
в 300 миллионов рублей, на наш 
взгляд, слишком завышена. Мы 
всегда готовы рассматривать 
вопросы расширения рынков 
сбыта, но у нас есть основные 
условия для таких покупок – со-
ответствие стратегии развития 
компании и увеличение акцио-
нерной стоимости в результате 
сделки», – пояснил он.

сбербанк откроет кредит «Ленэнерго»

оказания услуг с даты заключения 
договора по 31.03.2022 года», – го-
ворится в итоговых протоколах 
трех аукционов на право откры-

тия кредитных линий с лимитом 
до 1 млрд руб. каждый.

Такое же решение принято 
еще по трем аналогичным торгам 

на право предоставления кредитов 
с лимитом до 1 млрд руб. сроком 
до 31 марта 2020 г.

Еще по двум торгам с участием 
Северо-Западного банка Сбербан-
ка России и Всероссийского банка 
развития регионов (ВБРР) в насто-
ящее время, согласно карточкам 
конкурсных процедур, назначена 
процедура переторжки. По итогам 
этих аукционов «Ленэнерго» пла-
нирует открыть кредитные линии 
на общую сумму до 2 млрд руб.

Целью привлечения кредитных 
средств является финансирование 
производственно-хозяйственной 
деятельности, в том числе фи-
нансирование инвестиционной 
деятельности, рефинансирование 
кредитов и займов.

Молдавия отказалась 
от электроэнергии «интер Рао» 
в пользу украинского поставщика

«Русгидро» предоставило  
«Рао Эс востока» заем в 8,5 млрд

Чистый убыток тГК-2  
по РсБУ вырос в 1,6 раза
Чистый убыток ОАО «ТГК-2» по РСБУ в 2016 году 
вырос в 1,6 раза по сравнению с 2015 г. и составил 
2,337 млрд руб., сообщается в отчете компании.

«Квадра» в этом году впервые 
может получить прибыль
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ООО «Норд Гидро – Белый порог» 
(НГБП) заключило кредитный дого-
вор с Евразийским банком развития 
(ЕАБР) и Международным инвестици-
онным банком (МИБ) на 8,15 млрд руб. 
для строительства малых гидроэлек-
тростанций в Республике Карелия.

«Евразийский банк развития (ЕАБР), Между-
народный инвестиционный банк (МИБ) 
и Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Норд Гидро – Белый порог» (ООО «НГБП») 
заключили кредитный договор о финансировании 
проекта строительства малых гидроэлектростанций 
«Белопорожская ГЭС-1» и «Белопорожская ГЭС-2» 
в Республике Карелия. Кредит в размере 8,15 милли-
арда рублей предоставляется сроком на 12 лет. Об-
щая стоимость проекта составляет 11,8 миллиарда 
рублей», – сообщает банк.

Со стороны ЕАБР документ подписал заместитель 
председателя правления Константин Лимитов-
ский, со стороны МИБ – заместитель председателя 
правления Денис Иванов, со стороны НГБП – гене-
ральный директор Алексей Виноградов. В цере-

монии подписания участвовал врио главы Карелии 
Артур Парфенчиков.

Суммарная мощность МГЭС «Белопорожская-1» 
и МГЭС «Белопорожская-2» составит 49,8 МВт. Произ-
водимая электроэнергия будет поставляться на опто-
вый рынок электроэнергии, а реализация мощности 
будет выполняться на основе договоров о предостав-
лении мощности квалифицированных генерирующих 
объектов, функционирующих на основе использова-
ния возобновляемых источников энергии.

Как отмечается в сообщении, проект строительства 
малых гидроэлектростанций в Карелии стал первым 
проектом на территории Российской Федерации, 
для финансирования которого одобрено выделение 
ресурсов новым банком развития, созданным стра-
нами БРИКС.

«Только совместная командная работа региона, ин-
ститутов развития и инвесторов смогла помочь всем 
нам дойти до одного из ключевых этапов проекта. Даль-
ше потребуется столь же слаженная работа для дости-
жения заданных параметров проекта. Очень надеемся, 
что реализация строительства Белопорожских ГЭС поло-
жительно отразится на доверии иностранных инвесто-
ров, планирующих инвестиции на территории Россий-
ской Федерации», – отметил генеральный директор 
«Норд Гидро – Белый порог» Алексей Виноградов.

«Россети» поддерживают инициативу 
Государственной Думы об ужесточе-
нии наказания за воровство электро-
энергии; объем неучтенного потреб-
ления по группе компаний «Россети» 
в 2016 году составил 7,13 млрд руб., 
сообщает пресс-служба компании.

«В настоящее время неучтенное потребление 
приносит серьезные убытки энергоком-
паниям. Так, объем неучтенного потре-

бления, выявленного в 2016 году в целом по группе 
компаний «Россети», составил 2,42 миллиарда кВт-ч, 
или 7,13 миллиарда рублей. Взыскано только 4 милли-
арда рублей», – прокомментировали в пресс-службе.

Напомним, что депутаты Госдумы от «Единой 
России» Михаил Старшинов и Гаджимет Сафа-
ралиев направили в правительство и Верховный суд 
РФ для получения отзывов законопроект, которым 
предлагается ввести наказание до шести лет лишения 
свободы за кражу электроэнергии из электросетей. 
Как пояснил господин Старшинов, нынешняя редак-
ция соответствующего пункта статьи 158 Уголовного 
кодекса РФ регламентирует наказание в том числе 
за кражу из нефтепровода, нефтепродуктопровода, 
газопровода. «Мы считаем, что к этим же деяниям 
должна быть приравнена кража из объекта электро-
сетевого хозяйства, – сказал он. – Это позволит устра-
нить имеющийся правовой пробел».

В случае принятия поправки кража электроэнергии 
будет наказываться штрафом в размере от 100 тыс. 

до 500 тыс. руб. или в размере зарплаты или иного 
дохода осужденного за период от одного года до трех 
лет, либо принудительными работами на срок до пяти 
лет с ограничением свободы на срок до полутора лет 
или без такового, либо лишением свободы на срок 
до шести лет со штрафом в размере до 80 тыс. руб. 
или в размере зарплаты или иного дохода осужден-
ного за период до шести месяцев либо без такового 
и с ограничением свободы на срок до полутора лет 
либо без такового.

По словам Старшинова, необходимость внесения 
поправок связана с участившимися случаями кражи 
электроэнергии, что не только приводит к значи-
тельным убыткам компаний, работающих в сфере 
поставки электроэнергии, но и затрагивает вопросы 
обеспечения безопасности на объектах электросе-
тевого хозяйства. «А это, в свою очередь, напрямую 
сказывается на жизни и безопасности наших граж-
дан», – подчеркнул депутат.

При этом, отметил политик, в законопроекте огова-
ривается, что те, кто добровольно сообщит о престу-
плении и в полном объеме возместит причиненный 
ущерб, могут быть освобождены от уголовной от-
ветственности. «Эта норма позволит сбалансировать 
систему регулирования ответственности и приведет 
к частичной декриминализации статьи», – указал он.

«Россети» пояснили, что поддерживают предло-
жения депутатов. При этом в компании отметили, 
что одним из ключевых условий снижения потерь 
электроэнергии является наличие эффективной си-
стемы ее учета и контроля, позволяющей получать 
достоверную информацию об объеме потребления 
в автоматическом режиме. «К сожалению, такая си-
стема в России сегодня отсутствует», – сообщили 
в пресс-службе.

В компании также указывают, что недобросовест-
ные граждане и организации, допускающие потре-
бление электроэнергии мошенническими способами, 
минуя приборы учета, путем несанкционированного 
подключения к сетям, наносят вред не только энер-
гетикам.

От этого страдают и добросовестные потребители, 
так как в результате самовольных подключений про-
исходят перепады напряжения в сети, выход из строя 
бытовой техники, кратно повышается вероятность 
отключений электроэнергии, возникновения замы-
каний, пожаров, подчеркивают «Россети».

У «Россетей» украли 
электричества на 7 миллиардов

евразийский банк развития профинансирует 
строительство двух ГЭс в Карелии
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ооо «Мечел-сервис»
(металлоторговая компания 
группы «Мечел») поставила 
210 тонн арматуры для строи-
тельства первого в России круп-
ного ветропарка, сооружаемого 
в Ульяновской области. Первый 
в стране масштабный ветропарк 
будет состоять из 14 генерато-
ров (единственный на сегодня 
ветропарк в России, с 2015 года 
работающий на Камчатке, состо-
ит всего из 4 генераторов) общей 
мощностью 35 МВт.

Арматура, поставляемая «Ме-
чел-Сервис», производится 
на Челябинском металлургиче-
ском комбинате, также входя-
щем в группу «Мечел».

Ветропарк строится под руко-
водством АО «Роснано», а также 
при участии международной 
компании Fortum. Высота воз-
водимых башен – 88 м, длина 
каждой лопасти – 53,8 м, диаметр 
ротора – 110 м. Пуск объекта за-
планирован на вторую половину 
текущего года.

ооо «Завод  
экотехнологий»,
поставщик оборудования не-
мецкой компании RUF, завершил 
монтаж и пусконаладку завода 
топливных брикетов в деревне 
Кипень Ломоносовского района 
Ленинградской области. Здесь 
установлен пресс RUF LIGNUM, 
предназначенный для брике-
тирования древесной стружки 
с производительностью около 
500 брикетов в час.

Древесные брикеты будут ре-
ализовываться на региональном 
рынке и поставляться за ру-
беж. К преимуществам древес-
ных брикетов относят их высо-
кую теплотворную способность 
(до 4600-4900 ккал / кг), длитель-
ное горение за счет повышенной 
плотности (1000-1200 кг / куб м), 
низкую зольность и удобство 
хранения.

в Пао «нПо «сатурн»
(входит в Объединенную двига-
телестроительную корпорацию 
госкорпорации «Ростех») состо-
ялось совещание по созданию 
единого Центра аддитивных 
технологий «Ростеха». Аддитив-
ные технологии – технологии 
послойного создания изделий 
с помощью 3D-моделирования, 
становящиеся перспективным 
промышленным направлением.

ОДК планирует применять ад-
дитивные технологии при про-
изводстве перспективных рос-
сийских газотурбинных двига-
телей, которые будут сертифи-
цированы в 2025-2030 гг. В на-
стоящее время холдинг изучает 
возможности для использования 
аддитивных технологий в двига-
телестроении.

Алюминиевая ассоциация  
инициировала создание отече-
ственного радиатора из алюми-
ния для охлаждения трансформа-
торного масла с конкурентоспо-
собными по техническим, цено-
вым и гарантийным параметрам 
характеристиками.

Решение о необходимости разработки 
такой продукции было принято на со-
вещании Алюминиевой ассоциации 

с участием заинтересованных участников 
рынка – компаний ПАО «Россети», ОК «Ру-
сал», ОАО «ПК ХК Электрозавод», ООО «Газ-
холодтехника», ОАО «Татпроф», ООО «Агри-
совгаз», ООО «Силовые машины – Тошиба. 
Высоковольтные трансформаторы». На се-
годняшний день практически все радиаторы 
данного назначения импортируются из евро-
пейских стран, Турции, Индии и изготавли-
ваются из стали.

Разработки плоского радиатора для охлаж-
дения трансформаторного масла из алюми-
ниевых сплавов начались в 2016 г., и уже гото-
ва техническая документация, произведены 
расчеты. По предварительным данным, масса 
образца составит 535 кг, экструдированного 
профиля – 490 кг, толщина профиля – 4 мм. 
Данные технические характеристики пока 
не позволяют снизить стоимость алюминие-
вого радиатора для охлаждения трансформа-
торного масла ниже стоимости импортных 
стальных аналогов.

В связи с этим со стороны участников со-
вещания было озвучено техническое задание 
изготовителю радиаторов – компании «Газ-
холодтехника» – разработать образец про-
дукции новой конструкции с повышенными 
техническими характеристиками. Например, 
необходимо снизить толщину профиля стенки 
радиатора с нынешних 4 мм до оптимальной 
(1,5-2 мм), что позволит существенно снизить 
массу профиля и, следовательно, стоимость 
продукции. По итогам доработки будут про-
ведены необходимые испытания и приняты 
дальнейшие решения, чтобы развивать это 
производство в России и к 2020 г. заместить 
80 % импорта.

Игорь ГЛЕБОВ

Научно-производствен-
ная фирма «Круг» раз-
работала и поставила 
заказчику автоматизиро-
ванную систему управ-
ления технологическими 
процессами газотурбин-
ных установок ТЭЦ ООО 
«Маяк-Энергия».

Разработка велась в рамках 
проекта по строительству га-
зотурбинной установки соб-

ственной ТЭЦ бумажной фабрики 
«Маяк» в Пензе.

В рамках реконструкции 
Усть-Хантайской ГЭС 
на Таймыре на пусковом 
комплексе № 3 в кратер 
гидроагрегата установ-
лено рабочее колесо 
турбины производства 
АО «Тяжмаш».

Полным ходом продолжа-
ется монтаж и других уз-
лов гидротурбины, а так-

же гидрогенератора, системы 
управления, релейной защиты, 
автоматики и кабельных линий. 
Планируется, что монтаж и испы-
тания пускового комплекса № 3 
завершатся в сентябре.

