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число муниципальных образований, 
имеющих паспорта готовности 
к зиме, ежегодно растет. но глава 
сибирской генерирующей компании 
михаил кузнецов считает: зачастую 
паспорта готовности есть, 
а состояние сетей такое, что грозит 
потерей теплоснабжения. и это 
дополнительным грузом ложится 
на теплоснабжающие компании
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Солнечные электростанции (СЭС) Респу-
блики Алтай в первом квартале 2018 г. 
произвели свыше 8 млн кВт-ч электро-
энергии – на 66 % больше, чем за анало-
гичный период минувшего года.

Рекордный прирост выработки солнечной энер-
гии объясняется введением в эксплуатацию 
в декабре прошлого года крупнейшей в регио-

не Майминской СЭС мощностью 20 МВт и СЭС 5 МВт 
в Онгудайском районе.

Сегодня солнечная генерация республики распола-
гает пятью электростанциями суммарной мощностью 
в 40 МВт, что закрывает более трети среднегодовой 
потребности республики, долгое время зависевшей 
от перетоков электроэнергии из соседних регионов. 

В планах руководства республики и инвестировавшей 
в строительство СЭС компании «Хевел» – довести сум-
марную мощность алтайских СЭС до 145 МВт к 2022 г.

Кроме того, правительство Республики Алтай со-
вместно с рядом компаний, специализирующихся 
в сфере возобновляемой энергетики, обсуждает воз-
можность создания сети объектов солнечной генера-
ции с использованием сетевых накопителей энергии. 
Если эти планы осуществятся, республика станет пер-
вым российским регионом, внедрившим системы на-
копления электрической энергии в уже действующий 
комплекс объектов солнечной генерации. Ожидается, 
что до конца 2018 г. рабочая группа представит эко-
номическую модель проекта и выйдет к регулятору 
с предложениями по технической реализации.

Анна НЕВСКАЯ

Уральский турбинный 
завод (АО «УТЗ», входит 
в состав холдинга  
РОТЕК) провел стендо-
вые испытания турбины 
Т-42 / 50-2,9, предназна-
ченной для Магнитогор-
ского металлургического 
комбината.

Ввод турбины мощностью 50 
МВт в эксплуатацию наме-
чен на конец 2018 г., срок ее 

службы составит не менее 40 лет.
Новая турбина будет установ-

лена на центральной электро-
станции ММК взамен действу-
ющей АТ-25, изготовленной 
уральскими машиностроителя-
ми в 1950 г. Установка нового 

турбогенератора, оснащенного 
новейшей системой автомати-
ческого управления, увеличит 
мощность электростанции вдвое, 
уменьшит удельный расход теп-
ла, повысит уровень надежности 
и технологичность всей энерго-
системы ММК.

Центральная электростанция 
ММК, модернизацию которой 
осуществляет УТЗ, начала вы-
рабатывать промышленный ток 
в начале 1930-х гг. Сегодня она 
обеспечивает электроэнергией, 
теплом и горячей водой часть 
промышленной площадки ком-
бината и Ленинский район Маг-
нитогорска, а также отдает цехам 
ММК пар, химически очищенную 
воду и конденсат.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Строительство высоковольтной  
ЛЭП Билибино – Песчанка, которая 
даст электроэнергию для двух новых 
месторождений на западе Чукотки – 
«Кекура» (добыча золота) и «Песчанка» 
(золото-медное месторождение), от-
стает от графика.

Причина – аномально теплая зима, которая не 
позволила завезти необходимые материалы 
и оборудование в назначенный срок. Об этом 

сообщил первый вице-губернатор Чукотки Леонид 
Николаев, добавив, что сроки завершения работ, на-
меченные на конец октября текущего года, смещены 
на конец декабря. Ввод в эксплуатацию ЛЭП, длина 
которой превышает 230 км, позволит приступить к 
строительству горно-обогатительного комбината и 
вахтового поселка.

Ранее руководство Чукотского автономного окру-
га сообщило о том, что строительство двухсоткило-
метровой ЛЭП является «первым этапом большого 
энергетического проекта, связанного со строитель-
ством и вводом в эксплуатацию плавучей атомной 
электростанции в Певеке, а также со строительством 
ВЭЛ Певек – Билибино, Анадырь – Валунистый».

«Все эти энергетические проекты направлены на 
реализацию горнорудных проектов, которые явля-
ются основными источниками доходов для нашего 
региона», – подчеркивает господин Николаев.

Лицензия на освоение месторождения Кекура 
принадлежит ЗАО «Базовые металлы» (входит в со-
став британской компании Highland Gold Mining), 
лицензия на Баимскую площадь («Песчанка») при-
надлежит ООО «ГДК Баимская». Запасы Песчанки, по 
прогнозам, составляют до 2 тыс. тонн золота и 23 млн 
тонн меди, запасы Кекуры – около 80 тонн золота по 
стандарту JORC.

В планах Highland Gold Mining, озвученных в 2018 г., 
– начало строительства объектов инфраструктуры на 
месторождении, в том числе подстанции 110/6 кВ. 
В настоящее время необходимое для строительства 
подстанции оборудование уже поступило в порт Певек.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Специалисты компании 
«РТСофт» осуществили 
поставку оборудования 

АСУТП и ТМ и выполнили пуско-
наладочные работы.

Программно-технический ком-
плекс АСУТП, внедренный на ПС 
№ 9 «Обрино», построен на базе 
ПТК SMART-SPRECON. Он обе-
спечивает эффективное управ-
ление технологическим процес-
сом в нормальных, переходных 
и пред аварийных режимах, спо-
собствует повышению надеж-
ности и эффективности системы 
управления подстанцией и сни-
жению рисков тяжелых аварий.

Внедрение ПТК АСУТП SMART-
SPRECON призвано улучшить 
информационный обмен с выше-
стоящими уровнями – диспетчер-
ским пунктом «Тихвинских ЭС» 
и ЦУС ПАО «Ленэнерго». А так-
же подготовить энергообъект 
к переходу на необслуживаемый 

режим работы и снизить затраты 
на эксплуатационное обслужи-
вание оборудования и его систем 
управления.

По окончании проекта в адрес 
компании поступило благодар-
ственное письмо от АО «Мон-
тажно-наладочное предпри-
ятие «МИН». В нем руководство 
предприятия высоко оценило 
профессионализм специалистов 
и их оперативность при решении 
поставленных задач.

Индустриальный парк «Пикале-
во» общей площадью 9,4 гектара 
строится в рамках комплексного 
инвестиционного плана по модер-
низации города Пикалево Ленин-
градской области. Предполагается 
создание кластера легкой про-
мышленности, что позволит ди-
версифицировать экономику горо-
да и создать новые рабочие места.

Пресс-служба АО «РТСофт»

Выполнен проект 
по реконструкции 
подстанции «Обрино»

В Ленинградской области успешно реализован про-
ект реконструкции ПС 35 / 10 кВ № 9 «Обрино» 
для электроснабжения промышленных площадок 
№ 3, 4 индустриального парка в городе Пикалево.

Уральский 
энергомаш 
обновит 
Магнитку

Солнечную 
энергию Алтая 
отправят 
в накопители

«Золотоносной» ЛЭП 
помешало аномальное тепло
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Открывая круглый стол, 
посвященный государ-
ственному регулированию 
цен в энергетике, заме-
ститель председателя Ко-
митета Совфеда по эко-
номической политике 
Юрий Липатов отметил: 
многие граждане с но-
стальгией вспоминают 
времена, когда электри-
чество стоило четыре ко-
пейки за киловатт-час…

Сегодня же, несмотря на по-
стоянное совершенство-
вание системы государ-

ственного регулирования тарифов 
на электроэнергию, в отрасли име-
ются проблемы, решение которых 
постоянно откладывается на по-
том. Сенатор призвал не игнори-
ровать существующие пробелы, 
а последовательно заниматься 
их устранением.

дискриминационный 
подход устарел
В частности, спикер назвал на-
стоящим «системным бедствием» 
в энергетике перекрестное субси-
дирование:

– В настоящее время, по оцен-
кам Минэнерго, годовая величина 
«перекрестки» составляет порядка 
368 миллиардов рублей. При этом 
важно отметить, что существу-
ющие принципы распределения 
величины перекрестного субси-
дирования между потребителями 
электроэнергии являются дис-
криминационными. Невольно за-
даешься вопросом: а насколько это 
субсидирование еще должно уве-
личиться, чтобы мозговой центр 
в правительстве осознал, как от-
рицательно это влияет на разви-
тие электросетевого комплекса и, 
как следствие, – на развитие ма-
лого и среднего бизнеса? На мой 
взгляд, необходимы срочные ре-
анимационные решения, – сказал 
господин Липатов.

Кроме того, он акцентировал 
внимание на росте числа субъек-
тов Федерации, где установлены 
особенности функционирования 
оптового и розничного рынков 
электроэнергии – речь идет о Се-
верном Кавказе, Бурятии, Туве. 

Юрий Липатов Дмитрий Ялов Виталий Королев Вячеслав Кравченко Павел Ливинский

дождемся, когда спасать будет нечего?
Эксперты считают, что энергетика нуждается в срочных реанимационных мерах

С 1 апреля к ним присоединилась 
Карелия.

– Только за последние два ме-
сяца мы неоднократно слышали 
от коллег из других регионов, на-
пример от представителей Мур-
манска и Забайкальского края, 
которые отчитывались перед Со-
ветом Федерации о деятельности 
правительства, замечание о том, 
что если одним разрешен такой 
подход, то почему он не может 
использоваться на других терри-
ториях? Это важный и весьма не-
однозначный вопрос, его нужно 
обсудить, – подчеркнул сенатор.

Участники дискуссии предло-
жили разработать проект феде-
рального закона, который ограни-
чил бы включение новых субъек-
тов в перечень ценовых зон с осо-
бенностями функционирования 
оптового и розничных рынков 
с поэтапной отменой таких осо-
бенностей.

не только 
долгосрочное, 
но и прозрачное
Еще одна актуальная, по мнению 
сенатора, задача – создать меха-
низм тарифообразования, кото-
рый бы обеспечивал долгосроч-
ность и неизменность тарифных 
решений и их экономической обо-
снованности. Сейчас, когда прави-
ла игры размыты, а законодатель-
ство с каждым годом становится 
все сложнее, крупные потребители 
часто вынуждены идти по наибо-
лее предсказуемому и комфорт-
ному для них пути – строить соб-
ственную генерацию, обрекая сете-
вой комплекс на дополнительные 
финансовые издержки.

Заместитель председателя 
правительства Ленинградской 
области – председатель регио-
нального Комитета экономиче-
ского развития и инвестицион-
ной деятельности Дмитрий Ялов 
поддержал этот посыл, признав, 
что сегодня действительно сложи-
лись условия для ухода крупных 
потребителей из большой энер-
гетики: в той же Ленинградской 
области отчетливо заметен тренд 
перехода к децентрализованной 
генерации и простаиванию невос-
требованных мощностей Единой 
энергосистемы.

Председатель правления ПАО 
«Россети» Павел Ливинский по-

лагает, что для достижения балан-
са интересов потребителей элек-
троэнергии и сетевого комплекса 
нужно решить ряд наболевших 
вопросов. Так, необходимо про-
должить активную консолидацию 
сетевых активов, чтобы исключить 
рост тарифов за счет создания ис-
кусственной конкуренции и сни-
жения надежности электроснаб-
жения потребителей.

В то же время он считает, 
что электросетевой комплекс Рос-
сии нуждается в долгосрочных 
тарифах – от десяти лет, ведь это 
минимальный период окупаемо-
сти инвестиций в инфраструктуру.

Заместитель руководителя 
Федеральной антимонополь-
ной службы Виталий Королев 
согласился с этим, сделав акцент 
на том, что тарифное регули-
рование должно быть не только 
долгосрочным, но и прозрачным. 
Тем более, с 2019 г. планируется 
внедрить эталоны для электросе-
тевого комплекса, чтобы лишить 
региональные тарифные органы 
возможности превышать макси-
мальные и минимальные уровни 
тарифов на услуги по передаче 
электроэнергии без согласования 
с антимонопольной службой. При-
оритетным методом регулирова-
ния, по мнению замглавы ФАС, 
должно стать долгосрочное регули-
рование на основе регуляторного 
соглашения.

Важный блок работы, по словам 
господина Королева, связан с ис-
ключением тарифной дискрими-
нации. Спикер уточнил, что там, 
где все еще действует государ-
ственное регулирование, будет 
осуществлен переход к конкурент-
ному ценообразованию в сфере 
производства электроэнергии. 
В то же время нужно создать усло-
вия для долгосрочного инвести-
рования в энергетику изолиро-
ванных территорий, в том числе 
на основе возобновляемых энер-
горесурсов.