Тем временем на чешском до-
чернем предприятии АО «Тяж-
маш» – ČKD Blansko Holding – спе-
циалисты уже заняты производ-
ством оборудования для четвер-
того и пятого пусковых комплек-

сов самой северной в России и од-
ной из самых северных в мире 
гидроэлектростанций.

Усть-Хантайская ГЭС – перве-
нец гидроэлектростанций на Тай-
мыре – предназначена для энер-
госнабжения крупнейшего в мире 
Норильского горно-металлурги-
ческого комбината, а также Ду-
динского и Игарского промыш-
ленных районов.

Игорь ГЛЕБОВ

трансформаторы охладят 
российским оборудованием

ассоциация «объединение произво‑
дителей, поставщиков и потребителей 
алюминия» (Алюминиевая ассоциация) 
создана при поддержке Министерства 
промышленности и торговли РФ в декабре 
2015 г. В ассоциацию входят крупнейшие 
предприятия алюминиевой отрасли России.

Цель создания ассоциации – стимулиро-
вание развития смежных потребляющих 
алюминий отраслей, в том числе авиа- и ав-
томобилестроения, судостроения, вагоно-
строения, энергетического и нефтегазового 
секторов, строительства.

нПФ «Круг» разработала асУ тП  
газотурбинных установок тЭЦ «Маяк-Энергия»

ГТУ ТЭЦ «Маяк-Энергия» со-
стоит из трех энергоблоков. В со-
став каждого энергоблока входят 
газотурбинная установка номи-
нальной мощностью 7,494 МВт, 
котел-утилизатор с производи-
тельностью сухого насыщенного 
пара 20 тонн в час, дожимная ком-
прессорная установка мощностью 
470 кВт и производительностью 
3150 нм3 в час, общестанционное 
оборудование (блок отключающей 
арматуры, установка нейтрализа-
ции стоков, компрессор сжатого 
воздуха, вспомогательное обору-
дование) и электротехническое 
оборудование (ГРУ 10 кВ, ГРУ 6 кВ, 
РУСН 0,4 кВ).

В состав поставки вошли шкафы 
управления котлами-утилизатора-
ми, шкафы управления общестан-
ционным оборудованием, сервер-
ный шкаф, шкаф питания, пульты 
аварийного останова, два АРМ 
операторов, АРМ инженера, web-
сервер, архивная станция.

АСУ ТП ГТУ ТЭЦ обеспечивает 
координированное управление 
оборудованием во всех предпо-
лагаемых режимах выработки 
и отпуска электроэнергии и пара 
потребителям (пуски, режимы 
работы на заданных параметрах, 
переходные режимы, остановы).

Внедрение АСУ ТП ГТУ ТЭЦ пла-
нируется осуществить в два этапа: 

первый этап – автоматизация двух 
энергоблоков, общестанционного 
оборудования и электротехниче-
ского оборудования; второй этап 
– автоматизация третьего энер-
гоблока.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

самая северная ГЭс  
получила новое оборудованиетри в одном 

Компания «Инженерный 
центр «Энергосервис» 
сертифицировала новый 
продукт.

Устройство измерительное 
многофункциональное ESM 
объединяет в себе трехфаз-

ный многотарифный счетчик ком-
мерческого учета электроэнергии 
(ГОСТ 31818.11-2012), прибор из-
мерения показателей качества 
электроэнергии (ГОСТ 8.655-2009, 
ГОСТ 30804.4.30-2013) и много-
функциональный измерительный 
преобразователь.

Прибор обеспечивает многота-
рифный учет активной и реактив-
ной энергии. Встроенная память 
хранит показания энергии по та-
рифным зонам за сутки, месяц, 
год, а также усредненные значения 
мощности. Кроме того, ESM явля-
ется прибором измерения пока-
зателей качества электроэнергии 
класса A или S. На основании ста-
тистического анализа параметров 

качества автоматически формиру-
ется протокол проверки качества 
в соответствии с ГОСТ 33073-2014.

Прибор имеет компактный кор-
пус, устанавливаемый на DIN-
рейку, конструктивно совмещае-
мый с модулем индикации ЭНМИ.

ESM может быть дополнен функ-
циями сбора дискретных сигналов 
и выдачи команд управления че-
рез внешние модули ЭНМВ, под-
ключаемые к порту RS-485, анало-
гично ЭНИП-2.

ESM будет производиться в трех 
основные модификациях, отлича-
ющихся видом входного сигнала:
• ESM-HV – подключение к элек-

тромагнитным трансформато-
рам тока и напряжения;

• ESM-ET – подключение к элек-
тронным трансформаторам тока 
и напряжения;

• ESM-SV – подключение к шине 
процесса согласно IEC 61850-9-2.
ESM зарегистрирован в Государ-

ственном реестре средств измере-
ний (№ 66884-17). Ознакомиться 
с характеристиками устройства, сви-
детельством об утверждении типа, 
описанием типа и методикой по-
верки можно на сайте www.enip2.ru.
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Переход человечества 
на электромобили, по-
тенциальные масшта-
бы которого остаются 
предметом нешуточных 
дискуссий, уже приводит 
к заметным изменениям 
на ресурсных рынках.

Как известно, легкий металл 
литий получает все более 
широкое применение в ак-

кумуляторных батареях не только 
мобильных устройств, но и элек-
тромобилей. Спрос на него под-
стегнет скорое открытие огромного 
предприятия Gigafactory, которое 
американский производитель элек-
тромобилей Tesla возводит в штате 
Невада в районе города Рино.

В создание этого производства 
литий-ионных аккумуляторных 
батарей для электромобилей ком-
пания Tesla совместно с японским 
концерном Panasonic инвестиро-
вала 5 млрд долл. Площадь произ-
водственных помещений составит 
530 тыс. кв. метров, открытие на-
мечено на следующий год.

Спрос на литий, обладающий 
высокой теплоемкостью и низкой 
плотностью, хорошо подходящий 
для изготовления аккумуляторных 
батарей, растет. Некоторые ана-
литики уже называют этот металл 
«новой нефтью», другие – «новым 
золотом». Стоимость лития толь-
ко за прошлый год, по оценкам 
британской компании Benchmark 
Mineral Intelligence, возросла почти 
на 60 %, а за два года более чем уд-
воилась.

По этой причине резко выросла 
стоимость акций производителей 
лития. Так, акции австралийской 
компании Galaxy Resources по-
дорожали почти на 1800 % за два 
года. Deutsche Bank назвал такой 
рост беспримерным и сопроводил 
комментарием «Добро пожаловать 
в литий-ионный век». Следует от-
метить, что 85 % добычи лития ве-
дется сегодня в трех странах: Чили, 
Австралии и Аргентине.

Вплоть до конца прошлого века 
общемировое потребление лития 

было относительно небольшим: 
70 тыс. тонн в год вполне хватало 
для обеспечения годовых потреб-
ностей производителей аккуму-
ляторных батарей, стекольной 
и керамической промышленно-
сти и ряда других отраслей (литий 
также применяется в медицине, 
для изготовления смазочных ма-
териалов и др.).

Все изменилось по мере роста 
выпуска аккумуляторных батарей 
для транспортных средств. Если 
для батареи смартфона необходи-

мо около 3 граммов лития, для но-
утбука – примерно 30 граммов, 
то аккумуляторные батареи элек-
тромобиля Tesla содержат порядка 
40 кг данного металла! А для одного 
автобуса или грузового электро-
мобиля, производство которых се-
рьезными темпами растет в Китае, 
лития требуется в 4-5 раз больше. 
При этом в Китае уже сегодня доля 
электромобилей в продажах новых 
автотранспортных средств прибли-
жается к 2 %. По оптимистичным 
прогнозам, в мировом масштабе 

в 2040 г. каждый третий новый ав-
томобиль будет электромобилем.

Только завод компании Tesla 
в Неваде будет изготавливать по-
рядка 500 тыс. литий-ионных ба-
тарей в год. Аналогичное произ-
водство планирует организовать 
и немецкий автомобильный кон-
церн Daimler.

В 2016 г. в мире было добыто 
160 тыс. тонн лития. Оцениваемые 
запасы металла составляют 41 млн 
тонн. При прогнозируемых темпах 
роста потребления этого должно 
хватить на 200 лет.

При этом добыча лития, осу-
ществляемая в рудниках, а также 
на соляных озерах, – мероприятие 
недешевое. Австралийская компа-
ния Orocobre семь лет осуществля-
ла подготовительные работы на со-
ляном озере в Аргентине, прежде 
чем смогла начать добычу метал-
ла. Китайская компания вложила 
78 млн долларов США в разработку 
литиевого месторождения в Запад-
ной Африке.

Около 90 % общемирового про-
изводства лития контролируют 
четыре компании: Albemarle и FMC 
из США, Sociedad Quimíca y Minera 
de Chile из Чили и Tianqi Lithium 
из Китая.

Многие эксперты считают, 
что в ближайшие годы стоимость 
лития продолжит расти. Но другие 
полагают, что рынок «перегрет» 
и цена скоро стабилизируется. 
В любом случае, высокий спрос 
на литий гарантирован, поскольку 
производство электромобилей не-
уклонно увеличивается.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО

литий: 
новое 
золото?
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Каждый разработчик 
инновационных решений 
надеется, что его технология 
станет не просто известной, 
но и массовой.

Но это зависит от самих разработчи-
ков технологии, которые должны 
обеспечить своему изделию путь 

на рынок и предложить цену и качество, 
обеспечивающие технологии высокие по-
зиции на рынке. На такое способна только 
компания, обладающая большим опытом 
и знаниями рыночных тенденций.

ООО «Петербургский завод измеритель-
ных приборов» было создано в 2006 г. и по-
зиционирует себя как молодую компанию. 
Однако эта действительно динамично 
развивающаяся компания с современным 
менеджментом и высокотехнологичным 
оборудованием – далеко не новичок. Ее 
основали бывшие руководители и ведущие 
разработчики Ленинградского электроме-
ханического завода (АО «ЛЭМЗ») – старого, 
созданного еще в довоенные годы, пред-
приятия, которое разрабатывало и про-
изводило приборы учета электрической 
энергии и системы ЧПУ. Специалисты, ко-
торые сейчас работают на Петербургском 
заводе измерительных приборов, в 1997 г. 
запустили в серийное производство одни 
из первых электронных счетчиков электро-
энергии с микропроцессором собственной 
российской разработки – WFD172. Сегодня 
на основе этой микросхемы в России и ре-
спубликах бывшего СССР работает более 
двух миллионов счетчиков электроэнергии.

Когда в январе 2015 г. международная ор-
ганизация LoRa Alliance обнародовала но-

использование инновационных 
технологий LoRaWAN и NB-IoT  
на примере счетчиков 
электроэнергии ооо «сПб ЗиП»

вый открытый стандарт LoRaWAN для раз-
работок устройств (в том числе и счетчи-
ков), подключаемых к интернету вещей, 
этот стандарт был воспринят специалиста-
ми завода как свой. Дело в том, что в соот-
ветствии с LoRaWAN в сетях учета, создан-
ных по топологии «звезда», информация 
передается с помощью радиочастотного 
соединения, что также не понаслышке зна-
комо разработчикам завода.

Почти сразу после выхода нового стан-
дарта – к декабрю 2015 г. – ООО «Петер-
бургский завод измерительных приборов» 
предложило целый комплекс решений 
для построения сетей учета LoRaWAN: ба-
зовые станции, приборы учета ЦЭ2726А 
и ЦЭ2727А с модулями связи LoRaWAN, 
а также доработанное программное обе-
спечение верхнего уровня «Политариф-А», 
давно применяемое для создания АИИС 
КУЭ. В кратчайшие сроки было налаже-
но производство счетчиков и решение 
выведено на рынок. Уже в марте 2016 г. 
были установлены первые опытные зоны, 
где технология LoRaWAN использовалась 
для передачи данных.

В конце января 2017-го компания Huawei 
предложила заводу протестировать на базе 
тестовой зоны АО «Мегафон» в Санкт-
Петербурге новейшую технологию NB-IoT. 
А уже к началу марта завод выпустил пер-
вый в России серийный счетчик со встро-
енным модулем NB-IoT.

Об особенностях приборов учета 
ЦЭ2726А и ЦЭ2727А, о работе АИИС КУЭ, 
построенной в соответствии со стандартом 
LoRaWAN и NB-IoT, а также о востребован-
ности новых технологий интернета вещей 
на российском рынке мы беседуем с гене-
ральным директором ООО «Петербург-
ский завод измерительных приборов» 
Михаилом Плеснецовым.

–  На рынке приборов  учета  электро-
энергии,  казалось бы, трудно найти ре-
волюционные разработки. И все же  вам 
удалось их предложить, когда вы первыми 
в нашей  стране  представили  счетчики 
электроэнергии по технологии LoRaWAN. 
В чем уникальность этих приборов и ка-
ковы их отличия от существующих ана-
логов?

– По функциональности все счетчики 
электроэнергии, которые сегодня при-
сутствуют на рынке, примерно одинако-
вы. Какие-то параметры у наших изделий 
могут быть лучше, но по большому счету 
принципиальной разницы нет. Счетчики 
различаются в основном качеством, сро-
ком гарантии и наличием у производи-
теля сервиса. У нас чрезвычайно низкий 
процент брака: из 10 тысяч – 2-3 счетчика, 
да и то в основном не из-за производства, 
а из-за бракованных радиоэлементов. 
Сама технология LoRaWAN (один из вари-
антов «интернета вещей») появилась в Ев-

ропе совсем недавно: в первом полугодии 
2015 года. У нас в стране мы были первыми, 
кто применил ее для счетчиков. В сентя-
бре 2015-го мы приступили к разработке 
модуля LoRaWAN для встраивания в при-
боры учета, опытный образец выпустили 
в декабре 2015 года, а уже в марте – апре-
ле создали в Санкт-Петербурге несколько 
небольших пилотных зон. Мы разослали 
счетчики и в другие регионы – на тести-
рование, и сейчас формируется пакет за-
казов. Технология понравилась заказчикам! 
Уже в этом году мы планируем поставить 
порядка 20 тыс. счетчиков, работающих 
по технологии LoRaWAN.

–  Какие модификации счетчиков на ос-
нове инновационной технологии вы сейчас 
производите, каков их принцип действия 
и характеристики?

– С модулями LoRaWAN мы производим 
однофазные счетчики ЦЭ2726А и трехфаз-
ные ЦЭ2727А. Как первые, так и вторые 
могут выпускаться в корпусе для установ-
ки на DIN-рейку. Но мы выпускаем те же 
типы счетчиков и в плоских корпусах, где 
стоит реле управления. Поэтому, используя 
технологию LoRaWAN, можно управлять 
нагрузкой: как ограничивать потребление, 
так и полностью отключать потребителя 
(по разным причинам, в основном за не-
уплату).

Функционирует же система следующим 
образом. В счетчики встроен модуль, ко-
торый работает в частотном диапазоне 
868 МГц. Это не лицензируемая частота, 
которую использует стандарт LoRaWAN. 
Ставится базовая станция, которая под-
ключается к интернету, и создается «об-
лако». Базовая станция охватывает зону 
радиусом до 10 километров, и все счетчи-
ки, которые находятся в зоне ее действия, 
передают на нее данные по радиоканалу. 
Полученную информацию базовая стан-
ция передает на промежуточный сервер, 
и уже с сервера любой держатель ПО верх-
него уровня может эти данные получить 
посредством интернета. Для своих целей 
мы используем ПО собственной разработ-
ки «Политариф-А». Возможностей этого 
ПО достаточно для решения задач мест-
ных энергосбытовых компаний, СТН, ДНП, 
коттеджных поселков или ТСЖ, МЖД. Это 
ПО легко справляется с обработкой дан-
ных объектов, где количество точек учета 
составляет примерно 200 тысяч. При всех 
своих возможностях стоит оно недорого.

Технология дает большие преимущества. 
Помимо того что не нужно лицензировать 
диапазон 868 МГц, можно ставить приборы 
учета точечно, что значительно сокращает 
расходы на ликвидацию коммерческих по-
терь. Ведь неплательщиков или зон, где ло-
кализованы основные потери, на объектах, 
как правило, значительно меньше, чем об-
щее количество потребителей. Поэтому за-

частую оснащать умными приборами учета 
поголовно всех потребителей какого-ни-
будь поселка или городка энергосбытовым 
или сетевым компаниям бывает не очень 
выгодно, так как затрат получается много, 
а проблема потерь решается в конкретной 
точке или нескольких точках.

Сравним с АИИС КУЭ, которая строится, 
например, по PLC-технологии или техно-
логии обычной радиосистемы: здесь тре-
буется установка концентраторов, шлюзов, 
ретрансляторов, нужно создать целую ин-
фраструктуру даже для сбора показаний 
с одной-единственной точки учета. Ины-
ми словами, для сбора данных с одного 

индивидуального дома приходится ста-
вить много оборудования. Как показы-
вает практика, такие системы невыгодно 
использовать для того, чтобы ликвидиро-
вать отдельные очаги потерь. К тому же 
PLC-технологии критичны к качеству се-
тей, и они достаточно медленные. Можно, 
конечно, вспомнить о варианте решения 
проблемы локального учета посредством 
GSM / GPRS-связи, но тут сразу вспомина-
ется и стоимость GSM-модема и трафика, 
сильно увеличивающая цену прибора учета 
и эксплуатационные затраты. По техноло-
гии LoRaWAN получается так: стоит базо-
вая станция, которая покрывает несколько 
кварталов. Ставить счетчики во все кварти-
ры или дома ИЖС этого квартала вовсе не-
обязательно. Можно из всего МКД или ряда 
ИЖС поставить «умный» счетчик лишь 
в одну квартиру или дом, где выявлены 
потери, не создавая традиционную для PLC 
или обычной радиосистемы инфраструкту-
ру на объекте. Тем самым затраты на ра-
боту по уменьшению потерь получаются 
значительно ниже. А уже потом, если есть 
потребность, не тратясь на создание ка-
налов связи, можно хоть всех оснастить 
«умными» приборами учета. Как говорит-
ся, появились деньги – нарастили систему 
в любой момент.

Прибор учета электроэнергии цЭ2726А  
со встроенным модулем LoRaWAN
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–  Очевидно, что разработка уже про-

шла тестирование и может работать 
в единой  системе  для обеспечения  ком-
мерческого  учета,  которую вы можете 
предложить своим заказчикам?

– Да, конечно, у нас такая система есть. 
Она включает приборы учета с техноло-
гией LoRaWAN, базовые станции, серверы 
и свое программное обеспечение верхне-
го уровня «Политариф-А», которое я уже 
упоминал и которое позволяет вести кон-
троль расхода по объекту по разным груп-
пам потребителей и разным параметрам. 
Наш «Политариф-А» давно используется 
ТСЖ, местными сбытовыми компания-
ми, садоводствами и промышленными 
организациями. Что касается крупных 
сетевых, сбытовых организаций, то у них 
свое общероссийское программное обе-
спечение. Например, в «Ленэнерго» ис-
пользуется ПО «Пирамида». У других 
энергокомпаний стоит «Энергосфера», 
«Телескоп», «АльфаЦентр». Для того что-
бы передавать информацию в эти ПО, 
нужно организовать канал передачи дан-
ных от промежуточного сервера до дис-
петчерского центра, где установлено это 
ПО. Сейчас мы как раз проводим работу 
над тем, чтобы «Пирамида» и другие про-
граммы принимали данные, передача 
которых обеспечивается с помощью тех-
нологии LoRaWAN.

Здесь я хотел бы обратить внимание 
на один важный момент в технологии 
LoRaWAN: к тем же самым базовым стан-
циям, которые используются для сбора 
данных со счетчиков электроэнергии, 
можно подсоединять и другие приборы 
учета, например водяные, тепловые, га-
зовые. Да и просто различные оконечные 
устройства, например связанные с темой 
парковок, транспорта, охраны, освещения 
– с чем угодно! Главное, чтобы устройство 
было оборудовано модулем LoRaWAN. Вот 
почему технология интернета вещей пред-
ставляет такой интерес для ЖКХ. Можно 
собирать данные со всего подряд, начи-
ная со шлагбаума парковки и заканчивая 
контролем протечек и температурных ре-
жимов.

Зачастую бывает так, что к определен-
ным оконечным устройствам нельзя (нет 
возможности) подвести силовые или ин-
терфейсные провода, а в некоторых слу-
чаях этого нельзя делать по технике без-
опасности. Вот тут и приходят на по-
мощь устройства со встроенным модулем 
LoRaWAN. Аккумуляторы, которыми они 
оснащены, имеют срок службы не менее 
10 лет, так как модули потребляют очень 
мало. Кстати, такие модули мы выпускаем 
и по заказу производителей оконечных 
устройств.

–  Сколько стоят сами счетчики, про-
граммное  обеспечение,  базовые  стан-
ции, и выполняете ли вы такие проекты 
под ключ?

– Стоимость базовых станций весьма до-
ступна – в настоящий момент она колеблет-
ся от 60 до 130 тысяч рублей вместе с антен-
ной, в зависимости от модификации стан-
ций. Учитывая, что к одной станции мож-
но подключить около 10 тысяч оконечных 
устройств, получается совсем недорого. 
Однофазный прибор учета без реле будет 
стоить порядка 3 тысяч рублей. А трехфаз-
ный без реле – порядка 4 тысяч. Программ-
ное обеспечение вместе с пусконаладкой 
приблизительно тысячи точек учета будет 
составлять около 30 тысяч рублей.

Мы сами занимаемся внедрением своих 
систем. Интеграция – одно из направлений 
нашей деятельности, и мы выполняем пол-
ный спектр работ по созданию, внедрению 
и обслуживанию систем АИИС КУЭ: обсле-
дование, проектирование, монтаж полно-
стью, «под ключ», пусконаладку и дальней-
шее обслуживание системы (если заказчик 
пожелает). Гарантия на все счетчики и эле-
менты системы – 5 лет.

Очень крупные проекты мы делаем 
в пуле с нашими партнерами, например 
с компанией ООО «ТПП Инжиниринг», ко-
торая тоже находится в Санкт-Петербурге. 
Как раз сейчас мы совместно начинаем 
крупный проект в Северо-Западном ре-
гионе России, основанный на технологии 
LoRaWAN.

–  Если  сравнить  две  технологии 
LoRaWAN  и NB-IoT,  то какую  основу 
под собой они имеют, чем они различа-
ются  в плане  стоимости и применения 
у заказчиков?

– Технология, в сущности, одна – интер-
нет вещей. Но для ее реализации исполь-
зуются два варианта: первый – LoRaWAN. 
Второй вариант – NB-IoT, тот же интернет 
вещей, только для передачи данных ис-

пользуются существующие базовые стан-
ции сотовых операторов.

Что может быть выгоднее для конечного 
пользователя, однозначно сказать нель-
зя. Дело в том, что сегодня технология 
LoRaWAN уже более или менее работает 
как в Европе, так и в азиатских странах, 
в соответствии с ней создается множество 
устройств, активно создаются сети базовых 
станций различными операторами. А тех-
нология NB-IoT это совсем молодая тех-
нология, она предложена для реализации 
идеи интернета вещей сотовыми операто-
рами. Я полагаю, что активно она начнет 
развиваться во второй половине 2017 года, 
когда, например, тот же «Мегафон» начнет 
включать свои станции для NB-IoT.

Сейчас появилось множество операто-
ров LoRaWAN, и клиенты смогут перехо-
дить от одного к другому. Наша «большая 
тройка» сотовых операторов предложит 
потребителю то же самое, только с ис-
пользованием своих существующих ба-
зовых станций. В первую очередь можно 
назвать «Мегафон», с которым мы уже 
работаем. Дело в том, что технологию ин-
тернета вещей очень активно продвигает 
китайская Huawei, а в «Мегафоне» обору-
дование этого производителя используется 
на многих станциях, особенно в Петербурге 
и в целом на Северо-Западе России. Свой 
первый модуль для интернета вещей, за-
пущенный в серийное производство, мы 
делали совместно с компаниями Huawei 
и «Мегафон». Пользуясь случаем хочу вы-
разить им благодарность за сотрудниче-
ство. Наш модуль NB-IoT – это не отдельно 
стоящий модуль, который подключает-
ся к какому-то устройству, а встроенный 
в наши приборы учета, выпускаемые се-
рийно. Хотя, как и в технологии LoRaWaN, 
я считаю, что отдельно стоящие модули NB-
IoT тоже будут существовать на рынке, так 
как смогут помочь включить в тему интер-
нета вещей уже существующие устройства, 
где это возможно.

Прибор учета электроэнергии цЭ2726А  
со встроенным модулем NB-IoT

Структура системы сбора данных, построенной на базе технологии LoRaWAN Структура системы сбора данных, построенной на базе технологии NB-IoT

ооо «петербургский завод 
измерительных приборов»

198216, г. Санкт-Петербург, ленинский пр., 139
тел. / факс (812) 603-29-40, 603-29-39

e-mail: spbzip@bk.ru
www.спб-зип.рф

–  Сейчас принято  говорить о целесо-
образности использования технологий, 
позволяющих получить информацию уда-
ленно,  установить  локально  несколько 
приборов учета, а не размещать на объ-
екте отдельную станцию. Ваши решения 
обеспечивают такие возможности?

– Да! И здесь сотовые операторы име-
ют преимущество, предлагая клиентам 
реализацию технологии интернета вещей 
в варианте NB-IoT, но только через свои 
базовые станции. Понятно, они будут брать 
деньги за трафик, но значительно меньше, 
чем за обычный интернет и телефонный 
трафик, потому что будет передаваться тех-
ническая информация. Также их сильная 
сторона – стабильное положение на рынке.

Мы – производители оконечных 
устройств, в частности приборов учета 
электрической энергии. Нам неважно, ка-
кой канал связи мы встраиваем в счетчик, 
лишь бы этот канал связи был востребован 
на рынке. Мы подстраиваемся под рынок 
и все его инновации первыми реализуем 
в своих приборах учета. Сегодня инновации 
– двигатель прогресса. Я глубоко убежден, 
что без инноваций не будет развития на-
шей великой Родины.
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Материалы раздела подготовила Ольга МАРИНИЧЕВА
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ООО «Управляющая компания 
«Колмар», владеющая угледобы-
вающими, трейдинговыми и ло-
гистическими активами, вложит 
более 28 млрд руб. в проекты гор-
но-обогатительных комбинатов 
«Инаглинский» и «Денисовский» 
в Якутии.