дать право субъектам
Павел Ливинский также коснулся 
проблемы не выбираемой новы-
ми потребителями заявленной 
мощности, что в итоге дополни-
тельно негативно влияет на та-
риф. Особенно остро эта пробле-
ма стоит в категории льготников. 
Например, загрузка новых мощ-
ностей среди льготной категории 

потребителей до 15 кВт в сред-
нем по стране не превышает 7 %, 
что сравнимо со статистической 
погрешностью и негативно ска-
зывается на качестве инвестици-
онных программ, а это несет ко-
лоссальные риски для надежности 
и безопасности электроснабжения.

Участники круглого стола от ис-
полнительной власти Ленинград-
ской, Московской, Саратовской 
областей и других регионов остро 
комментировали итоги льготного 
технологического присоединения. 
Так, выяснилось, что общие расхо-
ды ПАО «МОЭСК» по обеспечению 
льготного техприсоединения до 15 
кВт за 2010-2017 гг. составили око-
ло 24 млрд руб. На сегодня объем 
некомпенсированных расходов 
составляет около 10 млрд, а еже-
годный объем расходов сетевой 
организации области на льготное 
техприсоединение до 15 кВт достиг 
отметки порядка 3 млрд. При этом 
заявленные мощности использу-
ются льготными потребителями 
всего на 15-20 %. В разной степени 
эта тенденция характерна по всей 
стране.

– Я далек от мысли, что Феде-
ральное Собрание отменит льго-
ту на технологическое присоеди-
нение, но правоприменительная 
практика дает основание поддер-
жать предложения с мест относи-
тельно того, чтобы законодатель-
но наделить субъекты РФ правом 
самостоятельно принимать реше-
ние, кого относить к льготникам, 
и субсидировать соответствующие 
льготные тарифы, – подчеркнул 
Юрий Липатов.

точки над i
Зампред правления ассоциации 
«НП «Совет рынка» Владимир 
Тупикин заметил: всем очевидно, 
что в условиях длительного инве-
стиционного цикла необходима 
новая концепция, основывающа-
яся на долгосрочных тарифных 
решениях.

– Схема и программа развития 
ЕЭС России охватывает период 
с 2016 по 2022 годы, ДПМ опреде-
ляют условия оплаты на десять лет, 
конкурентный отбор мощности 
проводится на четыре года впе-
ред. Однако в большинстве случаев 
период тарифного регулирования 
ограничивается одним годом. По-
этому, рассматривая концепцию 
регуляторного контракта, нужно 

учитывать потенциальные нега-
тивные последствия для потреби-
телей и для рынка в целом, – под-
черкнул господин Тупикин. – Кро-
ме того, в тарифной политике не-
обходимо учитывать последствия 
перекрестного субсидирования. 
Если не существует возможности 
совсем отказаться от нерыночных 
надбавок, по крайней мере, нужно 
попытаться использовать их в мак-
симально рыночном виде, напри-
мер, проводить конкурсный отбор 
проектов и исполнителей по ним.

Заместитель министра энер-
гетики РФ Вячеслав Кравченко 
заявил, что обозначенная про-
блематика обсуждается в «дца-
тый раз», причем тем же составом 
участников. Однако это не способ-
ствует движению вперед – пробелы 
из года в год сохраняются. И если 
по отдельным направлениям ини-
циатива и регуляторов, и профес-
сионального сообщества запре-
дельна, то в некоторых системных 
вопросах ее фактически нет.

– Мы все понимаем, но ничего 
не делаем. Ну, давайте дождемся, 
когда спасать будет нечего, тогда 
и начнем вытаскивать отрасль, – 
заявил замминистра.

В завершение круглого стола 
Юрий Липатов достаточно жестко 
расставил точки над i.

– У меня много вопросов к ра-
боте правительства. Например, 
во времена Советского Союза был 
Верховный Совет, члены которо-
го приезжали в Москву на семь-
десять дней два раза в год. Их де-
лили по отраслям, разводили 
по комнатам, раздавали докумен-
ты-законы, перед ними выступали 
представители исполнительной 
власти. То есть депутаты фиксиро-
вали и анализировали то, что сде-
лано профессионалами. У нас же 
правительство вносит вроде бы 
нужный всем закон, но он может 
полтора года пролежать в Госду-
ме. Все это время мы регулярно 
проводим круглые столы с одними 
и теми же участниками, обсужда-
ем документ, полагая, что вместе 
делаем большое государственное 
дело. Полная чепуха. При этом уму-
дряемся выносить на публику то, 
что ей не надо знать. Нечего язы-
ком чесать на таких мероприятиях 
и пугать народ непроработанными 
инициативами, – резюмировал 
сенатор.

Елена ВОСКАНЯН
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Дежурный 
по номеру 

антон 
канарейкин

В л а с т ь
Д о ж д е м с я , 
к о гд а  с п а с а т ь 
б уд е т  н е ч е г о ?
Открывая круглый стол, посвящен-
ный государственному регулирова-
нию цен в энергетике, заместитель 
председателя Комитета Совета 
Федерации по экономической по-
литике Юрий Липатов отметил: 
многие граждане с ностальгией 
вспоминают времена, когда элек-
тричество стоило четыре копейки 
за киловатт-час…

Сегодня же, несмотря на посто-
янное совершенствование системы 
государственного регулирования 
тарифов, в отрасли имеются про-
блемы, решение которых постоянно 
откладывается. Сенатор призвал 
не игнорировать пробелы, а после-
довательно заниматься их устра-
нением. В частности, спикер назвал 
«системным бедствием» в энерге-
тике перекрестное субсидирование.

4
н о в о с т и  о  гл а в н о м
« З и м н я я  в и ш н я » 
с т а л а  м о м е н т о м 
и с т и н ы
Повсеместные проверки торгово-
развлекательных центров, отставка 
кузбасского губернатора Амана 
Тулеева, обыски в главном управле-
нии МЧС по Кемеровской области…

Таковы последствия ужаснув-
шего всю страну пожара в кемеров-
ском ТРЦ «Зимняя вишня». По числу 
жертв кемеровский пожар – один 
из четырех крупнейших за по-
следние сто лет в России. Каждый 
день открывает новые подробности 
кемеровской трагедии, масштаб 
которой, судя по промежуточным 
результатам расследования, был 
предопределен множеством при-
чин, начиная с весьма вероятного 
короткого замыкания и заканчивая 
допущенными при проектировке 
ошибками, которые и привели к «за-
предельной» пожарной нагрузке.

12

аш мир давно 
стал «цифровым». 
У нас «цифро-
вая экономика», 
«цифровая энер-
гетика», «умные» 
дома и компью-
теры, притворя-
ющиеся телефо-
нами, в кармане. 
Если бы мне 
в 80-х годах 
кто-нибудь 
рассказал, 

что с помощью маленького 
устройства я смогу делать ви-
деозвонки человеку, который 
живет на другом конце света, 
иметь доступ к глобальной 
сети данных, я бы ни в жизнь 
не поверил. Скорее, я мог до-
пустить, что в 2000-х человек 
полетит на Марс. Однако это 
стало реальностью, а вот по-
лет на Марс откладывается. 
Главный апологет полетов 
на Марс – Рэй Бредбери ут-
верждал, что люди променяли 
космос на iPfone. Я не был бы 
столь категоричным, однако 
как-то незаметно вместо того, 
чтобы стремиться к «миру по-
лудня» братьев Стругацких, 
мы стали жить в жанре кибер-
панк, главные признаки кото-
рого – Hi tech. Low life (высокие 
технологии и низкий уровень 
жизни). Все прямо как у нас 
плюс еще и цифровые деньги 
вроде знаменитых биткоинов. 
Кстати, кто-нибудь может объ-
яснить, за счет чего они растут 
в цене? Ну, если не считать это 
чистой воды спекуляцией?

Но если говорить о «циф-
ровой энергетике», то такое 
явление действительно суще-
ствует и активно развивается. 

те м а  н о м е р а
Ц и ф р о в и з а ц и я : 
о т  к о н ц е п ц и и 
к  п р а к т и ч е с к и м 
р е ш е н и я м
Специалисты уверены: развитие 
цифровых технологий говорит 
о том, что в отрасли происходят 
стремительные перемены, иннова-
ции минимизируют риски, которые 
ранее сопровождали энергетику. 
Однако внедрение нового порой 
вызывает недоверие со стороны 
ведомств, принимающих решения 
о дальнейшей судьбе инноваций. 
Есть и санкционные риски, ограни-
чивающие доступ к оборудованию.

Об этом говорили эксперты 
на круглый столе «Цифровые тех-
нологии в управлении энергетиче-
скими системами», организованном 
«Энергетикой и промышленностью 
России» в рамках Российского 
международного энергетического 
форума.

14
те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
В  д о в е с о к  к  о с н о в н о й 
–  о б щ е с т в е н н о -
п о л е з н а я  н а г р у з к а
Энергетики подвели итоги оче-
р е д н о г о  о т о п и т е л ь н о г о  с е -
зона. В осенне-зимнем периоде 
2017-2018 годов энергосистема 
России прошла максимум нагрузок 
в штатном режиме. Была обеспе-
чена надежная работа электростан-
ций и сетевого комплекса, как след-
ствие – бесперебойное снабжение 
электроэнергией потребителей.

Впереди у генерирующих и элек-
тросетевых компаний горячая пора: 
их ждут плановые ремонты обору-
дования, совещания по вопросам 
обеспечения нормативных запасов 
топлива и другие мероприятия. 
Об этом говорили участники Все-
российского совещания «Об итогах 
прохождения субъектами электро-
энергетики осенне-зимнего пери-
ода 2017-2018 годов», состоявшегося 
27 апреля.

20

н а у к а  и  н о в ы е 
т е х н о л о г и и
К а к  п р а в и л ь н о 
ж а р и т ь  п е л л е т ы
Выдающийся русский мастер 
и один из самых просвещенных 
людей своего времени Николай 
Львов в своей книге «Русская пи-
ростатика» конца XVIII столетия 
утверждал, что камины в нашем 
климате служат только для кра-
соты и что для тепла от них мало 
толку. А вот жарить в нашем кли-
мате древесные пеллеты – дело 
отнюдь не для красоты, а весьма 
полезное.

Топливные гранулы в виде 
древесных пеллет являются вы-
годным горючим. Однако инте-
ресно, можно ли сделать пеллеты 
еще лучше по теплоте сгорания?

38
О с о б ы й  в з гл я д
Г а д ж е т ы  
е ду т  н а  д а ч у
У жителей нашей страны еще с со-
ветских времен – культ дачи. Однако 
если раньше главным на даче был 
огород, то теперь многие просто 
уезжают за город, чтобы хорошо 
провести время на выходных. Ком-
плектование дачи техникой – дело 
сугубо индивидуальное и зависит 
от многих факторов. 

Если вы изредка приезжаете 
на выходных, то приборы нужно 
выбирать гораздо бюджетнее, 
чем для городской квартиры. Ну 
а если у вас настоящий загородный 
дом, то тут можно позволить себе 
и что-нибудь подороже.

Причем мы не говорим о таких 
ставших уже привычными устрой-
ствах, как насосы, отопительные 
котлы, газонокосилки… Нет! Сейчас 
производители предлагают нам 
и более экзотичные устройства 
для комфортного отдыха за горо-
дом. Читайте о том, какие элек-
троприборы помогут хорошему 
отдыху.

40
денис мариненков
Директор дивизиона  
инженерных моделей гК «нЕоЛант»:

– Конечно же, санкции негативно влияют на развитие 
российского топливно-энергетического комплекса. 
Энергетический сектор России достаточно сильно пострадал 
от введенных санкций, так как большинство российских 
компаний, к сожалению, существенно зависят от поставок 
импортного программного обеспечения, оборудования, 
технических устройств, комплектующих. Есть часть 
уникальных ниш, где наши компетенции не так высоки.

Но, несмотря на сложности, наша страна уверенно 
движется по пути импортозамещения. Государство активно 
привлекает российский бизнес и научные сообщества 
к участию в разработке импортозамещающих решений 
через механизмы федеральных целевых программ, 
конкурсных программ Министерства образования и прочих.

возможна ли 
масштабная 
цифровизация 
российской 
энергетики  
в условиях санкций 
и необходимости 
импортозамещения?