Именно предприятия «Колмара» станут 
первыми резидентами территории 
опережающего развития (ТОР) «Южная 

Якутия» в Нерюнгринском районе республи-
ки. Ранее сообщалось, что резидентами ТОРа 
могут стать крупнейшая в России угледобыва-
ющая компания СУЭК, японская торговая ком-
пания Marubeni, дочка «Мечела» «Эльгауголь», 
горно-металлургическая компания «Тимир» 
(входит в состав «Евраз Групп»).

ГОК «Инаглинский» включает в себя уголь-
ный разрез, а также шахту «Инаглинская» 
и обогатительную фабрику «Инаглинская-2», 
ввод которых запланирован на 2018 г. В настоя-
щее время предприятие добывает на открытых 

участках около 2 млн тонн угля, выпускает око-
ло 1 млн тонн коксующегося концентрата в год. 
В планах «Колмара» – увеличить объем добычи 
угля на «Инаглинском» до 6 млн тонн, выход 
концентрата – до 4,5 млн тонн в год. Капиталь-
ные затраты по проекту Инаглинского ГОКа 
на 2017-2019 гг. оцениваются в 17,4 млрд руб.

Проект развития ГОКа «Денисовский» пред-
полагает расширение действующей шахты «Де-
нисовская» на одноименном месторождении, 

строительство обогатительной фабрики «Де-
нисовская», введение в эксплуатацию шахты 
«Денисовская-Восточная». Это позволит увели-
чить добычу угля с нынешних 1,8 до 6 млн тонн, 
обеспечить выпуск 3,7 млн тонн угольного кон-
центрата в год. Капзатраты в развитие проекта 
оцениваются в 11 млрд руб., выход на проект-
ную мощность намечен на 2019 г. Для обеспе-
чения экспорта угля в страны Азиатско-Тихо-
океанского региона ведется строительство пер-
вой очереди терминала на 12 млн тонн в бухте 
Мучке в Хабаровском крае.

Помимо добычи коксующегося и энергетиче-
ского угля для внутрироссийских и экспортных 
нужд предприятие готово участвовать в разви-
тии сельского хозяйства, «получая достаточно 
дешевое тепло». Как пояснил генеральный ди-
ректор «Колмара» Сергей Цивилев, это связа-
но с тем, что практически все продукты питания 
сюда завозятся извне. То же касается и других 
материалов и товаров, которые приходится «вез-
ти из Кузбасса». Как сообщил глава «Колмара», 
надеющийся, что развитие ТОРа поможет «соз-
дать основу для развития Дальнего Востока», до-
ставка необходимых материалов автотранспор-
том увеличивает их стоимость на 30 %.

Российские СМИ назвали имя 
первой частной компании, полу-
чившей лицензию на разведку 
и добычу нефти и газа на шельфе 
Черного моря.

Ею стала малоизвестная в отрасли компа-
ния «Новые проекты», ранее являвшаяся 
украинским юридическим лицом. Появ-

ление загадочного «частника» стало неожидан-
ностью – по закону, на шельфе могут работать 
только госкомпании, исключая обладателей 
лицензий, выданных до мая 2008 г. Теорети-
чески «Новые проекты» могли воспользовать-
ся упрощенным порядком переоформления 
украинских лицензий, действовавшим до 1 
октября 2015 г.

Как сообщила газета «Коммерсантъ», ООО 
«Новые проекты» располагает лицензией 
на участок «Глубокая» начиная с 2012 года, 
когда компанией еще владела киевская «Фо-
сизонс Трейд». В настоящее время 99 % ком-

пании принадлежит АО «Главнефтесервис», 
оставшийся 1 % – главе АО «Полюс Логистика» 
Олегу Кочагову.

Ресурсы «Глубокой» поставленные на ба-
ланс в 2011 г., оцениваются по классификации 
С3 в 8,3 млн тонн нефти и 1,4 млрд кубоме-
тров газа. Глава «Главнефтесервиса» Антон 
Дорноступ еще в минувшем году сообщил 
«Роснедрам» о намерении составить план по-
исково-разведочных работ в 2017 г. Первая 
поисковая скважина должна быть пробурена 
в течение 8 лет.

Еще одна украинская добывающая компа-
ния, получившая российское гражданство, – го-
сударственное унитарное предприятие Респу-
блики Крым «Черноморнефтегаз», входившее 
ранее в состав «Нафтогаза Украины» и нацио-
нализированный правительством республики. 
Сегодня «Черноморнефтегаз» разрабатывает 
9 месторождений, включая 2 газоконденсат-
ных (Голицынское и Штормовое), 6 газовых 
(Архангельское, Джанкойское, Задорненское, 
Восточно-Казантипское, Северо-Булганакское 

и Одесское) и одно нефтяное (Семеновское). 
Ведущий аналитик Фонда национальной 
энергетической безопасности Игорь Юш-
ков считает, что «Новые проекты» будут ра-
ботать совместно с «Черноморнефтегазом», 
так как средств на приобретение собственной 
буровой техники у него, по-видимому, недо-
статочно.

АО «Шахта Интауголь», состоящее 
из единственной работающей 
шахты «Интинская» и признанное 
банкротом еще в ноябре 2015 г., 
ждет очередная реорганизация.

Как сообщил председатель Арбитраж-
ного суда Республики Коми Сергей 
Войнов, на предприятии произойдет 

выделение здорового производственного 
цикла, что было сделано с первой шахтой 
«Интауголь». Таким образом «Интауголь-3» 
получит средства для перехода на новую 
угольную лаву, «требующего несколько мил-
лиардов рублей».

Ранее конкурсный управляющий ОАО 
«Шахта «Интауголь» Игорь Раюшкин обещал 
представить программу работы нового пред-
приятия «в кратчайший срок», а также возобно-
вить регулярные выплаты зарплаты горнякам 
Инты после их перехода в новую угледобыва-
ющую компанию. По состоянию на 21 февраля 

2017 г. задолженность по выплате заработной 
платы превысила 100 млн руб.

Шахта «Интауголь», второе добывающее 
предприятие в Коми после «Воркутаугля», яв-
ляется также одним из самых проблемных. 
В 2007 г. в отношении ОАО «Интауголь», задол-
жавшего кредиторам более 5 млрд руб., была 
введена первая процедура банкротства. В 2010 г. 
для погашения долгов предприятия на базе ак-
тивов единственной работающей шахты «Ин-
тинская» и горно-обогатительной фабрики 
было создано ОАО «Шахта «Интауголь».

Нынешние проблемы предприятия связаны 
с деятельностью инвестиционной компании 
«Таврическая», которая управляла предпри-
ятием с 2011 г. и по большому счету довела 
шахту до банкротства. Как сообщила в мае ми-
нувшего года пресс-служба Республики Коми, 
тяжелое положение предприятия связано с со-
кращением объемов отгрузки интинского угля 
из-за падения спроса, несвоевременными рас-
четами покупателей за отгруженную продук-
цию, простоями шахты из-за выхода очистных 

работ в зоны горно-геологических нарушений. 
В конце 2015 г. работы на шахте были приоста-
новлены из-за обвала лавы. Еще одна авария 
стала причиной приостановки работ на две 
недели весной 2016 г.

Объемы добычи угля на «Интинской» не-
уклонно снижаются. Если в 2012 г. здесь было 
добыто 2,05 млн тонн угля, то в 2013-м объем 
добычи составил 1,77 млн тонн, в 2014-м – 
1,72 млн тонн, в 2015-м – 1,4 млн, в 2016 году 
– всего 1,22 млн. Именно 2012 г., завершенный 
с прибылью в 117 млн руб., стал последним 
прибыльным годом «Интаугля». Последующие 
два года предприятие заканчивало с чистым 
убытком в 645 и 846 млн руб. соответственно.

Руководство республики пыталось спасти 
интинских горняков путем диверсификации 
рынков сбыта, а также сохранением поставок 
угля на Череповецкую ГРЭС ПАО «ОГК-2». Си-
туация усугубляется тем, что Инта является 
моногородом, основанным в тридцатые годы 
минувшего века специально для освоения 
угольных месторождений.

Резидент «Южной Якутии» предлагает строить теплицы

«новые проекты» выходят на шельф

«интауголь» переформатируют в третий раз

«Газпром нефть»  
и «Роснефть»
станут основными конкурентами 
в борьбе за Эргинское нефтяное 
месторождение в Ханты-Ман-
сийском автономном округе. 
Извлекаемые запасы последнего 
крупного месторождения из не-
распределенного фонда оцени-
ваются в 103 млн тонн по катего-
риям С1 + С2, стартовый платеж 
должен составить около 7 млрд 
руб. Победитель аукциона дол-
жен начать разработку место-
рождения не позднее двух лет 
с момента получения лицензии 
и перерабатывать всю добытую 
нефть на российских НПЗ.

скважина 
«Баженовская-1»
н а  од н о и м е н н о м  п ол и го -
не в ХМАО будет пробурена 
в 2017 г. Об этом сообщил ди-
ректор Научно-аналитиче-
ского центра рационального 
недропользования Александр 
Шпильман, добавив, что буре-
нием скважины займется хол-
динг «Росгеология».

Решение о создании научного 
полигона по освоению Баже-
новской свиты было принято 
в 2014 г. Это позволит наладить 
производство новых видов про-
дукции, а также сформировать 
модель ускоренного освоения 
трудноизвлекаемых запасов 
на базе организаций ХМАО, 
а в дальнейшем перенести ее 
на другие регионы страны.

ооо «Ровер»,
добывающее коксующийся уголь 
в Кемеровской области, может 
быть признано банкротом. У ком-
пании накопилась задолженность 
по налогам и обязательным пла-
тежам в размере 120 млн руб., 
задолженность по зарплате от-
сутствует. Сложности у компании 
начались в 2009 г. в связи с отзы-
вом 6 лицензий на добычу угля. 
Оживление ситуации на уголь-
ном рынке не помогло компании, 
поскольку значительная часть 
горняков «Ровера» устроилась 
на другие предприятия.

УК «востокУголь»
намерена к 2022 г. построить соб-
ственный балкерный флот из 15 
судов для вывоза угля из Тай-
мырского бассейна, сообщил ге-
неральный директор находя-
щейся под управлением «Вос-
токУгля» Арктической горной 
компании Вадим Бугаев. Один 
из проектов «ВостокУгля» – раз-
витие Таймырского угольно-
го бассейна со строительством 
в западной части полуострова 
Таймыр первого в Арктике глу-
боководного угольного терми-
нала – порта «Чайка» мощностью 
свыше 10 млн тонн угля в год.
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Об этом сообщил глава Ми-
нистерства природных ре-
сурсов и экологии РФ Сер-

гей Донской, добавив, что в 2017 г., 
объявленном в нашей стране Годом 
экологии, эта задача должна быть 
«сдвинута с мертвой точки».

Одно из условий своевремен-
ного решения данной задачи – 
передача шламоносителей БЦБК 
в собственность Иркутской об-
ласти, что должно завершиться 
к лету текущего года. Кроме того, 
регион рассчитывает на получение 
от Минприроды субсидии в разме-
ре 253 млн руб. в рамках софинан-
сирования мероприятий по лик-
видации отходов БЦБК. Сама Ир-
кутская область готова выделить 
на эти цели из областного бюджета 
более 120 млн руб.

«Более чем за 40 лет на БЦБК на-
коплено более 6,2 миллиона тонн 
отходов производства», – сооб-
щил летом минувшего года глава 
комиссии по экологии Обще-

ственной палаты РФ Сергей 
Чернин. Ядовитые отходы, вклю-
чающие шлам-лигнин (осадок, 
образующийся при очистке сточ-
ных вод комбината), золу и шла-
ки от сжигания угля, захоронены 
в построенных еще в 1970-е годы 
накопителях, расположенных всего 
в 350-700 метрах от берега Байкала. 
Одна из главных потенциальных 
угроз безопасности этих «могиль-
ников» – высокий риск схождения 
селевых потоков (в последний раз 
такое событие произошло в 1971 г.).

Ранее рассматривался вари-
ант «омоноличивания» шламов, 
предложенный компанией «ВЭБ-
Инжиниринг» («дочкой» «Внеш-
экономбанка»), предусматривав-
ший заливку отходов в бетонные 
хранилища. Но летом минувшего 
года данный проект был заблоки-
рован Росприроднадзором, сооб-
щившим, что это решение не при-
ведет к изменению класса опасно-
сти отходов.

Президент РФ Владимир 
Путин провел видеокон-
ференцию с экипажем суд-

на. Глава государства назвал заход 
танкера нового ледового класса 
в новый российский порт боль-
шим событием в освоении Аркти-
ки. «Так же, собственно говоря, 
как и строительство самого порта 
Сабетта, куда танкер сегодня за-
шел, – порта, который построен 
в чистом поле, как у нас говорят, 
с нуля. Это большие капиталов-
ложения, хорошие, современные 
технологии, которые позволяют 
осваивать богатство Арктики», – 
сказал господин Путин, подчер-
кнув, что «при освоении ресурсов 
Арктики мы исходим из глав-
ного принципа – не навредить 
– и из того, что экосистема этого 
региона очень чувствительна к лю-
бым вмешательствам человека».

Министр транспорта РФ Мак-
сим Соколов доложил президен-
ту, что порт Сабетта фактически 
уже работает в штатном режиме 
(за прошлый год приняли и об-
служили около 1200 судов раз-
личного класса, около 3 млн тонн 
грузов). Глава ПАО «Новатэк» 
Леонид Михельсон подтвердил, 
что на проектную мощность «Ямал 
СПГ» – комплекс по производству 
сжиженного природного газа и его 
экспорту по Севморпути, выйдет 
в 2019 г.

Проект реализуется «Новатэком» 
совместно с французской ком-
панией Total, китайскими CNPC 
и Фондом Шелкового пути и под-
держан правительством Россий-
ской Федерации. Строительство 
порта ведется на принципах го-
сударственно-частного партнер-
ства, являясь крупнейшим в мире 
инфраструктурным проектом в ар-
ктических широтах. Предусмотре-
но создание подходного канала 
в северной части Обской губы, не-
посредственно самой акватории 
порта Сабетта, а также  льдозащит-
ных сооружений.

«Планы по строительству в Са-
бетте, о которых мы рассказывали 
несколько лет назад, многими на-
зывались утопическими. Но вот – 
Ямал это сделал. Все свершилось!» 
– прокомментировал губернатор 
Ямало-Ненецкого округа Дми-
трий Кобылкин.

Арктическому танкеру-газово-
зу, пришедшему в порт Сабетта, 
присвоено имя бывшего главы 
компании Total, трагически по-
гибшего Кристофа де Маржери. Это 
первый из 15 танкеров-газовозов 
для проекта «Ямал СПГ», который 
способен работать при темпера-
турах до минус 52°C и проходить 
сквозь льды толщиной до 2,1 м. 
Вместимость танкера составляет 
172,6 тыс. кубометров сжиженного 
природного газа.
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Порт сабетта начал работу
В порт Сабетта, построенный на полуострове Ямал 
для экспорта сжиженного природного газа, 28 марта 
прибыло первое судно – первый в мире арктиче-
ский танкер-газовоз «Кристоф де Маржери».

«Росгеология»  
защитит Байкал
Российский госхолдинг «Росгеология» готов приме-
нить опыт, накопленный в ходе ликвидации нефтя-
ных и других отходов в Арктике, при рекультивации 
отходов закрывшегося в 2013 г. Байкальского целлю-
лозно-бумажного комбината (БЦБК).



ап
ре

ль
 2

01
7 

го
да

 №
 0

7 
(3

15
)

38 в ы с т а в к и  и  к о н Ф е р е н ц и и

Выставка собрала 132 компа-
нии из России, Германии, 
Китая, Белоруссии, Италии, 

Сербии, США и Франции. За два 
дня выставку посетили более 
четырех тысяч человек – на 9 % 
больше, чем год назад. Пожалуй, 
возросший интерес можно объ-
яснить не только широким выбо-
ром продукции, представленной 
на стендах участников, но и силь-
ной деловой программой. Одно-
временно с выставкой прошел I 
Всероссийский кабельный кон-
гресс, призванный стать объединя-
ющей дискуссионной площадкой 
для отрасли. Конгресс организо-
вали Всероссийский научно-иссле-
довательский институт кабельной 
промышленности (ОАО «ВНИ-
ИКП») и ассоциация «Электрока-
бель» при участии выставочной 
компании ITE.

не отставать, а быть 
среди лучших
Конгресс вызвал большой интерес: 
в качестве делегатов для участия 
в нем, как сообщил генеральный 
директор ОАО «ВНИ-
ИКП», президент ассо-
циации «Электрока-
бель», д. т. н. Геннадий 
Мещанов, зарегистриро-
вались свыше 400 человек 
из числа производителей, 
поставщиков и потреби-
телей кабельно-прово-
дниковой продукции.

Концентрация на од-
ной площадке произво-
дителей и потребителей, 
по мнению заместителя 
руководителя Департа-
мента топливно-энер-
гетического хозяйства 
Москвы Ивана Новиц-
кого, дает возможность оценить 
развитие отрасли в целом и по-
нять, куда двигаться дальше.

– Для развития бизнеса в целом 
и развития народного хозяйства 
в числе таких показателей, кото-
рые называются международным 
термином «doing business», под-
ключение к сетям занимает одно 
из основных мест, и важно, чтобы 
отрасль могла выполнить заказ ко-
нечного потребителя.

В ходе своего выступления Ген-
надий Мещанов напомнил основ-
ные исторические вехи разви-
тия кабельной промышленности 
России и СССР – от организации 
в 1879 г. первого промышленного 
производства кабельной продук-

ции в России (Санкт-Петербург) 
до современности.

По словам спикера, за десять лет 
после кризиса 1998 г. освоено про-
изводство и созданы мощности, 
достаточные для полного удов-
летворения потребностей страны 
по производству таких важней-
ших видов кабельной продукции, 
как самонесущие изолированные 
провода СИП для ЛЭП (сегод-
ня у нас 18 заводов-изготовите-
лей), силовые кабели с изоляцией 
из сшитого полиэтилена на напря-
жение до 35 кВ (13 заводов-изгото-
вителей, 24 технологические линии 
по изолированию), высоковольт-
ные кабели на напряжение 110-330 
кВ с изоляцией из сшитого поли-
этилена (9 заводов-изготовителей, 
9 технологических линий изоли-
рования), волоконно-оптические 
кабели широкой номенклатуры 
и назначения (построено 18 со-
временных производств), а также 
широкая номенклатура кабелей 
силовых, контрольных, управле-
ния, связи пожаробезопасного 
исполнения для использования, 
в первую очередь, на атомных 

станциях, метрополитене, в вы-
сотном строительстве, на объектах 
массового скопления людей (про-
изводство таких кабелей освоили 
свыше 30 заводов). Инвестиции 
за указанный период составили 
около 1,5 млрд долл.

В настоящее время работа осу-
ществляется в кризисных условиях 
– в 2014-2015 гг. рынок резко упал. 
Созданные в предыдущие годы 
мощности используются в среднем 
на 50 %, а инвестиции в новые про-
изводства остановились.

Тем не менее 2016-й после двух-
летнего падения начался оптими-
стично.

– В целом по ассоциации «Элек-
трокабель» производство вырос-

ло на 104,9 процента, в том числе 
в России – почти на 103 процента. 
Безусловно, мы анализируем все 
факторы, влияющие на кабель-
ную промышленность: и ВВП, 
и промышленное производство, 
и строительство, и инвестиции 
в основной капитал, по нашему 
прогнозу, в 2017 году рост про-
должится. Ожидаем его на уровне 
103-105 процентов. За два месяца 
этого года, согласно оперативной 
информации, мы сработали луч-
ше, чем за аналогичный период 
прошлого года, – уточнил эксперт.

Говоря о приоритетах отрасли, 
господин Мещанов упомянул о не-
обходимости обеспечить загруз-
ку созданных мощностей за счет 
борьбы с необоснованным импор-
том и поддержки государством экс-
порта. Также есть надежда на улуч-
шение экономической ситуации 
в стране и рост отечественного 
рынка кабельных изделий; по край-
ней мере, необходимые мощности 
в стране имеются. Не менее важно 
повысить эффективность произ-
водства за счет повышения исполь-
зования мощностей, накапливание 

инвестиционного капита-
ла для будущего развития. 
Еще один вектор подра-
зумевает развитие малой 
химии с целью снижения 
зависимости от импорта 
полимерных материалов 
для кабельной промыш-
ленности.

Спикер привел интерес-
ные данные: 5 лет назад 
на первое место в мире 
вышла кабельная промыш-
ленность Китая, второе 
место занимает кабельная 
промышленность США, 
они существенно опережа-
ют все другие страны.

– Если посмотреть показатели 
2007-2008 годов, то Россия входит 
в пятерку, но, учитывая, что после 
мы упали на 25 процентов, сей-
час мы в лучшем случае входим 
в десятку, – пояснил Геннадий 
Мещанов.

Заместитель директора Депар-
тамента станкостроения и инве-
стиционного машиностроения 
Министерства промышленно-
сти и торговли РФ Олег Токарев 
заметил: объем рынка кабель-
но-проводниковой продукции 
в 2016 г. составил более 266 млрд 
руб., что лучше показателя преды-
дущего года на 12,7 %.

– Рынок в прошлом году обе-
спечивался, прежде всего, за счет 

следующая задача – 
экспортоориентированность
ее обозначили на Первом всероссийском 
кабельном конгрессе, состоявшемся 
в рамках выставки Cabex 2017
ЧТО: XVI Международная выставка кабельно-проводниковой продукции Cabex и I Все-
российский кабельный конгресс.
ГДЕ: Москва, конгрессно-выставочный центр «Сокольники».
СОСТОЯЛОСЬ: 21-22 марта 2017 г.

Изяслав пешков, президент ассоциа-
ции «Интеркабель», почетный пре-
зидент ассоциации «электрокабель», 
председатель совета директоров оао 
«ВНИИкп», д. т. н., профессор:
«В  области  разработки,  инноваций 
мы  в  90‑е  годы  здорово  отстали,  но, 
тем не менее, за рубежом нет Институ‑
тов кабельной промышленности, а ко‑
торые есть – занимаются простыми по‑
ставками продукции и на этом живут».
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прироста производства кабельной 
продукции российскими предпри-
ятиями. Именно отечественные 
компании обеспечили выпуск ка-
бельно-проводниковой продукции 
в размере 233 миллиардов рублей. 
При этом усилия, которые были 
предприняты отраслью и прави-
тельством по нормализации си-
туации в части импортозависи-
мости, в общем-то, реализуются 
вполне успешно. Вместе с тем, доля 
импорта неуклонно сокращалась 
с 2014 года, и сегодня объем им-
порта в отрасли составляет 51 мил-
лиард рублей по отношению к по-
треблению кабельно-проводнико-
вой продукции или же, если гово-
рить о долевом количестве, – это 
19,3 процента. Коллеги, это очень 
хороший показатель на фоне всей 
российской промышленности. 19 
процентов импортозависимости – 
серьезный результат, который по-
зволил кабельной промышленно-
сти выделиться на фоне остальных 
отраслей экономики, – подчеркнул 
представитель ведомства.

Вместе с  тем, он отметил 
еще одну важную тенденцию, ко-
торой правительство и Минпром-
торг уделяют самое пристальное 
внимание:

– Хотя в импортозамещении 
достигнуты определенные успехи, 
необходимо решать следующую 
задачу – экспортоориентирован-
ность отечественной экономи-
ки и промышленности. Считаю, 
что кабельная промышленность 
здесь не должна как минимум 
не то что отставать, а показывать 
самые лучшие результаты. Пока, 
к сожалению, у нас по экспорту 
не очень хорошие цифры: доля 
экспорта в производстве составля-
ет всего 7,6 процента, или 17,8 мил-
лиарда рублей. Это достаточно 
скромный показатель, кабельная 
промышленность имеет серьезный 
потенциал для существенного уве-
личения этих цифр, – резюмировал 
господин Токарев.

Следующим взял слово заме-
ститель генерального директора 
УГМК-Холдинга Евгений Брагин, 
отметивший, что производство ка-
тодной меди в мире растет. По ито-
гам 2016-го рост составил 2,2 % 
и достиг отметки 23,6 млн тонн 
(годом ранее было 23,1 млн тонн).

При этом вызывает интерес 
относительно новая тенденция: 
на протяжении последних пяти 
лет сокращается объем direct-melt 
(прямой плавки) лома:

– Если сказать по-простому, за-
пасы лома в мире заканчивают-
ся, потому что их «съел» Китай: 
взрывной рост китайского про-
изводства в 2000-х годах был на-
столько быстрым, что им не хва-
тало своей сырьевой базы, они 
потребляли огромное количество 
сырья, в том числе и вторично-
го, – пояснил докладчик. – Кроме 
того, сегодня мировая промыш-
ленность по уровню содержания 
меди в рудах находится на уровне 
около 1 процента, и дальше она 
будет двигаться все ниже и ниже. 
Исходя из этих двух факторов: ро-
ста дефицита ломов и снижения 
меди в рудах и соответствующего 
повышения себестоимости про-
изводства, а следовательно, и ро-
ста стоимости инвестиционных 
проектов, складывается прогноз 
о том, что цены на медь в ближай-
шее время будут расти.

Президент ассоциации «Ин-
теркабель», почетный прези-
дент ассоциации «Электро-
кабель», председатель совета 
директоров ОАО «ВНИИКП», д. 
т. н., профессор Изяслав Пешков 
отметил, что после распада Совет-
ского Союза кабельная промыш-
ленность, в том числе Всероссий-
ский научно-исследовательский 
институт кабельной промышлен-
ности, прошла тяжелый путь.