Да, для этого все есть ...................................................................................................... 83%
Для нас это не приоритетно, справиться бы с износом мощностей ............. 5,7%
нет, в нынешней ситуации это невозможно ........................................................... 4,7%
Да, но это длительный процесс ................................................................................... 3,8%
Да, при условии господдержки российских инноваций ..................................... 2,8%
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Э К с п Е р т н ы й  с о в Е т6

Антон Юрьевич  
Инюцын
Заместитель министра 
энергетики российской 
Федерации

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

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

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

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

Аркадий Вик торович  
Замосковный
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 »

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

Дмитрий Евгеньевич 
Волог жанин
д ирек тор ассоц иац ии  
« совет производ и телей энерг ии »

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

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

Владимир Сергеевич 
Шевелёв
технический директор  
ооо «релематика»

А лександр Анатольевич 
Чуваев
Глава дивизиона «россия» 
корпорации Fortum

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

Елена Геннадьевна 
Вишнякова
Заместитель генерального 
директора фонда олега дерипаски 
«вольное дело»

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

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

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

С е р г е й  Б о р о в к о в
Генеральный директор «Лайтинг Бизнес консалтинг»

о данным независимого тестиро-
вания светотехнической продук-
ции, проводимого ассоциацией 
«Честная позиция», 54% светиль-
ников, применяемых в России, 
не соответствуют требованиям 
технических регламентов Тамо-
женного союза на безопасность. 
Потребитель не может быть уве-
рен в том, что продукт, который 
он приобретает, безопасен в ис-
пользовании.

В рамках выставки «Элек-
тро-2018» мы участвовали в кру-
глом столе «Опыт и перспективы 

применения светодиодной техники на объектах 
инфраструктуры железных дорог», организо-
ванном ОАО «РЖД», которое является пионером 
в использовании светодиодной светотехники и 
одним из крупнейших ее потребителей. Я пред-
ложил всем потребителям использовать несколь-
ко комплексных механизмов проверки качества 
светотехнической продукции. Во-первых, заку-
пать продукцию, которая в дополнение к обяза-
тельной сертификации прошла еще и доброволь-
ную сертификацию. Во-вторых, использовать 
независимую проверку качества поставляемых 
по контракту изделий во избежание несоответ-
ствий тендерному заданию. В-третьих, работать 
с партнерами, которые участвуют в Евразийской 
светотехнической премии «Золотой фотон». На-
деюсь, предложенные механизмы принесут свой 
практический результат.

о мероприятиях в рамках выставки  
«Электро-2018» читайте на стр. 32–34
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Премьер-министр рФ
Дмитрий Медведев утвердил 
комплексный план повышения 
энергоэффективности. По его 
мнению, в этой сфере у России 
огромный потенциал, раскрытие 
которого позволит сэкономить 
энергоресурсы, повысить про-
изводительность промышлен-
ности, конкурентоспособность 
сельского хозяйства и промыш-
ленных предприятий, а также 
снизить издержки энергетиче-
ских компаний. «Эти задачи бу-
дут решаться в комплексе, с при-
менением мер государственного 
регулирования и стимулирую-
щих мер», – пообещал господин 
Медведев.

Глава правительства рассказал, 
что план включает в себя дей-
ствия по повышению энергоэф-
фективности инфраструктурных 
компаний, промпредприятий, 
организаций бюджетной сферы, 
многоквартирных домов. Он от-
метил, что именно по этим на-
правлениям есть куда стремить-
ся и именно здесь велики потери 
в сетях, а значит, существует воз-
можность оптимизации.

дмитрий Медведев
провел совещание по созданию 
в России до конца 2030 г. цифро-
вой сети на основе оборудования 
и технологий отечественного 
производства во исполнение по-
ручения президента о переводе 
энергетики страны на цифро-
вой режим работы. Для реали-
зации этой инициативы пред-
усмотрено создание совместных 
предприятий ГК «Ростех» и ПАО 
«Россети».

Премьер дал поручение про-
фильным министерствам и ве-
домствам совместно с заинте-
ресованными сторонами про-
работать форму и объемы инве-
стирования ГК «Ростех» в ПАО 
«Россети» для реализации дан-
ного проекта.

росстандарт
утвердил национальный стан-
дарт ГОСТ Р 58085−2018 «Пра-
вила предотвращения и ликви-
дации нарушений нормального 
режима электрической части 
энергосистем». Он устанавли-
вает основные принципы пре-
дотвращения и ликвидации на-
рушений нормальной работы 
энергосистем, а также техноло-
гических нарушений в работе 
электрических сетей и объектов 
энергетики.

Стандарт также регламентиру-
ет порядок действий диспетчер-
ского и оперативного персонала 
при сбоях энергоснабжения.

Стандарт вводится в действие 
с 1 сентября 2018 г. С официаль-
ным текстом стандарта можно 
ознакомиться на сайте Росстан-
дарта.

По предварительным данным, общее 
число технологических нарушений 
на территории всех субъектов РФ 

по сравнению с прошлым осенне-зимним пе-
риодом снизилось.

«Второй отопительный период подряд мы 
наблюдаем снижение сбоев в жилищно-ком-
мунальной инфраструктуре. Это позитивная 
тенденция, которая подтверждает верность 

выбранной нами стратегии модернизации 
ЖКХ. Снижению аварийности также будут 
способствовать и новые стандарты сервиса 
управляющих организаций, разработанные 
Минстроем России и утвержденные в начале 
апреля постановлением правительства. Стан-
дарты совершенствуют порядок работы ава-
рийно-диспетчерской службы. Ими определе-
ны конкретные сроки реагирования на посту-
пившую заявку и устранения проблемы. Кроме 
того, предъявляются требования и к сотрудни-
кам аварийно-диспетчерской службы, которые 
должны выходить на работу с удостоверени-
ями, одноразовыми бахилами, а их одежда 
должна иметь нашивку с указанием их ФИО», 
– прокомментировал Андрей Чибис.

Причины технологических нарушений в ос-
новном носят техногенный характер: к ним 

относятся прорывы сетей или перебои в ра-
боте оборудования. Кроме того, 10 % аварий 
происходят в связи с погодными условиями, 
ураганами, подтоплениями, аномально низ-
кими температурами.

Немаловажным остается и присутствие 
«человеческого фактора» при возникнове-
нии технологических нарушений во время 
отопительного периода. Так, по-прежнему 
нередки случаи неправильной эксплуата-
ции бытового газа, как централизованного, 
так и в баллонах. Также фиксируются ситу-
ации самостоятельного подключения к се-
тям и другие нарушения, которые приводят 
к серьезным сбоям в работе коммунальных 
систем.

Игорь ГЛЕБОВ

В Кемерове прошла встреча и. о. 
губернатора Кемеровской области 
Сергея Цивилева (на фото) с гене-
ральным директором МРСК Сиби-
ри Виталием Ивановым.

Участники обсудили предварительные 
итоги регуляторного соглашения между 
компанией и областной администрацией.

«Мы продолжим сотрудничество в этом на-
правлении. Сегодня приступили к подготовке 
нового соглашения, которое даст возможность 
без повышения тарифа привлечь достаточно 
большие инвестиции, которые серьезно по-
влияют на развитие региона», – отметил Сер-
гей Цивилев.

Виталий Иванов сообщил, что все обязатель-
ства компании по намеченным программам вы-
полняются как по объемам финансирования, так 
и по вводам мощностей. До конца 2018 г. на ин-
вестпроекты будет дополнительно направлено 
1,6 млрд руб. Инвестиционная программа 2017 г. 
выполнена в полном объеме. В текущем году 
энергетики направят на новое строительство 
и реконструкцию 2,3 млрд руб. (на 44 % больше, 
чем в 2017 г.). Все мероприятия масштабной 
программы развития выполняются по графику.

В среднесрочной перспективе энергетики 
планируют реконструировать 8 подстанций 

напряжением 110 кВ с увеличением их мощ-
ности. Это даст возможность значительно по-
высить надежность энергосистемы Кузбасса 
в целом, угледобывающих и промышленных 
предприятий, а также бытовых потребителей. 
Кроме того, планируется провести реконструк-
цию 10 линий электропередачи напряжением 
110 кВ общей протяженностью порядка 400 км.

Важным вопросом встречи стало обсуждение 
тарифного регулирования электросетевых ком-
паний. Сегодня в Кемеровской области самое 
большое количество территориально сетевых 
компаний среди всех регионов Сибирского фе-
дерального округа – 27. Филиал «Кузбассэнерго 
– РЭС» – крупнейшая в регионе компания с до-
лей рынка более трети. Одновременно с этим, 
ее затраты на эксплуатацию условной едини-
цы энергооборудования минимальны. Поэтому 
одно из предложений энергетиков – продолжить 
политику консолидации энергоактивов региона 
на базе единого государственного оператора.

«Мы действуем в соответствии с государ-
ственной политикой. В данном случае конку-
ренция – это не плюс. У крупной компании 
больше ресурсов и возможностей для реаги-
рования в любых нештатных ситуациях. В том 
числе здесь, в Кузбассе, мы не раз это доказыва-
ли, привлекая дополнительные силы и средства 
для решения конкретных задач. Вместе с тем, 
отмечу, что не все территориально-сетевые 

организации готовы к проведению аварийно-
восстановительных работ. Многие из них даже 
не получили паспорта готовности к работе 
в осенне-зимний период 2017-2018 года», – рас-
сказал господин Иванов.

По словам руководителя МРСК Сибири, кон-
солидация электросетевых активов позволит 
снизить стоимость обслуживания и затраты ре-
гиона, сдержать рост тарифа на передачу элек-
трической энергии и обеспечить содержание 
сетей на достойном уровне, тем самым обеспе-
чив надежное электроснабжение потребителей.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В ходе рабочей встречи губерна-
тора Санкт-Петербурга Георгия 
Полтавченко с генеральным дирек-
тором ПАО «Россети» Павлом Ли-
винским и главой ПАО «Ленэнерго» 
Андреем Рюминым были подведены 
итоги работы регионального рас-
пределительного комплекса в осен-
не-зимний период.

Георгий Полтавченко положительно 
оценил результаты работы энергетиков 
в период пиковых нагрузок и выразил 

благодарность за надежное электроснабжение 
потребителей при сложных метеоусловиях. 
Было отмечено, что специалисты «Ленэнерго» 
не только не допустили массовых отключений, 

но и снизили среднее время восстановления 
электроснабжения при технологических на-
рушениях на 30 % по сравнению с предыдущим 
осенне-зимним сезоном. Это стало возможно 
благодаря эффективной подготовке работни-
ков и оборудования и профессиональному вза-
имодействию энергетиков с местными органа-
ми власти и подразделениями МЧС.

Стороны также обсудили перспективы реали-
зации в Санкт-Петербурге проекта «Федераль-
ный испытательный центр». Губернатор поддер-

жал состоявшееся в апреле назначение на пост 
главы организации Владимира Харитонова.

Павел Ливинский отметил, что Центр ста-
нет лабораторией федерального масштаба, 
в которой будут проходить испытания обору-
дования со всей страны, а также будет сделана 
ставка на развитие НИОКР. В свою очередь, Ан-
дрей Рюмин доложил о прошедших накануне 
публичных слушаниях схемы и программы 
перспективного развития электроэнергети-
ки Санкт-Петербурга на 2018-2022 гг. и про-
екта изменений инвестиционной программы 
«Ленэнерго». Георгий Полтавченко поблаго-
дарил «Россети» и «Ленэнерго» за готовность 
к обсуждению актуальных вопросов отрасли 
и за открытый диалог с жителями региона 
и бизнесом.

Петербургский губернатор поддержал планы 
«Россетей» по дальнейшей консолидации сете-
вых активов Санкт-Петербурга, так как данная 
работа должна существенно снизить операци-
онные издержки и повысить эффективность 
управления электросетевым комплексом.

Анатолий НЕСТЕРОВ

Минстрой позитивно оценивает 
прошедший отопительный сезон
Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ Андрей Чибис (на фото) 24 апреля провел рабочее совеща-
ние по вопросам завершения отопительного сезона в стране.

в Петербурге пик 
прошли успешно

новый глава Кузбасса обсудил электрические сети
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в ассоциации «нП 
«совет рынка»
наблюдательный совет принял 
изменения в Договор о присо-
единении к торговой системе 
оптового рынка электроэнергии 
и мощности (ДОП), связанные 
с проведением в 2018 г. кон-
курсного отбора инвестпроектов 
по строительству генерирующих 
объектов, использующих твер-
дые бытовые отходы.

Для приведения ДОП в соот-
ветствие с Правилами оптового 
рынка электрической энергии 
на основании изменений, вне-
сенных постановлением пра-
вительства от 31 марта 2018 г. 
№ 398, Наблюдательный совет 
утвердил сроки и порядок от-
бора проектов на ТБО. Согласно 
принятым изменениям, отбор 
пройдет со 2 по 13 июля.

в Пао «силовые 
машины»
Игорь Барташевич, ранее за-
нимавший должность гене-
рального директора ОАО «Ка-
лужский турбинный завод» 
(КТЗ), входящего в группу «Сило-
вые машины», назначен на долж-
ность заместителя генерального 
директора – директора по произ-
водству ПАО «Силовые машины».

Генеральным директором 
ОАО «Калужский турбинный 
завод» стал Юрий Мамин, ра-
нее руководивший ПАО «Маши-
ностроительный завод «ЗиО-По-
дольск» (входит в «Атомэнерго-
маш» – машиностроительный 
дивизион «Росатома»). Соот-
ветствующее решение принято 
советом директоров ОАО «КТЗ» 
23 апреля.