– Главное, мы сохранили и ин-
ститут, и кабельную промышлен-
ность, – сказал господин Пешков. 
– Институт продолжает вести ряд 
приоритетных, специальных ра-
бот. Из фундаментальных я бы вы-
делил работы в области сверхпро-
водимости: так, в ближайшее вре-
мя во Франции будет запущен экс-
периментальный термоядерный 
реактор, обмотку для которого де-
лали мы. Это была трудная задача, 
но по деньгам очень выгодная. Во-
обще сверхпроводящие материалы 
существенно дороже, чем медь, 
несмотря на то что она будет до-
рожать. Другое очень интересное 
направление – работы в области 
кабелей электроэнергетическо-
го назначения. Сейчас мы можем 
делать все, кроме кабеля 500 кВт, 
но скоро и его будем делать. Также 
не смогли сделать подводные вы-
соковольтные кабели для Крыма, 
пришлось приобретать их в Китае. 
Главная причина, почему мы этого 
не делаем, заключается в ограни-
ченности спроса. Мы живем в век 
рыночной экономики, и прежде, 
чем наладить выпуск подводных 
кабелей, нужно понять, будут ли 
они востребованы. Нефтяники 
и энергетики не дают цифр, кото-
рые обосновали бы необходимость 
для этой работы.

Значимый вклад института 
в развитие кабельной промыш-
ленности страны подтвердил Иван 
Новицкий:

– Институт кабельной про-
мышленности, безусловно, спо-
собствует тому, что мы по всем 
показателям должны быть в ми-
ровых лидерах: по электросетево-
му хозяйству, по присоединению 
и, соответственно, по развитию 
кабельной промышленности. Во-
обще, правительство Москвы уде-
ляет большое внимание развитию 
электросетевого хозяйства, науч-
но-техническому прогрессу, энер-
госбережению и энергоэффектив-
ности. В Москве существует ряд 
программ: например, программа 
развития коммунально-инженер-
ной инфраструктуры, собствен-
ные программы акционерных 
обществ сетевых компаний. Ме-
няется облик города, инженерные 
сети уходят под землю, и вместе 
с тем также формируется новый 
заказ и для кабельной промыш-
ленности.

Фальсификату – бой!
Участники конгресса обсудили 
проект «Кабель без опасности», 
призванный помочь в борьбе 
с фальсификатом.

Эта история началась на Cabex 
год назад, когда была озвучена 
инициатива о необходимости 
борьбы с массовым оборотом 
фальсифицированной кабельно-
проводниковой продукции.

Окончание на стр. 40-41
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Начало на стр. 38-39

Рассказывает координатор 
проекта «Кабель без опасности», 
заместитель генерального ди-
ректора ассоциации «Электро-
кабель» Владимир Кашкин:

 – Основная проблема заключа-
ется в получении конечным потре-
бителем продукции, заявленные 
характеристики которой не со-
ответствуют фактическим, таким 
образом происходит распростра-
нение продукции с заведомо за-
ниженными характеристиками 
и продукции без необходимой 
маркировки.

Понятно, что такая ситуация на-
носит реальный вред всем участ-
никам рынка – конечным потре-
бителям, продавцам и дистрибью-
торам, производителям кабельно-
проводниковой продукции, выво-
дит дистрибьюторов и произво-
дителей за рамки правового поля.

Ассоциация «Электрокабель», 
Ассоциация «Честная позиция», 
Алюминиевая ассоциация России 
(«Объединение производителей, 
поставщиков и потребителей алю-
миния») и ведущие представители 
российской кабельной промыш-
ленности подписали совместное 
заявление, направленное на про-
тиводействие распространению 
некачественной кабельно-провод-
никовой продукции. 

Уже более 120 дистрибьюторов, 
заводов-изготовителей и потре-
бителей кабельной продукции 
стали участниками проекта «Ка-
бель без опасности». Подписывая 
совместное заявление, они по-
нимали, что его текст фактически 
дублирует требования законода-
тельства: предприятия еще раз 
подтвердили свое намерение 
и обязательство работать в соот-
ветствии с нормативной базой. Это 
стало сигналом к тому, что рынок 
готов держать удар.

Чтобы перейти от слов к делу, 
был предложен некий механизм. 
Создан рабочий орган – Координа-
ционный совет проекта, куда вош-
ли представители трех ассоциаций.

Задача первой важности – полу-
чение информации о предполага-
емых нарушениях. Информация 
может поступать в виде заявлений 
от участников рынка (производи-
телей и дистрибьюторов), жалоб 
потребителей, «тайных» покупа-
телей, в рамках предоставления 
возможности бесплатной экспер-
тизы для потребителей кабельно-
проводниковой продукции и мо-
ниторинга тендеров. Затем важно 
подтвердить факт наличия нару-
шения, что можно сделать разны-
ми способами. 

Например, через получение об-
разцов продукции (во время вход-
ного контроля, закупки третьей 
компанией, отобранных и предо-
ставленных образцов) с привле-
чением Торгово-промышленной 
палаты. Еще один вариант – запрос 
ТУ, выписки о технических харак-
теристиках, в том числе проверка 
соответствия ГОСТ и ТР). Не ис-
ключены испытания и проверка 

в аккредитованных лабораториях, 
а также получение протокола про-
верки и акта экспертизы ТПП.

Третий шаг – удаление фальси-
фицированной продукции с рынка, 
наказание нарушителей и инфор-
мирование рынка. На этом этапе 
публикуется результат протокола 
проверки, направляется обще-
ственное требование об изъятии 
продукции с рынка, отрицательные 
результаты передаются в контроль-
но-надзорные органы, информиру-
ется руководство субъектов.

в составе участников – 
качественный прорыв
По сравнению с прошлым годом 
площадь экспозиции выросла 
на 10 % и превысила 4700 кв. ме-
тров. По словам генерального 
директора ITE (компания «ITE 
Москва» выступила организато-
ром выставки) Александра Шта-
ленкова, Cabex – главная выстав-
ка для кабельных заводов России, 
в ней ежегодно участвуют лидеры 
российской кабельной промыш-
ленности.
Кроме того, в текущем году про-
изошел качественный прорыв 
в составе участников: после пере-
рыва вернулись мировые лидеры 
кабельно-проводниковой продук-
ции, крупнейшие международ-
ные корпорации. Интерес много-
численных посетителей – специ-
алистов в области энергетики, 
электротехники, машиностроения, 
строительства, транспорта, нефтя-
ной и горнодобывающей промыш-
ленности еще раз подтверждает: 
данная продукция востребована 
во всех отраслях экономики.

Один из постоянных экспонен-
тов Cabex – российское предста-
вительство итальянской компании 
с более чем столетней историей 
Eigenmann & Veronelli. Основная 
сфера ее деятельности – дистри-
буция химических и пластиковых 
продуктов для различных отрас-
лей промышленности. В России 
компания работает с 2007 года, 
одно из направлений ее деятель-
ности в нашей стране – поставка 
итальянского пластикового сы-
рья различных производителей 
для кабельной индустрии.

– Наше сырье предназначено 
для изготовления кабелей с пре-
восходящими свойствами и спе-
циального типа кабелей. Пла-
стиковое сырье предназначено 
для таких типов кабелей, как: 
галогенные, не распространяю-
щие горение; резиновые кабели 
гибкие, кабели из силиконовой 
резины. Эти кабели используются 
в различных отраслях промыш-
ленности, в том числе в системе 
пожарной безопасности, силовые 
кабели подходят для объектов 
с большим скоплением людей – 
стадионов, больниц, детских до-
мов, а также для объектов с повы-
шенной пожарной опасностью, 
– комментирует старший ме-
неджер по продажам ООО «Ай-
генманн и Веронелли – Руссо» 
Максим Кузнецов. – Мы давно 

следующая задача –
экспортоориентированность
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работаем на российском рынке 
и ежегодно участвуем в выставке 
Cabex, где еще раз можем встре-
титься с нашими клиентами – 
представителями крупнейших 
оте чественных кабельных заводов.

Еще один экспонент Cabex 2017 
– кабельный завод «Спецкабель» 
представил образцы кабелей, хо-
рошо зарекомендовавших себя 
на рынке: кабели для RS-485 и про-
чих промышленных интерфейсов, 
огнестойкие кабели различного на-
значения, кабели для СКС и другие.

Ведется работа и над новой про-
дукцией: в настоящий момент раз-
рабатываются кабели для космиче-
ских аппаратов, фазостабильные 
радиочастотные кабели с фторо-
пластовой изоляцией, аналогов 
которым в нашей стране нет. Раз-
работка нового кабеля может зани-
мать два года, а иногда достаточно 
и одного месяца для выполнения 
уникального заказа: если у кли-
ента имеются конкретные техни-
ческие требования, «Спецкабель» 
может достаточно быстро разра-
ботать и изготовить эксклюзив-
ный кабель.

Большое внимание компания 
уделяет политике импортозаме-
щения – в этом направлении она 
работает с момента своего осно-
вания.

– Начиная работать на рынке 
кабельной продукции, мы видели, 
что некоторые кабели, поставляе-
мые из-за рубежа, в России стоят 
дорого, достать их тяжело, а мы 
можем изготовить и лучше, и де-
шевле, и быстрее. В 2016 году нами 
разработано порядка 80 новых 
марок, в том числе уникальных 
кабелей, не имеющих аналогов 
в мировой практике, – пояснил 

коммерческий директор заво-
да «Спецкабель» Сергей Лоба-
нов. – В этом году продолжим за-
ниматься новыми разработками, 
усовершенствованием испыта-
тельного центра и ужесточением 
технического контроля. Так, сейчас 
работаем над улучшением отдела 
входного контроля материалов, 
открыта новая лаборатория в ис-

пытательном центре, куда заку-
пается оборудование для анализа 
полимеров и прочих материалов, 
получаемых от поставщиков. Так-
же экспериментируем с новыми 
материалами, технологиями, пла-
нируем расширять производство, 
открывать новые цеха.

Традиционно большой инте-
рес посетителей выставки вы-
звал стенд «Холдинга Кабельный 
Альянс». На нем была представле-
на как традиционная продукция, 
так и новые разработки для энер-
гетической, нефтегазовой, горно-
рудной, телекоммуникационной 
и других отраслей. Также компа-
ния презентовала резиновые сме-
си, металлические сетки.

Одна из современных разрабо-
ток – силовой кабель на напря-
жение 20 кВ, который уже прошел 
опытную эксплуатацию и сегодня 
востребован заказчиками.

– В 2015 году на заводе «Сиб-
кабель» в Томске мы запустили 
цех по производству высококаче-
ственных резиновых смесей. Мы 
используем их для изготовления 
изоляции гибких силовых кабе-
лей, в том числе нового поколения, 
– говорит заместитель техни-

ческого директора ООО «ХКА» 
Андрей Боев. – В прошлом году 
мы освоили производство гибко-
го кабеля, который способен вы-
держать 60 тысяч циклов изгибов, 
тогда как кабель предыдущего по-
коления – 30 тысяч циклов изгибов. 
Причем внешне они одинаковы, 
но эксплуатационные характери-
стики нового изделия значитель-
но выше.

ООО «Камский кабель» на вы-
ставке представил востребованную 
и перспективную продукцию – ка-
бели в СПЭ с секторными жилами 
на напряжение 6-20 кВ, кабели 
в ЭПР изоляции для применения 
в сложных условиях. Кроме того, 
прорабатывается возможность 
производства кабелей на среднее 
напряжение с оптическим волок-
ном для температурного монито-
ринга и выявления мест повреж-
дения кабеля.

В 2016 г. продолжилась активная 
работа с потребителями, в резуль-
тате были разработаны продукты 
с аналогичными или лучшими по-
казателями и меньшей стоимостью.

– Считаем, что такой непосред-
ственный контакт между властями 
и энергетиками надо всемерно 
поддерживать и развивать, что по-
ложительно отразится как на ка-
бельщиках, так и на энергетиках, 
особенно в вопросах надежности 
сетей и сокращения неэффек-
тивных затрат на эксплуатацию 
энергохозяйства, – сказал началь-
ник службы управления марке-
тингом ООО «Камский кабель» 
Игорь Ощепков.

Елена ВОСКАНЯН

следующая задача –
экспортоориентированность
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Однако параллельно бытует мнение, 
что Китай – потенциально самый 
опасный сосед России. Так ли это?

Суждения, будто Китай представляет 
опасность для нашей страны, возникли 
по двум основным причинам. Во-первых, 
это разница в населении: китайцев 1,3 млрд, 
что почти в десять раз больше населения 
России. Во-вторых, похожим образом об-
стоит дело и с экономикой Китая по отно-
шению к российской экономике. Конечно, 
все это вызывает вопросы: а не захочет ли 
Китай взять себе российский Дальний Вос-
ток, а заодно и Восточную Сибирь?

Подобным мыслям способствуют некото-
рые китайские проекты по освоению рос-
сийских территорий и природных ресурсов. 
Например, совсем недавно китайские уче-
ные из Института планирования и дизайна 
городов и сельской местности (Urban and 
Rural Planning and Design Institute) пред-
ложили построить водопровод от озера 
Байкал до города Ланьчжоу. Проект пред-
назначен для борьбы с засухой и нехват-
кой питьевой воды в провинции Ганьсу. 
По мнению специалистов, дефицит воды 
тормозит экономическое развитие региона, 
где в прошлом году выпало не более 380 мм 
осадков. Строительство трубопровода дли-
ной 1720 км, через который в Ланьчжоу 
будет поступать вода из Байкала, позволи-
ло бы улучшить экологическую обстановку 
на северо-западе Китая. Труба может про-
тянуться через горный проход Хэси между 
Тибетским нагорьем и пустыней Гоби.