в компании En+ Group
решением совета директоров но-
вым генеральным директором 
назначен Вячеслав Соломин, 
который сменит на этом посту 
Владислава Соловьева.

С октября 2017 г. господин Со-
ломин занимал пост главного 
операционного директора En+ 
Group, а до этого был генераль-
ным директором основной дочер-
ней компании – «Евросибэнерго».

До этой перестановки Владис-
лав Соловьев одновременно за-
нимал и пост президента компа-
нии «Русал», также принадлежа-
щей Олегу Дерипаске, а теперь 
продолжит работу только на по-
следней должности.

«С момента его назначения 
в En+ Group в марте текущего года 
поменялась стратегия, и в новых 
условиях все усилия Владисла-
ва Соловьева будут полностью 
сконцентрированы на «Русале» 
и обеспечении стабильной рабо-
ты предприятий этой компании», 
– сообщил РИА «Новости» источ-
ники, близкие к En+.

Японские компании, уча-
ствующие в строитель-
стве арктического ве-
тропарка в поселке Тикси 
(Якутия), заявили о жела-
нии рассмотреть и другие 
перспективные проекты 
по развитию «зеленой 
энергетики» в республике.

Один из предлагаемых вла-
стями Якутии вариантов 
– реализация аналогич-

ного проекта в поселке Черский. 
Как пояснил первый замести-
тель председателя правитель-
ства Республики Саха (Якутия) 
Алексей Колодезников, данный 
проект особенно актуален в связи 
с поэтапным выводом из эксплуа-
тации энергоблоков Билибинской 
АЭС с полным выводом электро-
станции из работы в 2021 г.

На встрече рассматривался 
ход проекта по созданию 
в Санкт-Петербурге вы-

сокотемпературной сверхпрово-
дящей кабельной линии (ВТСП), 
крупнейшей в мире по протяжен-
ности. Разработкам ФСК ЕЭС в этой 
области Минэнерго России присво-
ило статус национального проекта.

Стороны обсудили возможность 
тиражирования и масштабирова-
ния технологий ВТСП, создания 
протяженных (длиной 10 км и бо-
лее) линий электропередачи на ос-
нове высокотемпературной сверх-
проводимости. В ходе посещения 
испытательного полигона россий-
ская сторона продемонстрировала 
работу системы криогенного обе-
спечения и непосредственно ВТСП 
кабельной линии.

ФСК ЕЭС начала стро-
ительство в Иркутской 
области объекта феде-
рального значения – ли-
нии электропередачи 220 
кВ (в габаритах 500 кВ) 
«Усть-Илимская ГЭС – 
Усть-Кут».

Объем финансирования про-
екта составляет 11 млрд руб. 
ЛЭП будет обеспечивать 

передачу электроэнергии для Бай-
кало-Амурской магистрали и объ-
ектов нефтепровода «Восточная 
Сибирь – Тихий Океан».

для БаМа построят трехсоткилометровую ЛЭП
Новый объект создаст возмож-

ность для технологического присо-
единения новых и повысит надеж-
ность электроснабжения существу-
ющих потребителей в северных 
энергорайонах Иркутской области.

На первом этапе ЛЭП «Усть-
Илимская ГЭС – Усть-Кут» будет 
присоединена к новой ячейке 220 
кВ в открытом распределитель-
ном устройстве (ОРУ) строящей-
ся подстанции 500 кВ «Усть-Кут» 
и к резервной ячейке ОРУ 220 кВ 
Усть-Илимской ГЭС и включена 
на напряжении 220 кВ.

Объект пересечет 29 рек, 6 ЛЭП, 
16 автомобильных трасс и 4 желез-
нодорожных ветки. Линия будет 

состоять из 743 стальных решет-
чатых опор, защищенных от кор-
розии методом горячего оцин-
кования. Для предотвращения 
повышенной вибрации проводов 
установят многочастотные гаси-
тели. Смонтируют два стальных 
грозозащитных троса.

Внешнее электроснабжение 
БАМа и Транссиба является од-
ним из ключевых проектов ФСК 
ЕЭС. Полная стоимость проек-
та составляет 105,2 млрд руб., 
в 2018-2020 гг. планируется про-
финансировать работы в объеме 
62,76 млрд руб.

На сегодняшний день один объ-
ект введен в эксплуатацию, в ста-

дии строительства 9 объектов 
электроснабжения БАМ и Транс-
сиба, среди которых также возве-
дение подстанции 500 кВ «Усть-
Кут», линии электропередачи 220 
кВ «Тира – Надеждинская», под-
станции 220 кВ «Сухой Лог» с ли-
ниями электропередачи до ПС 220 
кВ «Мамакан» и подстанции 220 кВ 
«Пеледуй». В перспективе от под-
станции Усть-Кут будет построе-
на линия электропередачи 500 кВ 
до Северо-Байкальского района 
Бурятии, где в свою очередь по-
строят подстанцию 500 кВ «Ниж-
неангарская».

Игорь ГЛЕБОВ

Сверхпроводимость 
по-русски и по-японски

Разработка и ресурсные испы-
тания ВТСП кабельной линии по-
стоянного тока НТЦ ФСК ЕЭС за-
вершились в 2017 г., ее длина со-
ставляет 2,5 км. На сегодняшний 
день завершаются испытания ава-
рийных режимов и создание си-
стемы автоматической блокировки 
и защит, а также идет подготовка 
к прокладке линии между действу-
ющими энергообъектами в Санкт-
Петербурге – подстанциями «Цен-
тральная» и «Р-9». Завершить рабо-
ты по строительству, монтажу и за-
пуску планируется в 2020 г.

Применение высокотемпера-
турных сверхпроводников – важ-
нейшее направление для ряда от-
раслей, в том числе энергетики. 
В сетевом комплексе внедрение 
ВТСП кабельных линий позволя-

ет передавать большую мощность 
на низком напряжении, свести по-
тери к минимуму, до 20 % снизить 
затраты на сооружение линий. Тех-
нология эффективна при строи-
тельстве кольцевых схем и энерго-
мостов, систем выдачи мощности 
крупных генерирующих объектов, 
включая АЭС.

В мегаполисах использование 
кабеля позволит осуществлять бо-
лее гибкую планировку застройки 
и размещения центров потребле-
ния за счет наращивания мощ-
ности по мере развития районов 
без необходимости прокладки до-
полнительных кабельных линий, 

а также значительно понизить 
класс напряжения при передачи 
большой мощности.

В мире насчитывается несколько 
десятков экспериментальных ка-
бельных линий, созданных с целью 
изучения возможности передачи 
электроэнергии с использованием 
эффекта сверхпроводимости про-
тяженностью не более 1 км. Раз-
работки ВТСП кабельных линий 
протяженностью в несколько кило-
метров ведутся в России и Японии, 
а также в Республике Корея, США 
и Европейском союзе.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Руководители Научно-технического центра ФСК ЕЭС 
(НТЦ ФСК ЕЭС) и Центра прикладной сверхпроводи-
мости и исследований устойчивой энергетики Японии 
(университет Чубу) обсудили перспективы разработ-
ки и внедрения сверхпроводников.

Зеленая энергетика Якутии манит инвесторов

Еще один вопрос, который пред-
стоит решить в ближайшее время, 
– транспортная схема по доставке 
ветряных электрических установок 
(ВЭУ) в Булунский район. Как счи-
тает Алексей Колодезников, опти-
мальный вариант доставки обору-

дования в Тикси – это его переправ-
ка в период навигации по реке Лене.

В настоящее время готовые к от-
правке ВЭУ находятся в порту Осаки 
(Япония). Фундаменты для ВЭУ-1 и 3 
полностью готовы, завершена под-
готовка фундамента ВЭУ-2 для бе-

тонирования. Работы по заливке 
бетона для фундамента ВЭУ-2 будут 
выполнены в августе. Начаты рабо-
ты по проектированию дизельной 
электростанции в составе электро-
дизельного комплекса. Ожидается, 
что в начале июня прибудет группа 
специалистов из Японии для про-
ведения подготовительных работ.

Ветродизельный комплекс 3,9 
МВт, который строится в поселке 
Тикси Булунского района, станет 
одним из крупнейших объектов 
возобновляемой энергетики Яку-
тии. За выполнение логистических 
и строительно-монтажных работ 
отвечает компания «РусГидро». 
До декабря 2018 года планируется 
завершить монтаж ветроэнерге-
тических установок и линий элек-
тропередачи, а до конца 2019-го 
– монтаж дизель-генераторов, си-
стем распределения и аккумулиро-
вания электроэнергии.

Ольга МАРИНИЧЕВА



м
ай

 2
01

8 
го

да
 №

 0
9 

(3
41

)

9н о в о с т и  о  г Л а в н о М

н
а

 п
ра

ва
х 

ре
кл

а
м

ы

Энергокомпания «Квадра» в 2018 г. уве-
личит инвестиции в ремонты и обнов-
ление мощностей по сравнению с 2017 г. 
на 22 %, до 5,5 млрд руб., сообщили 
в пресс-службе «Квадры».

В настоящее время компания завершает отопи-
тельный сезон в регионах своего присутствия 
и приступает к ремонту, а также модернизации 

тепловых сетей и генерирующего оборудования.
«В этом году мы увеличили вложения в обновление 

теплосетевого комплекса и генерирующих мощно-
стей почти на миллиард. Общий объем финансиро-
вания составляет 5,5 миллиарда рублей», – сообщил 
главный инженер «Квадры» Евгений Жадовец, 
слова которого приводит пресс-служба.

Как сообщается, в текущем году «Квадра» заменит 
порядка 116 км трубопроводов в регионах, потратив 
1,52 миллиарда рублей (в прошлом году на эти цели 
направлено порядка 1,47 миллиарда рублей). Работы 
пройдут в Курске, Смоленске, Тамбове и Орле.

По словам господина Жадовца, в последние 3 года на-
блюдается последовательное сокращение количества не-
штатных ситуаций на тепловых сетях. В частности, гово-
рит он, во время текущего отопительного сезона на маги-
стральных трубопроводах было зафиксировано 114 инци-
дентов, что почти на 30 % ниже, чем за аналогичный пе-
риод 2015−2016 гг. и на 10 % меньше, чем в прошлом ОЗП.

«Этот показатель напрямую связан с увеличением 
объемов капитальных ремонтов в 2016 и 2017 годах», 
– считает топ-менеджер.

Антон КАНАРЕЙКИН

«Группа «РТ-Инвест» вы-
играла конкурс реги-
онального оператора 

по обращению с отходами в Под-
московье. Компании холдинга 
приступят к работе с 1 января 
2019 г. в трех зонах: Рузской, Ка-
ширской и Сергиево-Посадской. 
Общий объем инвестиций в про-
ект составит более 10 миллиардов 
рублей в течение двух лет. При-
оритетной задачей «РТ-Инвеста» 
является внедрение системы раз-
дельного сбора отходов на терри-
тории присутствия, а также созда-
ние инфраструктуры для макси-
мального вовлечения полезных 
фракций во вторичный оборот», 
– сообщили в компании.

Как отмечают в компании, «РТ-
Инвест» станет самым крупным 
оператором раздельного сбора 
отходов на территории Москов-
ской области: суммарный объ-
ем отходов по зонам составляет 
более 2 миллионов тонн в год, 
или более 60 % от всего объема 
отходов, образуемых в Подмо-
сковье.

«Создание региональных опе-
раторов позволяет сделать от-
расль обращения с отходами мак-
симально прозрачной и понятной 
как для населения, так и для вла-
сти. Ключевой задачей, которую 
мы должны решить на терри-

тории региона, является повсе-
местное внедрение культуры раз-
дельного сбора отходов. До конца 
2019 года мы внедрим раздель-
ный сбор на 60 % территории 
Московской области. Опираясь 
на мировой опыт, для достижения 
качественного уровня раздель-
ного сбора требуется в среднем 
15 лет, однако системный подход 
позволит пройти этот путь го-
раздо быстрее и достичь главной 
цели – «нулевого» захоронения 
отходов на территории Москов-
ской области», – прокомменти-
ровал генеральный директор 
«РТ-Инвеста» Андрей Шипелов.

Летом 2017 года в ходе перво-
го в РФ конкурсного отбора про-
ектов мусорных электростанций 
компании АГК-1 и АГК-2, вхо-
дящие в «РТ-Инвест», выиграли 
право строительства четырех 
тепловых мусоросжигающих 
электростанций (ТЭС) в Подмо-
сковье и одной в Татарстане. Ка-
питальные затраты на строитель-
ство мусорных ТЭС оцениваются 
в 150 млрд руб. с НДС. Окупаться 
проекты будут за счет надбавки 
к цене на мощность электростан-
ций для потребителей европей-
ской части РФ и Урала (исключая 
бытовых потребителей).