Разумеется, проект китайских ученых был 
раскритикован российскими специалиста-
ми. Отечественные гидрологи посчитали, 
что транспортировка пресной воды из Бай-
кала в Китай будет очень дорогой и эконо-
мически нецелесообразной; к тому же уро-
вень воды в Байкале сейчас и без того ниже 
критической отметки, что связано с клима-
тическими циклами, а также с работой Ир-
кутской ГЭС. Так что поставка воды из Бай-
кала в Китай ударит по экологии региона.

Российская  
дешевая рабочая сила
Существуют и другие проекты, которые 
вызывают опасения у россиян. Например, 
в прошлом году во время визита министра 
по развитию Дальнего Востока Алек-
сандра Галушки в Пекин была достигнута 
принципиальная договоренность о перево-
де китайских предприятий приоритетных 

отраслей экономики (строительной инду-
стрии, металлургии, энергетики, машино-
строения, химической промышленности, 
текстильной промышленности, цементной 
промышленности и др.) на Восток России. 
Разместить такие предприятия предпола-
гается в зоне территорий опережающего 
развития (ТОР) и в Свободном порту Вла-
дивосток. Что интересно, инициатива ис-
ходила от китайской стороны.

Китай, очевидно, намерен решать 
на Дальнем Востоке собственные задачи. 
Например, снизить остроту экологиче-
ского вопроса в стране. В частности, «раз-
грузить» промышленный Север, где скон-
центрирована четверть китайских произ-
водственных мощностей и, как следствие, 
фиксируется самое высокое загрязнение 
воздуха. Еще в 2013 г. Госсовет КНР опубли-
ковал план сокращения избыточных произ-
водственных мощностей в ряде отраслей 
промышленности. Согласно этому плану, 
надо ликвидировать такие вредные про-
изводства, как химическое, алюминиевое, 
цементное, стекольное. Перенос их пла-
нировался в беднейшие страны Африки, 
однако, видимо, кризис российской эконо-
мики повлиял на эти планы, и китайцы ре-
шили, что лучше переносить производства 
в Россию, так как это и ближе, и, возможно, 
дешевле.

Особую озабоченность здесь вызывают 
вопросы экологии. Конечно, отечествен-
ные чиновники уверяют, что не допустят 
переноса грязных производств. Но стоит ли 
им верить, особенно учитывая, что у нас 
в стране, в отличие от Китая, чиновни-
кам за коррупцию смертная казнь не гро-
зит? К тому же ряд экологов утверждает: 
установленные в России экологические 
требования крайне слабы и, как правило, 
не соблюдаются на практике. А главное, 
что многие опасные химические веще-
ства, которые используются на заводах 
КНР, в России не подлежат нормированию 
и, как следствие, контролю. Например, 
в Greenpeace считают, что перенос ча-
сти китайского производства на Дальний 
Восток может повлечь увеличение эколо-
гических рисков не только для региона, 
но и для всей нашей страны.

Конечно, Greenpeace – организация до-
вольно специфическая, учитывая весь 
шлейф не очень красивых историй, тяну-
щийся за ней, но, может быть, стоит прислу-
шаться в данном вопросе? К тому же беспо-
койство в соцсетях высказывают не только 

экологи-активисты, но и простые жители 
Дальнего Востока, которые выступают про-
тив увеличения числа вредных производств 
в их регионе, особенно учитывая, что они 
принадлежат китайцам.

другой взгляд
Впрочем, насколько обоснованны опасения 
наших сограждан? Возьмем ту же ситуацию 
с Байкалом. Ведь никто не заставляет нас 
продавать воду китайцам. Да и сам Китай, 
как стало известно не так давно, решил по-
временить с выделением кредита в 1 млрд 
долларов на строительство Шурэнской 
ГЭС в Монголии. Причиной стала как раз 
обеспокоенность России в связи с тем, 
что строительство гидроэлектростанции 
на реке Селенга может навредить Байкалу. 
Пекин намерен отложить выдачу средств 
до тех пор, пока Улан-Батор не достигнет 
компромисса с Москвой.

А что касается переноса производств, 
то, как уверяют сами китайцы, если они 
здесь появятся, то будут российскими юри-
дическими лицами, значит, будут обязаны 
соблюдать все российское природоохранное 
законодательство. Только в этом случае они 
будут иметь шанс на работу. Как заявляют 
представители деловых кругов Китая, они 
переносят свои производства в другие стра-
ны не потому, что загрязнили собственную 
территорию, а по объективным причинам: 
как импортерам сырья, им нужно двигаться 
туда, где оно производится. И они понима-
ют, что без соблюдения природоохранного 
законодательства у них не будет шансов 
перенести производство на территорию 
РФ. Поэтому они готовы даже дополни-
тельно вкладываться в природоохранные 
технологии.

Ну и наконец, если говорить языком 
цифр… Прямые инвестиции Китая в рос-
сийский Дальний Восток составляют лишь 
0,7 % от общего объема всех прямых ино-
странных инвестиций в регион. По сути, 
Китаю российский Дальний Восток не так 
уж и интересен. Причин этому много – не-
совершенство и нестабильность российско-
го законодательства, излишняя зарегули-
рованность экономической деятельности 
в области лицензирования и работы тамо-
женной службы и сложность налоговой си-
стемы, а также неразвитость инфраструкту-
ры, слабо развитая логистика, что затруднит 
поставки в центр России, неудовлетвори-
тельное состояние портов. Есть и серьезные 

кадровые сложности: на Дальнем Востоке 
попросту не хватает трудовых ресурсов, 
а отток молодого и инициативного насе-
ления порождает проблему недостаточной 
квалификации оставшейся рабочей силы. 
Наконец, отсутствие емкого рынка: Китай 
обеспечивает свои рынки необходимыми 
товарами, однако на Дальнем Востоке такой 
рынок только предстоит создать, здесь низ-
ка плотность населения, значит, невысоким 
будет и спрос на продукцию.

У Китая есть и собственные пробле-
мы. Во-первых, не стоит думать о Китае 
как о стране, где местным жителям уже 
не хватает места: большинство китайцев 
проживает в сильно урбанизированных 
районах на восточном побережье, а по мере 
удаления от него, особенно на Западе стра-
ны, плотность населения сокращается и ме-
стами близка к российским показателям. 
Так что у Китая есть серьезная мотивация 
заниматься освоением своих почти пустын-
ных территорий вместо заселения чужих, 
особенно учитывая, что неосвоенные тер-
ритории Китая также богаты ресурсами. 
Что касается интереса к российскому Даль-
нему Востоку как к перспективному реги-
ону, то сегодня Китай значительно больше 
интересует укрепление своего влияния 
на Среднюю и Южную Азию, Монголию.

Итак, «китайская угроза» по большей ча-
сти надуманна. Но это не значит, что мож-
но закрывать глаза на реальные проблемы 
в развитии Дальнего Востока России. Регион 
стремительно пустеет: с момента распада 
Советского Союза он потерял около четвер-
ти населения, и при сохранении такой тен-
денции через 30-40 лет наш Дальний Восток 
практически опустеет. В регионе надо раз-
вивать собственные производства, откры-
вать новые предприятия и создавать целые 
новые отрасли. Надо стимулировать раз-
витие региона различными льготами и т. д.

Судя по принятию решения о снижении 
энерготарифов на Дальнем Востоке до сред-
нероссийских, а также по другим послед-
ним инициативам (строительство космо-
дрома «Восточный», выделение участков 
земли любому желающему), правительство 
понимает всю остроту проблемы. И если 
развитие Дальнего Востока и дальше будет 
для властей одной из приоритетных задач, 
то регион останется российским. Это за-
висит в первую очередь от нас, а не от тех 
или иных соседей.

Борислав ФРИДРИХ

китай и россия:  

дружба и  
(ИлИ) выгода?
Российско-китайские отношения переживают 
свой расцвет. Между нашими странами улажены 
все территориальные споры, существует 
множество совместных проектов в разных сферах, 
от нефтегазовой до атомной.
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Правительства Франции 
и Японии договорились 
развивать сотрудничество 

в области атомной энергетики. 
Об этом японский премьер 
Синдзо Абэ и французский 
президент Франсуа Олланд рас-
сказали 20 марта на совместной 
пресс-конференции по итогам 
переговоров в Париже.

«Большое значение имеет наша 
договоренность и дальше про-
двигать сотрудничество в области 
атомной энергетики», – сказал 
японский премьер.

Кроме того, лидеры двух го-
сударств посетили церемонию 
подписания сделки, в рамках ко-
торой японские Mitsubishi Heavy 
Industries и Japan Nuclear Fuel при-
обретают по 5 % акций завода по пе-
реработке ядерного топлива, кото-
рый построит французская Areva.

Синдзо Абэ посетил Францию 
в рамках своего европейского 
турне.

~ eprussia.ru ~

В США уголь впервые уступил 
первенство газу при про-
изводстве электроэнергии: 

объем производства электроэнер-
гии из природного газа в США 
в 2016 г. впервые опередил объем 
ее производства из угля.

Спрос на уголь в прошлом году 
снизился во всем мире. Однако 

особенно сильное – сразу на 11 % – 
падение объемов использования 
твердого топлива было зафикси-
ровано в США.

В 2016 г. возобновляемые ис-
точники энергии (включая ги-
дроэнергетику) обеспечили бо-
лее половины мирового спроса 
на электроэнергию, причем ги-
дроэнергетика составляла поло-
вину этой доли. При этом суммар-
ное увеличение ядерной мощно-
сти в мире в прошлом году было 
самым высоким с 1993 г.

В то же время в конце 2012 г. 
Международное энергетиче-
ское агентство прогнозировало, 
что в 2017-м доля угля в миро-
вой энергетике почти сравняется 
с нефтью.

~ eprussia.ru ~

С 1 апреля из-за блокады Донбасса на Украине 
на 1 % возрастает оптовая цена на электро-
энергию – это случится вместо утвержденно-

го ранее снижения на 5,8 %, сообщила Национальная 
комиссия по госрегулированию сферы энергетики 
и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

О том, что причиной подорожания стала блока-
да неподконтрольных Киеву территорий, сообщил 
на своей странице в Facebook глава комиссии Дми-
трий Вовк.

«В существующих условиях, в том числе из-за бло-
кады, вынуждены сообщить об отмене ранее запла-
нированного решения о снижении оптовой рыночной 
цены с 1 апреля 2017 г. на 5,8 %, а также о необходи-
мости повышения оптовой рыночной цены на 1 % 
против действующего уровня с 1 апреля 2017 г.», – 
написал он.

Дмитрий Вовк пояснил, что на повышение цены 
повлияла необходимость обеспечить стабильную 
работу энергосистемы Украины. Это потребует им-

порта энергетических марок угля (на сегодня рас-
сматриваются поставки из США, Австралии и ЮАР, 
хотя ряд экспертов сомневается в пригодности этого 
угля для теплоэлектростанций советского дизайна). 
Как считает руководитель НКРЭКУ, «несомненными 
на сегодня являются дефицит угля и необходимость 
покупать его за границей по цене до 100 долларов 
США за тонну».

~ РИА «Новости» ~

Специалисты компаний 
JPDO и JRNG по поручению 
японского правительства 

подготовили технико-экономи-
ческое обоснование магистрали 
для поставок в Японию природ-
ного газа с месторождений рос-
сийского Сахалина.

Пропускная мощность проек-
тируемого газопровода с Саха-
лина на Хоккайдо должна соста-
вить 20 млрд кубометров в год. 
Стоимость инвестиций оценена 
в 5,5-6 млрд долл.

Россия и Япония обсуждают 
экспорт российского газа уже бо-
лее 10 лет, однако вариант поста-
вок газа (трубопровод или постав-
ки сжиженного газа морем) до сих 
пор не одобрен «Газпромом». 
В декабре стороны договорились 
проработать и оценить целесо-
образность строительства трубо-
провода, ответ российской сто-

роны ожидается до конца апреля.
Японская компания считает 

проект выгодным для обеих сто-
рон, указывая, что имеющийся 
спрос даже перекрывает про-
ектную мощность трубопровода. 
Сырьевой базой для газопровода 
станет проект «Сахалин-3».

«Территория нефтегаз»

Корпорация Mitsubishi Electric создала рабочую 
модель ультракомпактного карбидкремние-
вого (SiC) инвертора для гибридных (бензи-

ново-электрических) автомобилей объемом всего 
в пять литров. На сегодня инвертор Mitsubishi Electric 
обладает наибольшей удельной мощностью среди 
аналогов – 86 кВА / л. Такой рекордный показатель 
достигнут за счет применения силовых полупрово-
дниковых, полностью карбидкремниевых модулей, 
которые превосходно рассеивают тепло. Старт се-
рийного производства инверторов для гибридных 
и полностью электрических автомобилей планиру-
ется в 2021 г.

Новый SiC инвертор от Mitsubishi Electric сочетает 
в себе ряд отличительных особенностей. Во-первых, 
ультракомпактный корпус позволит существенно 
сократить пространство, занимаемое электрообо-
рудованием в электромобиле. Кроме того, в этом 
устройстве Mitsubishi Electric использует уникаль-

ную конструкцию для рассеивания тепла, облада-
ющую надежностью за счет применения паяного 
соединения силового полупроводникового модуля 
и радиатора.