Борислав ФРИДРИХ

Входящая в «Ростех» компания 
«Технопромэкспорт» на конкурсе 
выберет поставщика турбин 
для теплоэлектростанции 
в Краснодарском крае, заявил глава 
«Ростеха» Сергей Чемезов (на фото).

«Дело в том, что мы будем объявлять кон-
курс. Все желающие могут прийти, в том 
числе Siemens, если они захотят», – от-

ветил Сергей Чемезов насоответствующий вопрос. 
Он уточнил, что пока контактов с Siemens по этому 
вопросу не было.

В конце марта «Технопромэкспорт» выиграл право 
на строительство ТЭС в Тамани. Строительство этой 
ТЭС призвано покрыть энергодефицит в Краснодар-
ском крае и поддержать стабильную работу энерго-
системы Крымского полуострова.

В РФ в настоящее время не производятся газовые 
турбины большой мощности, от 110 МВт и выше. Это 
оборудование является основным на теплоэлектро-
станциях, но пока импортируется. На двух электро-
станциях компаний ОГК-2 и «Интер РАО» в РФ рабо-
тают семь турбин мощностью 110 МВт производства 
НПО «Сатурн», входящего в Объединенную двига-
телестроительную корпорацию (ОДК) «Ростеха», 
но они требуют доработки, а промышленный выпуск 
их не налажен.

Турбина, работающая у ОГК-2, не раз подверга-
лась критике со стороны «Газпром энергохолдин-
га», в который входит компания. По словам генди-
ректора холдинга Дениса Федорова, примерно 
за семь лет турбина не проработала и пяти-шести 
месяцев. В конце апреля источники агентства Рей-
тер сообщили, что доработанная российская турби-
на не прошла испытаний и развалилась. «Ростех» 
в ответ заявил о выходе из строя части механизмов, 

что не фатально, но сдвигает срок завершения ра-
бот по турбине.

Именно отсутствие российских технологий боль-
ших турбин повлекло развитие спорной ситуации 
и судов вокруг поставок турбин Siemens в Крым. 
В апреле председатель совета директоров и владе-
лец «Силовых машин» Алексей Мордашов заявил, 
что компания готова реализовать проект разработ-
ки российской турбины при поддержке государства. 
При этом у «Силовых машин» в Ленинградской об-
ласти есть совместное предприятие с Siemens по вы-
пуску турбин по технологии немецкого концерна.

Борислав ФРИДРИХ

Об этом заявил глава 
Siemens в России Ди-
трих Меллер.

«Мы традиционно работаем 
в России, поставляем газовые 
турбины большой, малой мощ-
ности. Мы инвестировали вместе 
с «Силовыми машинами» в сов-
местное предприятие «Сименс 
технологии газовых турбин». Мы 
достигли локализации этих тур-

бин более 50 % и успешно уча-
ствуем в энергетических проек-
тах, – сказал Меллер. Надеемся, 
что и в будущем Siemens – у нас 
обсуждается программа ДПМ-2 
– может участвовать в поставках 
высокотехнологичного оборудо-
вания для электрической генера-
ции», – добавил он.

Антон КАНАРЕЙКИН

«рт-инвест» вложит 
10 миллиардов в мусор

Входящая в «Ростех» группа «РТ-Инвест», которая 
занимается строительством мусоросжигатель-
ных электростанций в Московской области, теперь 
станет оператором по обращению с отходами 
в Подмосковье, сообщили в пресс-службе компании.

Siemens надеется 
работать в россии
Германский концерн Siemens рассчитывает  
поставлять энергетическое оборудование на рос-
сийские электростанции в рамках реализации новой 
программы модернизации энергомощностей.

«технопромэкспорт» на конкурсе выберет 
поставщика турбин для тЭс в тамани

«Квадра» увеличит инвестиции в ремонты
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Защитные покрытия холдинга 
ВМП неоднократно выдер-
живали испытания европей-

ских исследовательских центров. 
В начале 2016 г. этот же институт 
подтвердил соответствие системы 
ЦИНЭП+ИЗОЛЭП-mio+ПОЛИТОН-
УР (УФ) строгим нормам ISO 20340 
в условиях очень высокой корро-
зионно-активной морской среды 
С5-М.

Еще раньше, в 2013 г., Исследо-
вательский институт дорог и мо-
стов в Варшаве рекомендовал 
к применению несколько систем 
покрытий ВМП: ЦИНОЛ+АЛПОЛ, 
Ц И Н О Т А Н + П О Л И Т О Н - У Р, 
Ц И Н О ТА Н + П О Л И Т О Н - У Р + 
ПОЛИТОН-УР (УФ). Заключение 
института подтверждает, что пе-
речисленные системы предназна-
чены для использования в средах 
С4, С5-М, С5-I с долговечностью Н 
и М в соответствии с ISO 12944-2, 
12944-5.

Высокое качество материалов 
ВМП также подтверждено более 70 
заключениями от 35 отечествен-
ных отраслевых институтов. Кроме 

российские антикоррозионные 
покрытия прошли европейскую 
сертификацию
Институт антикоррозионной защиты в Дрездене 
(Германия) выдал заключение о том, что система 
покрытий ЦИНОТАН+ПОЛИТОН-УР+ПОЛИТОН-УР 
(УФ) отвечает требованиям ISO 12944-6 и имеет вы-
сокий срок службы в среде коррозионной категории С4.

того, защитные системы включены 
в государственные стандарты, от-
раслевые руководящие докумен-
ты и реестры крупнейших компа-
ний. Более 25 лет покрытия ВМП 
успешно применяются на объектах 
промышленного и гражданского 
строительства, химической про-
мышленности, металлургии, энер-
гетики не только на территории 
России, но и за рубежом.

Научно-производственный хол-
динг ВМП – российский произво-
дитель индустриальных лакокра-
сочных материалов для индивиду-
альной защиты металла и бетона.

Игорь ГЛЕБОВ

Виталий Королев  отме-
тил: «В декабре прошло-
го года состоялось исто-

рическое событие – президент 
Российской Федерации принял 
Национальный план развития 
конкуренции. Это дало новый 
виток проконкурентной рефор-
мы на федеральном и региональ-
ном уровнях. В целях реализации 
положений этого документа ФАС 
России совместно с Минэнерго 
разработали новую «дорожную 
карту» развития конкуренции. 
Указанные мероприятия предус-
матривают разработку и приня-
тие нормативных правовых ак-
тов. До 2018 года будут внесены 
изменения в законодательство 
в части присоединения изоли-

Фас и Минэнерго 
разработали 
«дорожную карту» 
развития конкуренции
Федеральная антимонопольная служба и Министер-
ство энергетики РФ разработали новую «дорожную 
карту» развития конкуренции, сообщил заместитель 
руководителя ФАС Виталий Королев (на фото) на се-
минаре «Актуальные вопросы тарифного регулиро-
вания», который состоялся в рамках расширенного 
совещания ФАС в Ялте в конце апреля.

рованных энергорайонов к Еди-
ной энергетической системе 
России. Также будут расширены 
территориальные границы дей-
ствия конкурентных механизмов 
на оптовом и розничном рынках 
электроэнергии».

«На будущий период «дорожная 
карта» предусматривает решение 
задачи по увеличению с 4 до 6 лет 
срока отбора мощности и повы-
шение его эффективности, упро-
щение возможности потребите-
лей приобретать электроэнергию 
напрямую у ее производителей. 
Кроме того, в 2019 году начнется 
работа по выработке предложений 
по созданию «третьей ценовой 
зоны» на Дальнем Востоке», – от-
метил замглавы ФАС.

Что касается тарифной полити-
ки, Виталий Королев обозначил 
несколько направлений работы 
антимонопольного ведомства. 
Первый блок направлений отно-
сится к долгосрочности и прозрач-
ности тарифного регулирования. 
В этой части с 2019 г. планируется 
внедрение эталонов для электро-
сетевого комплекса, исключение 
возможности регионального та-
рифного органа превышать пре-
дельные максимальные и мини-
мальные уровни тарифов на ус-
луги по передаче электрической 
энергии без согласования с ФАС 
России. Приоритетным методом 
регулирования должно быть дол-
госрочное регулирование на ос-
нове регуляторного соглашения.

Второй блок направления свя-
зан с исключением тарифной дис-
криминации. «Будет осуществлен 
переход к конкурентному цено-
образованию в сфере производ-
ства электрической энергии там, 
где присутствует еще государ-
ственное регулирование. Кроме 
того, необходимо создать условия 
для долгосрочного инвестирова-
ния в энергетику изолированных 
территорий, в том числе на основе 
возобновляемых источников энер-
гии», – заявил Виталий Королев.

Замглавы службы также расска-
зал и о работе по сдерживанию 
роста тарифов.

«Проведенная работа позволи-
ла снизить с 1 июля 2017 года та-
рифы на электроэнергию для на-

селения Курганской области 
на 19 %, при этом стоит отметить, 
что в этом регионе она являлась 
самой высокой среди субъектов РФ 
Уральского федерального округа. 
Также с 1 сентября 2017 года та-
рифы для потребителей на низком 
напряжении Республики Бурятия 
снижены на 25 %. За счет совмест-
ной деятельности правительства 
Карелии, ФАС, Минэнерго по про-
верке всех составляющих тарифа 
на электроэнергию нам удалось 
снизить ее стоимость к 1 янва-
ря 2018 года почти на 20 %. Стоит 
указать, что снижение тарифов 
на электроэнергию повышает ин-
вестиционную привлекательность 
регионов и конкурентоспособ-
ность произведенных товаров, – 
сказал господин Королев.

«Ценообразованию на Дальнем 
Востоке ФАС России уделила осо-
бое внимание. Так, для Чукотского 
автономного округа, Камчатского 
края, Республики Саха (Якутия) 
и Магаданской области снижение 
тарифов на коммунальные услуги 
составило в среднем до 35 %», – от-
метил Виталий Королев.

Подводя итоги, замруководите-
ля службы сообщил, что в 2017 г. 
Российская Федерация поднялась 
на 10-ю позицию в Мировом рей-
тинге Doing business по показате-
лю «Подключение к энергосетям».

«Наша страна по этому показа-
телю обошла многие передовые 
страны с высокими показателями 
уровня дохода и развитости энер-
гетической инфраструктуры», – за-
ключил Виталий Королев.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Во время посещения Санкт-
Петербургского политехниче-
ского университета президенту 
Владимиру Путину продемон-
стрировали первый российский 
автомобиль на солнченых бата-
реях, разработанный в вузе. Ру-
ководители проекта рассказали 
главе государства, что скоро 
«солнцемобиль» примет уча-
стие в соревнованиях в Сочи, где 
можно будет посмотреть на все 
его возможности. «У меня в Сочи 
как раз будет совещание с воен-
ными. Может быть, заеду к вам, 
посмотрю», – отметил президент.

Электромобиль SOL может за-
ряжаться по ходу движения – 
солнечные батареи установлены 
на крыше машины.

прЕзиДЕнту поКазаЛи 
«соЛнцЕМобиЛь»

ПАО «Магаданэнерго» (входит в холдинг 
«РАО ЭС Востока») направит на ре-
монтную кампанию более 1 млрд руб. 
На Магаданской ТЭЦ и Аркагалинской 
ГРЭС отремонтируют 6 котлоагрега-
тов, 1 турбоагрегат, 1 турбогенератор 
и 2 трансформатора.

В сетевых филиалах обновят 334,45 км линий 
электропередачи, расчистят от растительности 
356 гектаров участков трассы ЛЭП, а на под-

станциях отремонтируют 9 силовых трансформато-
ров, 108 выключателей и 245 разъединителей.

В этом году на Магаданскую ТЭЦ поступит 257 тыс. 
тонн кузнецкого угля. Традиционно твердое топли-
во будет доставляться морем, с конца мая по ноябрь. 
Сейчас запасов на станции достаточно – на складах 
находится 58 тыс. тонн угля, этого хватит с запасом 
для завершения отопительного сезона 2017-2018 гг. 

На складе АрГРЭС уголь также в достаточном объ-
еме – более 7 тыс. тонн. План завоза в 2018 году – 
58 тыс. тонн.

«Магаданэнерго» готовится к осенне-зимнему пе-
риоду в соответствии с требованиями законодатель-
ства. В приоритете для нас – своевременное и каче-
ственное выполнение ремонтной программы и завоз 
топлива, – отметил на ежегодном Совете территории 
в правительстве Магаданской области первый заме-
ститель генерального директора, главный инже-
нер ПАО «Магаданэнерго» Алексей Клековкин. – 
В регионах с замкнутой энергосистемой и со сложны-
ми географическими и климатическими условиями, 
таких, как Магаданская область, ремонты оборудова-
ния и другие мероприятия ведутся весь год и строго 
по графику. Наши филиалы еженедельно отчитыва-
ются о ходе выполнения работ. Отступать от техни-
ческих регламентов и планов мы не имеем права, 
чтобы не поставить под удар энергосистему региона».

Игорь ГЛЕБОВ

Компания Weidmüller 
представила оборудова-
ние для контроля на-
грузки и распределения 
потенциалов в готовом 
комплексном решении 
maxGUARD.

Новый тип предохранителя 
был презентован на вы-
ставках «Нефтегаз-2018» 

и «Электро-2018», которые прош-
ли с 16 по 19 апреля в ЦВК «Экспо-
центр», Москва.

По словам специалистов мо-
сковского офиса Weidmüller, «гиб-
кая модульная концепция, тех-
нология подключения Push In, 
уникальная система цветных си-
ловых и сигнальных перемычек, 
цветная маркировка точек под-
ключения, удобные и функцио-
нальные тестовые гнезда, эконо-
мия пространства по сравнению 
с традиционными решениями 
до 50 % за счет компактности мо-
дулей – все это лишь часть харак-
теристик maxGUARD, выводящих 
решение задач по защите цепей 
и распределению потенциала 
на новый уровень».

Данные устройства предна-
значены для защиты цепей по-
стоянного тока напряжением 
24 В от превышения по току и ко-
ротких замыканий.

Электронный предохранитель 
представляет собой полупровод-
никовый многоразовый прибор, 
который может быть взведен по-
сле использования как нажатием 
кнопки непосредственно на при-
боре, так и удаленным сигналом 
с контроллера. Расширенный 
функционал включает в себя воз-
можность сигнализации о сра-
батывании устройства. Данные 
модули позволяют подключить 
сразу два полюса устройства – 
плюс идет через устройство за-
щиты, минус – через проходную 
клемму. Доступны и модули, ко-
торые размыкают сразу две цепи. 
Максимальная нагрузка на сбор-
ку с одним вводным модулем со-
ставляет 40 А.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Контроль распределения 
напряжений на новом уровне«Магаданэнерго» 

направит на ремонты 
более миллиарда
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Таковы последствия ужас-
нувшего всю страну пожара 
в кемеровском ТРЦ «Зимняя 

вишня», где погибли 60 человек, 
в том числе 41 ребенок. По числу 
жертв кемеровский пожар – один 
из четырех крупнейших за послед-
ние сто лет в России. Каждый день 
открывает новые подробности 
кемеровской трагедии, масштаб 
которой, судя по промежуточным 
результатам расследования, был 
предопределен множеством при-
чин, начиная с весьма вероятно-
го короткого замыкания, которое 
стало причиной возгорания, и за-
канчивая допущенными при про-
ектировке ошибками, которые 
и привели к «запредельной» по-
жарной нагрузке.

«Причиной трагедии в Кемерове 
стало короткое замыкание в про-
водке, вызванное протечкой кры-
ши ТРЦ», – сообщили в середине 
апреля специалисты Исследова-
тельского центра по экспертизе 
пожаров Санкт-Петербургского 
университета государственной 
противопожарной службы МЧС, 
цитируемые газетой «Коммер-
сантъ». Стремительному распро-
странению огня «помогли» про-
должавшая работать вентиляция, 
перекрытый после морозов во-
допровод, который не позволил 
залить зону горения, молчавшая 
система оповещения о пожар-
ной тревоге, которая включалась 
не автоматически, а вручную. Это 
предположение соответствует вы-
двинутой изначально версии След-
ственного комитета РФ. Альтерна-
тивную версию предложили экс-
перты ФГБУ «Судебно-экспертное 
учреждение федеральной противо-
пожарной службы «Испытательная 
пожарная лаборатория по Кеме-
ровской области», которые пред-
положили, что возгорание могло 
произойти из-за умышленного 
поджога горючего наполнителя 
детского бассейна в помещении, 
где и возник очаг возгорания.

О нарушении элементарных тре-
бований противопожарной без-
опасности свидетельствуют и ре-
зультаты идущих по всей стране 

«Зимняя вишня» стала моментом истины

проверок торговых центров и дру-
гих объектов массового пребыва-
ния людей. Как сообщает главный 
государственный инспектор РФ 
по пожарному надзору Ринат 
Еникеев, нарушения выявлены 
на 19 тыс. объектов, что составляет 
около 50 % из проверенных к сере-
дине апреля построек. У 7 с лишним 
тысяч нарушителей выявлены про-
блемы с системами пожарной сиг-
нализации и оповещения о пожаре, 
более чем у 10 тыс. зданий эвакуа-
ционные пути и выходы выполнены 
с серьезными нарушениями правил 
пожарной безопасности, сотрудни-
ки 4,5 тыс. объектов не обладают 
необходимыми знаниями в сфере 
пожарной безопасности. Эксплуа-
тация 400 учреждений производи-
лась без надлежащего разрешения, 
строительство и реконструкция 152 
объектов проводились без разра-
ботанных и согласованных с МЧС 
условий, учитывающих специфику 
противопожарной защиты.

Тем временем спираль ведуще-
гося в Кемерове расследования 
затягивает все больше подозре-
ваемых – от сотрудника частного 
охранного предприятия, который 
отключил сигнализацию при по-
жаре, до гендиректора управля-
ющей компании злополучного 
ТРЦ, сотрудников компании, за-
нимавшейся обслуживанием про-
тивопожарной системы «Зимней 
вишни», руководителя областной 
инспекции государственного стро-
ительного надзора, не принявшего 
мер «по пресечению эксплуатации 
самовольно возведенного здания» 
(бывшей кондитерской фабрики, 
перестроенной в торговый центр 
в 2013 г.). Допросу подверглись 
и руководители городской про-
куратуры, исключавшей Кеме-
ровский кондитерский комбинат 
(крупнейшего арендатора ТРЦ) 
из плановых проверок предпри-
ятий малого и среднего бизнеса 
в течение нескольких лет, «руко-
водствуясь разъяснениями выше-
стоящего руководства». О наме-
рении привлечь к уголовной от-
ветственности своих сотрудников, 
допустивших неподготовленных 

охранников частного предпри-
ятия к работе в ТРЦ, сообщила 
Росгвардия, пояснив, что у ЧОП 
«Центр защиты» не было лицензии 
для работы на объектах массового 
пребывания граждан.

События в Кемерове стали сиг-
налом не только к запуску мас-
совых всероссийских проверок 
аналогичных объектов, но и к уже-
сточению общеобязательных пра-
вил безопасности, к активному 
обсуждению корректировок фе-
деральных законов, направлен-
ных на предотвращение подобных 
трагедий. Так, Госдума планиру-
ет принять закон, обязывающий 
владельцев торговых центров 
перенести кинотеатры и детские 
игровые зоны на нижние этажи 
зданий, а также усилить уголовную 
ответственность за оказание услуг, 
не соответствующих требованиям 

безопасности. Министр без порт-
феля Михаил Абызов предложил 
ввести систему онлайн-монито-
ринга за состоянием противопо-
жарных систем, которая вклю-
чала бы «элементы простейшего 
компьютерного мониторинга ис-
пользования всей противопожар-
ной цепи» и требовала бы «срав-
нительно небольших издержек».

Но особенно активную деятель-
ность развернуло МЧС РФ, разра-
ботавшее предложения по изме-
нению федерального закона «О за-
щите прав предпринимателей», 
«которые позволят государствен-
ному пожарному надзору прове-
рять противопожарное состояние 
всего здания, а не деятельность 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, как это 
происходит сейчас», – поясняет 
Ринат Еникеев. Кроме того, ве-
домство предлагает вернуть го-

сударственный пожарный надзор 
в число ведомств и организаций, 
участвующих в согласовании до-
кументов на этапе проектирова-
ния, строительства, реконструкции 
и капитального ремонта зданий, 
а также ввести порядок провер-
ки объектов без предварительно-
го предупреждения владельцев 
и арендаторов. Сегодня их при-
ходится предупреждать за три 
дня, что позволяет «открыть эва-
куационные двери, взять в аренду 
огнетушители, включить сигнали-
зацию на тот момент, когда придет 
инспектор». Как подчеркивают 
в МЧС, проверки объектов с массо-
выми скоплениями людей должны 
вестись «независимо от надзорных 
каникул, с 2016 года действующих 
для малого бизнеса».

Ольга МАРИНИЧЕВА

К о М М Е Н тА Р И й 
Э К С П Е Р тА

Александр Москаленко,  
президент группы компаний 
«Городской центр экспер-
тиз» (ГЦЭ):

«Расследование причин ке-
меровской трагедии еще про-
должается, и мы можем только 
гадать, кто допустил перепла-
нировку здания, превратившего 
торговый центр в огненную 
ловушку, как произошло от-
ключение системы пожарной 
безопасности, которая должна 
была в автоматическом режиме 
моментально включить системы 
дымоудаления, опустить лифты 
на первый этаж, переключить 
все эскалаторы на спуск и раз-
блокировать двери эвакуацион-
ных выходов; почему в совре-
менных торговых центрах от-
сутствуют элементарные сред-
ства спасения с высоты, такие, 
как эвакуационные лестницы, 
которые были в каждом со-
ветском здании общественного 
назначения, от школ до НИИ.

Но уже сегодня можно сказать, 
что предпосылкой возникнове-
ния подобных трагедий стано-
вится обыкновенная человече-
ская алчность, а вместе с ней 
и беспечность, побуждающая 
относиться спустя рукава к вы-
полнению элементарных мер 
пожарной безопасности, к ин-
структированию персонала. 
И пока мы не поймем, что пра-
вила безопасности пишутся 
кровью, опасность повторения 
подобных трагедий будет угро-
жать нам снова и снова».

ОТ РЕДАКЦИИ. 
На сегодняшний день причи-
на, запустившая трагедию, 
еще не установлена. Но в све-
те информации, касающейся 
короткого замыкания, возни-
кает вопрос о состоянии элек-
трооборудования злополучного 
торгового комплекса и о том, 
насколько соблюдается элек-
тротехническая безопасность 
в других общественных местах. 
Мы готовы предоставить наши 
страницы специалистам, кото-
рые по мере появления новых 
данных могли бы оценить этот 
аспект ситуации.

Повсеместные проверки торго-
во-развлекательных центров, 
отставка кузбасского губерна-
тора Амана Тулеева и ряда дру-
гих высокопоставленных чинов-
ников областной администра-
ции, обыски в главном управлении 
МЧС по Кемеровской области…
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Дополнительную  
информацию по цифро-
вым подстанциям СВЭЛ 
можно получить у руко-

водителя направления 
по развитию продуктов 

для подстанций Группы СВЭЛ
Татьяны Дерендяевой:

тел. +7 (966) 701‑80‑31
substations@svel.ru

Использование цифровых 
технологий позволяет авто-
матизировать мониторинг 

и управление оборудования, зна-
чительно сокращая время и сред-
ства на реализацию этих задач.

Активную работу по развитию 
технологий цифровых подстанций 
ведет Группа СВЭЛ – один из ве-

Мирная эволюция:  
цифровые подстанции –  
новый шаг в энергетике
В сфере энергетики в России происходят глобальные 
изменения, связанные с цифровизацией. Цифровые 
подстанции – новый подход, соединяющий решения 
в области электротехники и digital-сферы, который 
выводит решение задач эффективного управления 
энергетическими объектами на новый уровень.

дущих производителей решений 
в сфере энергетики. Партнером 
СВЭЛ в этом вопросе является Инже-
нерная компания «Прософт-Систе-
мы» – крупный российский произво-
дитель оборудования и ПО для про-
мышленной автоматизации.

«При реализации проектов мы 
работаем командно, при этом спе-

циалисты каждой из компаний от-
вечают за ту область работ, в кото-
рой являются профессионалами. 
Так, при строительстве подстан-
ций СВЭЛ наша компания высту-
пает генподрядчиком, поставляет 
оборудование «под ключ», произ-
водит силовое оборудование, про-
водит доставку, монтажные и пу-
сконаладочные работы, а также ус-
луги по обслуживанию введенного 
в эксплуатацию оборудования 
на объекте. Компания «Прософт-
Системы», в свою очередь, берет 
на себя проектирование и произ-
водство оборудования для систем 
автоматизации, производит на-
ладку и доработку оборудования 
и ПО под требования заказчика. 
Совместная работа Группы СВЭЛ 
и компании «Прософт-Системы» 
позволяет осуществить оптималь-
ный выбор оборудования и обе-
спечить работоспособность. Все 

решения разрабатываются в со-
ответствии с требованиями стан-
дарта МЭК 61850», – рассказыва-
ет руководитель направления 
по развитию продуктов для под-
станций Группы СВЭЛ Татьяна 
Дерендяева.

Основные элементы цифровой 
подстанции СВЭЛ включают в себя 
следующие компоненты:
• силовое оборудование: выклю-

чатели, разъединители, силовой 
трансформатор, трансформато-
ры тока и напряжения;

• преобразователи аналоговых ве-
личин в цифровые;

• система автоматизации: кон-
троллеры, серверное и коммуни-
кационное оборудование, SCADA, 
система единого времени.
По желанию клиентов специ-

алисты СВЭЛ и компании «Про-
софт-Системы» разрабатывают ин-
дивидуальные решения для вновь 

строящихся объектов, а также осу-
ществляется интеграция новых 
цифровых систем в уже существу-
ющую структуру.