Новая модель должна удовлетворить растущий 
рыночный спрос на гибридные автомобили в связи 
с непрерывным ужесточением требований, предъ-
являемых к энергоэффективности двигателей.

Mitsubishi Electric продолжит работу в этой области 
для запуска ультракомпактных карбидкремниевых 
инверторов в массовое производство к 2021 г.

Разработка изделия проходила при поддержке 
японской Организации по развитию новых энер-
гетических и промышленных технологий (NEDO). 
Подробная техническая информация была представ-
лена на Общенациональной конференции Японского 
института инженеров-электриков (IEEJ) 15-17 марта.

~ «Портал машиностроения» ~

у к р а и Н а

из-за блокады 
донбасса  
дорожает 
электричество

я п о Н и я

Mitsubishi разработала самый компактный 
инвертор для гибридных автомобилей

ф р а Н ц и я  –  я п о Н и я

договоренность 
о сотрудничестве  
в атомной энергетике

с Ш а

Уголь уступил первенство газу

я п о Н и я

Рассчитана стоимость 
газопровода из России
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Доминирование Саудов-
ской Аравии на мировом 
нефтяном рынке снижа-

ется. Сокращение добычи, пред-
принятое ею ради поддержания 
цен на нефть, меняет глобаль-
ные маршруты поставок нефти 
и помогает таким конкурентам, 
как Иран, Россия и США.

Из-за резкого снижения до-
бычи Саудовская Аравия спешит 

покинуть рынок США, уступая 
позиции американским произ-
водителям сланцевой нефти. Ее 
экспорт в США, по данным Управ-
ления энергетической информа-
ции США (EIA), за первую дека-
ду марта сократился на 426 тыс. 
баррелей в день по сравнению 
с предыдущими десятью днями. 
Это самое резкое снижение с тех 
пор, как Организация стран – экс-
портеров нефти (ОПЕК) в ноябре 
решила сократить добычу.

Для компенсации потерь на се-
вероамериканском рынке Сау-
довская Аравия стремится уси-
лить позиции в Восточной Азии, 
но там идет жесткая борьба за ры-
нок, в первую очередь с Россией 
и Ираном.

~ РИА «Новости» ~ Крупнейшее подземное хранилище газа в Ев-
ропе – ПХГ «Реден» объемом свыше 4 млрд 
кубометров, расположенное на северо-западе 

Германии (земля Нижняя Саксония), испытывает про-
блемы с герметичностью резервуара, следует из ма-
териалов российского «Газпрома». В конце 2015 г. 
в ходе обмена активами контроль над хранилищем 
(в составе группы Astora) перешел от немецкой ком-
пании BASF / Wintershall к ПАО «Газпром», а в конце 
2016 – начале 2017 г. ООО «Газпром геотехнологии» 
раскрыло серию субподрядных договоров в рамках 
технического аудита Astora GmbH & Co.KG.

Наиболее содержательным контрактом является 
договор с ООО «Газпром проектирование» на оцен-
ку степени герметичности ПХГ «Реден». В задании 
подрядчику поручается провести «анализ степени 
герметичности покрышки и разрывных нарушений 
(если таковые имеются)», а также «анализ данных 
о перетоке газа из объекта хранения в выше- и ни-
жележащие пласты». Соседние с ПХГ пласты площа-
ди «Реден» эксплуатирует Wintershall, ведя из них 
добычу газа. До обмена активами с «Газпромом» 
проблемы не было, так как переток осуществлялся 

в рамках активов одного собственника, но сейчас 
собственники разные.

Кроме того, АО «ВНИПИгаздобыча» поручено про-
вести анализ основных технологических показателей 
эксплуатации ПХГ «Реден». В том числе делается анализ 
данных по производительности скважин, изучение вли-
яния темпа отбора на объемы попутно добытой воды.

Также субподрядчику ООО «Газпром ПХГ» заказан 
анализ документации на наземные и подземные объ-
екты и оборудование ПХГ «Реден» и «Йемгум» о со-
блюдении требований законов, стандартов и норм, 
действующих на территории Российской Федерации 
и в ПАО «Газпром».

Объем активного газа Реденского ПХГ, которое при-
надлежит компании Astora и расположено на севере 
Германии, превышает 4 млрд кубометров газа, а его 
подземная площадь составляет около 8 кв. км – все 
это делает его самым крупным подземным газо-
хранилищем в пористых пластах в Западной Европе. 
Это ПХГ обладает примерно одной пятой совокупной 
мощности газовых хранилищ в Германии.

~ «Ведомости» ~

Американская компания Westinghouse Electric – 
обслуживающая атомные электростанции, до-
черняя структура японского концерна Toshiba, 

будет объявлена банкротом из-за убытков, которые 
достигли почти 7 млрд долл. Кроме того, еще около 
2 млрд долл. убытков принесет сама процедура бан-
кротства.

31 марта Toshiba сообщила кредиторам, что подает 
заявления о несостоятельности Westinghouse Electric 
в соответствии с главой 11 закона США о банкротстве.

Банки – кредиторы Toshiba – Sumitomo Mitsui 
Banking и Mizuho Bank, торопят с банкротством, 
опасаясь роста убытков. В апреле должен решиться 
вопрос о том, пролонгируют ли кредиторы синди-
цированные кредиты.

В апреле – декабре 2016 г. операционный убы-
ток Toshiba из-за обесценивания активов составил 
4,78 млрд долл., чистый убыток за год достигнет 
примерно 3,44 млрд долл., годом ранее убытки были 
еще больше.

В соответствии с главой 11 американского закона 
о банкротстве вынесения решения о несостоятель-
ности компании не требуется. Если компания пред-
ставит удовлетворяющий суд и кредиторов план 
реорганизации, то она сможет вернуться к работе. 
Однако долг Westinghouse в размере 6,3 млрд долл. 
останется за Toshiba. Возможный покупатель «дочки» 
вряд ли возьмет на себя долги. В итоге Toshiba готова 
расстаться с самым ценным активом – полупровод-
никовым подразделением.

Отметим, что в 2014 г. Westinghouse заключила 
соглашение с властями Украины о поставках ядер-
ного топлива на некоторые блоки украинских АЭС 
до 2020 г. В Westinghouse при этом заявляли, что мо-

гут монополизировать рынок, Киев, в свою очередь, 
также подтверждал, что намерен полностью перей-
ти на американское ядерное топливо вместо рос-
сийского (хотя ряд специалистов высказывал опа-
сения о том, что американское топливо не подходит 
для АЭС советского дизайна, с чем уже сталкивались 
в Чехии, вернувшись в итоге к российскому топливу). 
Теперь же банкротство компании грозит серьезными 
проблемами украинской атомной энергетике.

Напомним также, что ранее планировалось стро-
ительство совместного украино-российского произ-
водства ядерного топлива на базе украинских место-
рождений урана, после чего Украина сама стала бы 
экспортером ядерного топлива, но после смены вла-
сти на Украине проект был закрыт.

~ «Взгляд» ~

Административный суд Ки-
ева отменил запрет прави-
тельства Украины на право 

добычи нидерландской ком-
панией Yuzgas сланцевого газа 
на Юзовской площади в Харь-
ковской и Донецкой областях. 
Суд обязал правительство страны 
рассмотреть запрос Yuzgas на раз-
работку месторождения.

Напомним, что в июле про-
шлого года Yuzgas выиграла кон-
курс на добычу сланцевого газа 
на востоке Украины, однако 2 
ноября кабмин Украины отказал 
Yuzgas в праве на добычу сланце-
вого газа на Юзовской площади.

Ранее Юзовское месторождение 
планировала разрабатывать нидер-
ландско-британская Shell, которая 
проинвестировала поисковые ра-
боты на несколько десятков милли-

онов долларов, но в октябре 2015 г. 
окончательно вышла из проекта.

Площадь Юзовского месторож-
дения, которое находится в преде-
лах Донецкой и Харьковской об-
ластей, составляет почти 7,9 тыс. 
кв. км, прогнозируемые запасы 
– до 4 трлн кубометров сланце-
вого газа.

~ ТАСС ~

Корпорация Mitsubishi 
Electric объявила о завер-
шении строительства завода 

по производству сверхпроводящих 
магнитов на территории Центра 
систем передачи и распределения 
в городе Ако, префектура Хиого. 
Завод в Ако позволит увеличить 
производство сверхпроводящих 
магнитов, используемых в том чис-

ле в магнитно-резонансных томо-
графах и в оборудовании по про-
изводству полупроводников.

К 2021 г. Mitsubishi планиру-
ет осуществить поставку нового 
оборудования на сумму до девя-
ти миллиардов иен, что на 70 % 
превысит показатели 2017 г. 
При этом рост производственных 
мощностей Mitsubishi Electric до-
стигнет 60 %.

Производственные объекты 
и офисы, ранее размещавшиеся 
в трех удаленных друг от друга 
корпусах Центра систем передачи 
и распределения электроэнергии 
в Ако, объединят в одном здании 
для повышения производитель-
ности.

~ Mitsubishi ~

с а у д о в с к а я  а р а в и я

ослабление позиций 
на нефтяном рынке

у к р а и Н а

нидерландской компании 
Yuzgas разрешили добычу 
сланцевого газа

я п о Н и я

Mitsubishi Electric завершила 
строительство завода 
сверхпроводящих магнитов

г е р м а Н и я

Проблемы с герметичностью  
в крупнейшем газохранилище европы

с Ш а

Westinghouse решено объявить банкротом



ап
ре

ль
 2

01
7 

го
да

 №
 0

7 
(3

15
)

47Ч 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

Акция! 
При подписке на печатную 
версию газеты на 2017 год 
первые 100 подписчиков 
получат в подарок 
фирменную кружку

Кружку можно получить 
только при оформлении 
годовой подписки 
через редакцию
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АЭС Мюльхайм-Керлих в Гер-
мании была запущена в 1986 г., 
но из-за неправильного разре-
шения на строительство ее от-
ключили от электросети уже 
в 1988-м. По решению Верховного 
суда от 1998 г. станцию было за-
прещено снова запускать в экс-
плуатацию. Работы по демонтажу 
станции продолжаются, хотя 
первоначально должны были за-
вершиться в 2014 г.

ДЕМоНтАж АтоМНой 
ЭЛЕКтРоСтАНцИИ 
В МЮЛьхАйМ-КЕРЛИхЕ
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ч и т а е т е  с  п л а н ш е т а ? 
ПоДПИшИТЕсь на «ЭнЕРгЕТИКу И ПРоМышлЕнносТь РоссИИ» 

ЭНЕРГЕтИКА
И ЭЛЕКтРотЕхНИКА:
НЕРАЗРыВНАя СВяЗь

ИМПоРтоЗАМЕщЕНИЕ
И ЛоКАЛИЗАцИя
ШАГАЮт По СтРАНЕ

КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ НКУ ПО ЧЕРТЕЖАМ ЗАКАЗЧИКА

Изготовим и поставим в короткие сроки
согласно вашим проектам: РГТ-80, РГТ-50, РСТ-25

Устройства релейной защиты: РКтУ-01, Рт-40, РВ-100, Би-4, РП, Ргт-80, РСт-25, BF-80,  
URF-25, РК-10, РК-30, РК-31, БПнС, УПнС, Рзтм-51, РПм-23, КРБм-12БЭ-1106м, ЭПз-1651-91, 
ШДЭ-2802, Ш8300-Ш8343, ШСн, ШСЭ, контакторы мК1-20, мК2-20Б, КПВ-604, КтПВ-623, 
пускатели и запасные части к ним. 

трансформаторы, зиП, ПтРл, кольца уплотнительные, шпильки ввода, вводы ВСтА и ВСт, 
маслоуказатели к тм и тмг, маслоуказатели мС-1 и мС-2, зажимы контактные.

Высоковольтная аппаратура: КСО, КРУ, КмВ, K-59, Км-1Ф, К12, К13, К26, К37, КВ-02, КтП.

зиП к приводам ПП-67, ППО-10, ПЭ-11, ПС-31, ПР-17, ПР-10, ПЭ-21, ПЭВ-11, ПЭмУ, электро-
магниты и катушки включения, отключения ЭО, ЭВ, Ртм, тЭО, АПВ, РнВ, блок-контакты КСА.

запасные части к высоковольтным выключателям (Вмг, ВмПЭ, ВКЭ, ВмП, мгг, мгУ, Вмт, 
мКП, С-35, У-110, У-220, ммО-110) и приводы, резисторы бетэлового типа РШ-2.

Панели управления ПДУ, блоки управления серий:  
яУ8000, ШУ8000, я5000, яОУ, яВз, ШР, ПР, яРВ; 
шкафы собственных нужд ПСн; 
панели распределительные Щ070 сборки РтзО, ВРУ; 
комплектные устройства типа КтПСн (РУСи 0,4), ПДЭ, ДФз.

микропроцессорные изделия: тОР-100, тОР-120, тОР-200, РС-80м, 
ФВиП.423133.004-01, ПВзУе-ВЧ, ПВз-90м1, ПВзц, РС-80м2м, РС-83.

000 «еССО-технОлОДжи»
428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. маркса, 52-8, а/я 299 
тел.: +7 (8352) 62-67-57,62-38-81; тел./факс: +7 (8352) 62-58-48 
E-mail: esso@esso.su, www.esso.inc.ru
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