Цифровые решения для под-
станций – реальность, востребо-
ванная в любых отраслях, где не-
обходим дистанционный монито-
ринг или управление подстанций.

Технологии, цифрови-
зация, внедрение ПО – 
об этом много говорилось 
в апреле в преддверии Дня 
охраны труда. 

На Всероссийской неделе ох-
раны труда в Сочи дискус-
сии велись в разрезе соче-

тания существующих или разраба-
тываемых решений с программой 
цифровизации предприятий ТЭКа 
и промышленности, провозглашен-
ной правительством.

О том, насколько эти устремле-
ния синхронизированы с изме-
нениями, происходящими в сфе-
ре производства отечественных 
средств индивидуальной защиты, 
мы поговорили с Алексеем Мель-
никовым, генеральным директо-
ром АО «ФПГ Энергоконтракт».

–  Алексей Михайлович, в этом 
году ваша компания принимала ак-
тивное участие в выставке SAPE 

Будущее – за комплексными решениями
и в деловой программе Всероссий-
ской недели охраны труда. Каково 
ваше общее впечатление от меро-
приятий в Сочи в этом году?

– Выставка SAPE действитель-
но достигла уровня всероссий-
ского мероприятия. Крупнейшие 
компании-работодатели прово-
дят здесь множество встреч с по-
ставщиками и консультируются 
по практическим вопросам экс-
плуатации средств защиты. Дело-
вая программа недели на несколько 
дней плотно расписана и проходит 
при активном участии специали-
стов предприятий с разнообразным 
опытом. Это, на мой взгляд, боль-
ше чем что-либо сближает специ-
алистов по охране труда и произ-
водителей СИЗ, так формируется 
профессиональное сообщество, за-
интересованное в развитии.

–  Насколько продуктивно вза-
имодействие  с органами власти 
по вопросам охраны труда?

– Участие различных мини-
стерств и ведомств в этих меро-
приятиях сложно переоценить – 
чувствуется их заинтересованность 
в преодолении имеющихся трудно-
стей в сфере охраны труда и обеспе-
чения средствами защиты. Между 
ключевыми событиями отрасли, 
казалось бы, всего 4-5 месяцев, 
интервал небольшой, но именно 
в таком ритме оптимально поддер-
живается интерес к проблематике. 
Множество наболевших вопросов 
требуют сегодня безотлагательной 

проработки: это и технологические 
нюансы производства СИЗ, и зако-
нодательная база, и цифровизация 
охраны труда. Все компании, кото-
рые мы видим в Сочи, уже включи-
лись в данные процессы.

–  В каких направлениях вы счи-
таете наиболее важным тесное 
взаимодействие между поставщи-
ком и потребителем СИЗ?

– Это в принципе важно, не из-
бирательно, а повсеместно. Любой 
совместный проект производите-
ля и потребителя в конечном счете 
дает рынку более эффективное ре-
шение, чем самостоятельные уси-
лия одной компании. Когда в созда-
нии или развитии продукта задей-
ствованы и поставщик, и произво-
дитель, последний по определению 
будет справляться с поставленной 
задачей лучше, будет еще на стадии 
разработки оптимизирован под по-
требности предприятия, сможет 
в полной мере реализовать свои 
возможности с учетом реальных 
условий труда конечных пользова-
телей СИЗ. И за этим будущее.

–  Какие  еще вызовы стоят се-
годня  перед  производителями 
средств индивидуальной защиты?

– Все большую роль для потреби-
телей СИЗ играют такие факторы, 
как технологичность, инноваци-
онность, многофункциональность, 
с каждым годом в эти характери-
стики защитных комплектов вкла-
дывается все больше конкретных 

требований. Работник предприятия, 
где вопросам охраны труда и безо-
пасности персонала уделяется боль-
шое внимание, сегодня достаточно 
осведомлен о возможностях тех-
нологичных тканей, специальных 
материалов, поэтому от конечного 
пользователя зачастую и исходит 
запрос на более прогрессивные ре-
шения, обеспечивающие безопас-
ность одновременно с высокими 
показателями комфорта.

–  Как изменились возможности 
российских производителей СИЗ 
за последние 5 лет?

– Сегодняшний акцент на им-
портозамещение играет ключевую 
роль в развитии российских произ-
водителей СИЗ. Но надо понимать, 
что пять лет – это не такой большой 
срок в масштабах отрасли. В основ-
ном, отечественные компании пять 
лет назад лишь стартовали в на-
правлении локализации своих про-
изводственных мощностей. Многое 
еще впереди. Для тех, кто запустил 
программу раньше, как, в частно-
сти, «Энергоконтракт», уже оче-
видны преимущества, которые дает 
собственное производство, сосре-
доточенное на территории России. 
Импортозамещение дало импульс 
для развития собственных техно-
логий, отладки производственных 
процессов под наши стандарты 
и регламенты, позволило поднять 
планку качества продукции за счет 
возможности контролировать всю 
производственную цепочку.

–  Как вы оцениваете научный 
потенциал в сфере средств инди-
видуальной защиты?

– Интенсивно ведутся научные 
разработки «умных» тканей с соче-
танием различных функций, порой 
таких, которые ранее не представ-
лялось возможным сочетать в од-
ном материале. Мы видим, сколь-
ко ресурсов тратят на это мировые 
лидеры химической и текстильной 
промышленности. Мы сами ежегод-
но вкладываем десятки миллионов 
рублей в создание новых тканей, 
новых методов их обработки и под-
готовки. Но это уже день сегодняш-
ний, непрерывный процесс.

Следующий шаг – это внедрение 
СИЗ в цифровые системы промыш-
ленных предприятий. Цифрови-
зация провозглашена на самом 
высоком уровне, и уже ощутим 
переход от слов к делу: внедрение 
автоматизированных систем уче-
та, контроля выдачи, эксплуатации 
СИЗ существенно уменьшит риски 
травматизма.

Беседовал Анатолий НЕСТЕРОВ
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119002, Москва,  
Карманицкий пер., д. 9

Тел. / факс: 8 (495) 645‑10–10,  
8 (495) 645‑00‑11

energo@energocontract.ru, 
www.energocontract.ru
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Круглый стол «Цифровые технологии в управлении энергетическими системами», организован-
ный «Энергетикой и промышленностью России» в рамках Российского международного энерге-
тического форума, мы стремились сориентировать на предельно конкретные вопросы. В начале 
мероприятия модератор – главный редактор «ЭПР» Валерий Пресняков отметил, что участни-
кам предоставляется возможность рассказать о своих практических решениях, так или иначе 
нацеленных на обеспечение надежности российской энергосистемы.

Специалисты уверены: развитие цифровых технологий говорит о том, что в отрасли происхо-
дят стремительные перемены, инновации минимизируют риски, которые ранее сопровождали 
энергетику, ведь в цифровом мире вероятность ошибок ничтожно мала – искусственный ин-
теллект не подвержен человеческим просчетам. Однако возникают другие риски: внедрение 
нового порой вызывает недоверие со стороны ведомств, принимающих решения о дальнейшей 
судьбе инноваций. Есть и санкционные риски, связанные с поставками оборудования и про-
граммного обеспечения. Ведь цифровизация – это не только новая эра в техническом осна-
щении отрасли, но и работа цифрового мозга, который должен существовать без ограничений 
в свободном мировом поле.

Решения подразделения 
«Сервис в области произ-
водства энергии» компа-
нии Siemens представил 
Николай Аржакин, руково-
дитель отдела ремонта 
компонентов ГТУ ООО 
«Сименс Технологии Газо-
вых Турбин».

– Типичный прагматический 
подход западных, особенно не-
мецких, компаний, – создание воз-
можностей для получения реальной 
прибыли, – рассказал господин 
Аржакин. – Как из эфемерной 
цифровизации сделать конкретную 
прибыль?

Внедряя инструменты цифрови-
зации, мы создаем условия для по-
лучения дополнительной прибыли, 
объединяя виртуальную реальность 
и материальный мир благодаря глу-
боким знаниям в области энергети-
ки и владению соответствующими 
технологиями.

У нас есть все предпосылки, что-
бы предлагать уже применяемые 
решения в области цифровизации. 
Мы работаем в различных обла-
стях промышленности. Например, 
совместно с компанией «КамАЗ» 
Siemens внедрил платформу «Ин-
дустрия 4.0», которая позволяет 
оптимизировать и ускорять про-
цессы реализации новых проектов. 
Siemens участвует в разработке «Ка-
мАЗом» новых средств передвиже-
ния на гибридных двигателях.

Еще одна референция – это со-
трудничество с Maserati, позволив-
шая сократить время от внедрения 
до производства непосредственно 
новых моделей на 30 %. 

В области энергетики мы об-
ладаем богатым портфолио. Это, 
в первую очередь, информацион-
ная безопасность, оптимизация ра-

На пути внедрения 
цифровых технологий 
в российской энергетике 
стоит немало барье-
ров. Михаил Смирнов, 
президент Ассоциации 
инновационных пред-
приятий в энергетике, 
предложил преодолеть 
некоторые из них.

– Новый цифровой мир 
в экономике уже наступил, 
и перед Россией стоит вызов: 
успеть на этот уходящий поезд 
или опоздать, – отметил спикер, 
выделив основные проблемы, 
стоящие перед процессом циф-
ровизации. По его мнению, это 
проблема санкций, противодей-
ствие различных организаций 
и структур, неработающие ме-
ханизмы реализации проектов, 
отсутствие единого фронта ин-
новаций в энергетике.

По словам господина Смир-
нова, участники процесса циф-
ровизации пока не понима-
ют, куда будет направлен век-
тор экономической политики 
в стране, на что в дальнейшем 
будет делаться акцент в иннова-
циях и, самое главное, что будет 
поддерживать государство. Пока 
нет единого фронта за энерго-
инновации, за энергоэффек-
тивность, за цифровизацию. 
Выход – системный подход, 
понимание, что цифровиза-
ция – это часть очень большого 
комплекса, в рамках которого 
важно развивать накопите-
ли энергии нового поколения, 
энергоэффективность вообще 
как стратегическую задачу Рос-
сии, технологии обеспечения 
краткосрочных оперативных 
резервов, распределенную ге-
нерацию, осуществлять пере-
ход на газомоторное топливо 
и при этом не забывать о том, 
что все это еще и часть решения 
экологических проблем.

Материалы раздела подготовила Ирина КРИВОШАПКА

цифровизация: 
от концепции – 
к практическим 
решениям

от цифры к созданию прибыли
бочих характеристик электростан-
ций и эксплуатации парка устано-
вок. Благодаря нашим наработкам 
можно одновременно мониторить 
не одну, а сразу многие электростан-
ции, активно используя методы ис-
кусственного интеллекта для авто-
матической диагностики турбины.

По результатам внедрения таких 
методик срок эксплуатации элек-
тростанций был повышен на 30 %, 
затраты на обслуживание снижены 
на 13 %, стабильность давления пара 
– на 32 %, время запуска и исполь-
зование топлива при запуске было 
снижено на 25 %. Снижение нега-
тивного влияния на окружающую 
среду составило около 34 %, сни-
жение аварийной ситуации – 80 %, 
снижение вмешательства операто-
ра в работу системы – около 80 %.

Николай Аржакин остановил-
ся на отдельных направлениях 
и функциях системы, созданной 
Siemens в рамках проектов цифро-
визации. Спикер отметил, что мо-
дель визуализирована и позволяет 
непосредственно оператору или ре-
гулирующему органу полностью 
мониторить все процессы, проис-
ходящие на электростанции.

При этом большое количество 
данных должно быть защищено 
от кибератак, ведь всегда могут 
найтись охотники для несанкцио-
нированного использования этой 
информации.

– Методика, которую мы исполь-
зуем, предусматривает, в первую 
очередь, открытость, – подчеркнул 
господин Аржакин. – Открытость 
Siemens для работы непосред-
ственно с заказчиками, начиная 
от разработки и создания программ 
по требованию заказчика и закан-
чивая обратной связью, позволяет 
нам и далее совершенствовать свои 
продукты.

Одно из самых масштабных ре-
шений – организация центра управ-
ления парком установленного обо-
рудования. Это многоуровневая 
модель. На первом уровне – элек-
тростанции, которые могут исполь-
зовать разноплановые источники, 
начиная от газотурбинных устано-
вок и заканчивая возобновляемы-
ми источниками энергии (ВИЭ). 
Несмотря на разноплановость ис-
точников, в процессе используются 
одинаковые инструменты для ге-
нерации, трансформации электро-
энергии. В связи с этим мы можем 

использовать эффекты синергии 
между ними, собирать параметры 
и обрабатывать самые обширные 
массивы данных. Из статистики 
известно, что чем больше данных, 
тем точнее работает модель. Мы 
разрабатываем системы, которые 
позволяют на следующем уровне 
диагностировать работу оборудова-
ния, а значит, избегать аварийных 
выходов систем из строя. Система 
выполняет диагностику рабочих 
показателей и предлагает варианты 
для оптимизации режимов работы 
с учетом приоритетов конечного 
потребителя. На этом уровне про-
рабатываются особенности потре-
бления в зависимости от времени 
суток, погодных условий, что нема-
ловажно для ВИЭ, и нагрузок в сети. 
Эти решения позволяют не толь-
ко сэкономить реальные деньги, 
но и понять и тем самым дать воз-
можность усовершенствовать ком-
плексные энергетические системы.

Цифровые сервисы жизненного 
цикла – это одна из составляющих 
информационной безопасности. 
Вспомните, как несколько кибер-
атак на промышленные объекты 
и ИТ-структуры нанесли компани-
ям серьезный ущерб. Чем больше 
данных используется, чем боль-
ше интерфейсов между ними, 
тем больше возможностей для атак 
мы создаем. И эти атаки форми-
руют негативные последствия 
не только для непосредственного 
производителя электроэнергии, 
но и для конечного пользователя. 
Например, кибератака трояна си-
стемы SCADA привела к отключе-
нию 225 тысяч клиентов. Мы разра-
ботали четырехшаговую методику, 
включающую предварительную 
оценку надежности системы, вне-
дрение защиты системы, ее тести-
рование, мониторинг и обслужи-
вание. Кстати, Siemens работает 
не только с ведущими отраслевыми 
институтами: компания нередко 
привлекает к сотрудничеству спе-
циалистов в области кибербезо-
пасности.

Наша конечная цель – обеспече-
ние безопасности и защищенности 
критически важной инфраструкту-
ры на уровне отдельных объектов, 
одного предприятия или целой 
цепочки.

Приведу реальный пример в рам-
ках направления по оптимизации 
рабочих характеристик. На нашем 

предприятии «Сименс Технологии 
Газовых Турбин» работает Удален-
ный мониторинговый центр (УМЦ), 
где мы отслеживаем работу ряда 
электростанций по всем показате-
лям, что позволяет давать своевре-
менные рекомендации по обеспе-
чению надежности и по оптималь-
ной работе для наших заказчиков. 
Эксплуатационные данные с опре-
деленной периодичностью анали-
зируются при помощи специально 
разработанных математических 
моделей, сравниваются с ожидае-
мым статистически обоснованным 
поведением, и в случае отклонений 
заказчик немедленно получает 
соответствующую информацию. 
Кроме того, мы предлагаем отно-
сительно недавно разработанный 
продукт, обеспечивающий удален-
ное сервисное обслуживание обо-
рудования на площадке заказчика. 
По сути, удаленный сервис или об-
служивание – это некий консилиум 
экспертов, подключенный к кон-
кретному объекту по удаленной 
связи. Используя наши экспертные 
знания в области работы турбин, 
мы можем продиагностировать 
и помочь решить какие-то про-
блемы, не выезжая на объекты, a 
при необходимости подключить 
ведущих экспертов по определен-
ной проблематике со всего мира. 
Эта услуга начинает пользоваться 
все большей популярностью у на-
ших клиентов.

По словам господина Аржакина, 
его компания успешно осваивает 
проекты цифровизации по всему 
миру, хотя в России этот опыт пока 
невелик. В перспективе помимо 
уже работающего УМЦ при под-
держке своих заказчиков и партне-
ров Siemens планирует разработку 
и внедрение и других своих цифро-
вых продуктов в России. Возможно, 
это будет «цифровой близнец» но-
вого цеха по восстановлению лопа-
ток, который начинает работу в мае.

– Цифровизация должна помочь 
избежать негативных последствий 
за счет полной прозрачности тех 
систем и процессов, которые будут 
созданы. У нас есть хороший опыт 
работы по всему миру, и мы предла-
гаем решения, которые могут быть 
успешно внедрены на площадке 
заказчиков, с которыми у нас сло-
жились доверительные деловые 
отношения, – заключил предста-
витель СТГТ.
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– В программе цифровой эко-
номики заданы ключевые цели 
и уровни, и хотелось бы обратить 
внимание, что для всех отрас-
лей имеются сквозные цифровые 
технологии, – отметила спикер. – 
В энергетике ключевыми являются 
большие данные, элементы искус-
ственного интеллекта, система рас-
пределенного реестра и промыш-
ленный интернет. Это те основные 
цифровые технологии, которые 
применимы и востребованы в на-

В 2017 г., по статистике 
Минэнерго РФ, была заре-
гистрирована 3801 авария 
на объектах генерации 
и сетевого комплекса: это 
как минимум 15 млрд руб. 
убытка только на ремон-
тах, простое оборудования 
и штрафах с рынка по объ-
ектам ДПМ.

Системы предиктивной анали-
тики могут спрогнозировать 
6 из 8 типов аварий на осно-

вании сырых данных и углубленного 
анализа текущей ситуации. Об этом 
рассказал Максим Липатов, техни-
ческий директор системы прогно-
стики и удаленного мониторинга 
ПРАНА АО «РОТЕК».

– Решение ПРАНА – это индустри-
альное IoT-решение, основанное 
на прогнозной или предсказатель-
ной аналитике, (predictive analytics), 
– отметил господин Липатов. – Не се-
крет, что основные цифровые техно-
логии идут с Запада, мы стараемся 
использовать их опыт, адаптируем 
под наши реалии. Первые версии 
системы мониторинга мы создава-
ли еще на платформах иностранных 
производителей, изучая, как они ра-
ботают, как происходит сбор и анализ 
данных. И пришли к выводу, что ре-
шения, полностью соответствующе-
го нашим требованиям, пока нет. 
Так возник собственный проект: 
в 2012 году в «РОТЕК» было создано 
подразделение сервиса энергетиче-
ских газовых турбин. И как раз од-
ним из направлений долгосрочного 
сервиса стал удаленный мониторинг 

Материалы раздела подготовила Ирина КРИВОШАПКА

«Цифра» нуждается в общих правилах
О цифровизации начали говорить год назад, когда появилась соответствующая 
программа правительства РФ. По словам Елены Медведевой, заместителя дирек-
тора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике 
Минэнерго РФ, ведомство не только видит этот процесс, но и предостерегает 
потребителей от возможных ошибок.

шей отрасли для различных задач.
Парадигму цифровой экономики 

мы для себя видим таким образом: 
горизонтальная и вертикальная 
интеграция внутри корпораций, 
внутри компаний и внутри отрасли 
между всеми этапами технологиче-
ского процесса и производственной 
цепочки, а также межотраслевая 
интеграция. В частности, для нас, 
для нашей отрасли востребована 
межотраслевая интеграция с от-
раслью машиностроения, со всеми 

теми, кто производит необходимое 
оборудование, устройства для на-
ших объектов, с помощью которых 
и создается тот самый киловатт-час.

В рамках ведомственной про-
граммы мы до 2024-2025 года при-
няли как цель цифровую транс-
формацию отрасли, внедрение 
рискоориентированной модели 
управления для минимизации со-
вокупной стоимости владения объ-
ектами и оборудованием, чтобы 
снизить себестоимость при задан-

ном уровне надежности и прием-
лемом уровне тарифной нагрузки.

Госпожа Медведева также рас-
сказала о мероприятиях и задачах 
в рамках программы отраслевого 
ведомства. В частности, есть не-
обходимость в отработке и созда-
нии модели рисков. Минэнерго РФ 
разработало методику оценки тех-
нического состояния единиц элек-
троэнергетики – цифровой индекс 
технического состояния. В этом 
году планируется выпустить ме-
тодики оценки вероятности от-
каза и последствий отказа обору-
дования в зависимости от этого 
индекса. Совокупно система этих 
трех методик даст возможность 
распределять средства при плани-
ровании программ технического 
обслуживания, ремонта и предус-
матривать возможные риски.

Еще один этап – создание еди-
ной системы управления и мо-

ниторинга надежности в отрасли. 
Следующий шаг: сформировать 
сбалансированный отраслевой за-
каз для нашей промышленности, 
чтобы составить сбалансирован-
ный по годам заказ для загрузки 
отечественного производства.

По словам Елены Медведевой, 
по такой модели уже запущена 
новая методика оценки эффектив-
ности субъектов отопительного се-
зона. Она стартует в июле 2018 г., 
и на основе цифровых отчетных 
данных и построенных моделей 
чиновники будут рассчитывать 
индекс готовности.

Важно, что прошлые оценки эф-
фективности уже не оправдыва-
ются. Спикер отметила, что нуж-
ны новые общие правила игры 
на уровне энергосистемы, иначе 
все планируемые эффекты потеря-
ют свою эффективность, находясь 
в общем процессе.

Универсальность предсказательной аналитики
и контроль технического состояния 
оборудования. В настоящее время 
шесть парогазовых и газотурбин-
ных энергоблоков уже полностью 
подключены к такому мониторингу. 
Еще шесть блоков мы планируем под-
ключить в этом году.

По словам Максима Липатова, си-
стема ПРАНА универсальна, ее мож-
но использовать в разных областях 
и на разных рынках. Состав обору-
дования на производственных пло-
щадках нефтегазовой и химической 
промышленности схож, и принципы 
подхода к мониторингу, контролю, 
прогнозу состояния оборудования 
тоже достаточно универсальны. По-
этому внедрение подобных систем 
возможно как на энергетических 
машинах, так на и любом другом про-
мышленном оборудовании.

– Эффект от внедрения решения 
ПРАНА – сокращение сроков ремон-
та, возможность перевода внеплано-
вых остановов в плановые, пересмотр 
схем работы оборудования, его соста-
ва и режимов. Иными словами, циф-
ровизация и переход на современные 
методы управления дают большие 
преимущества, в том числе и для топ-
менеджмента, который получает аб-
солютно объективную и прозрачную 
информацию о состоянии оборудова-
ния: достаточно зайти в приложение, 
в том числе на мобильном устрой-
стве, посмотреть, в каком состоянии 
находится актив, и принять решение 
по его дальнейшей работе. В основу 
нашей системы положен математи-
ческий метод MSЕT – техника оценки 
многомерных состояний, он крайне 
чувствителен к минимальным от-
клонениям в работе оборудования, 
благодаря чему появилась возмож-
ность выявлять и прогнозировать 
отклонения в работе оборудования 
более чем за два-три месяца до воз-
никновения реальной аварийной си-
туации, – отметил Липатов.

– Мы также оказываем услуги 
по круглосуточной поддержке экс-
плуатирующих организаций: диспет-
чер отслеживает техническое состо-
яние подключенного оборудования 
на станции и при необходимости 
в режиме реального времени инфор-
мирует службу эксплуатации о том, 
какие разладки произошли и каковы 

их возможные причины. Группа про-
фессиональных экспертов расследует 
причины отклонений и предлагает 
меры воздействия на оборудование, 
которые нужно выполнить, чтобы 
предотвратить аварию или повреж-
дение оборудования, – добавил он.

Спикер привел пример, когда 
в компанию обратился владелец 
оборудования с просьбой выяснить, 
можно ли было сохранить турби-
ну, руководствуясь системами про-
гностики. Анализ архивов показал, 
что как минимум за 12 дней дефект 
оборудования, который привел к по-
вреждениям, начал проявлять себя 
в эксплуатационных параметрах. 
За 7 дней подобная система могла бы 
выявить разладку и сигнализиро-
вать эксплуатационным службам 
о зарождении дефекта, что позво-
лило бы предотвратить эту аварию 
или как минимум снизить масшта-
бы ущерба. Затраты, которые понес 
владелец в данном случае, превысили 
1,5 млрд руб.

Примеры мониторинга и прогно-
зирования состояния оборудования 
в режиме реального времени, а так-
же возможности прогнозирования 
работы оборудования в будущем 
позволяют достаточно гибко эксплу-
атировать большое количество рас-
пределенного оборудования и делать 
это эффективно.

На следующем этапе развития си-
стемы «РОТЕК» намерены использо-

вать подобную информацию для рас-
четов экономических характери-
стик, планирования, оптимизации, 
создания решений смежных задач 
по инвестиционной составляющей 
(в частности, замене оборудования, 
продлению срока службы).

Подобные системы, считает спи-
кер, непременно должны работать 
в совокупности с производителями 
оборудования. Известно, что компа-
нии мирового уровня, реализуя свое 
оборудование, по умолчанию уста-
навливают на нем такие системы, 
и многие заказчики даже не знают 
об этом.

– Информация мониторинга по-
ступала зарубежным производи-
телям оборудования, они из этого 
извлекали собственную выгоду, 
отслеживали какие-то моменты 
для последующего повышения эф-
фективности своего оборудования 
без уведомления заказчика, – сказал 
Максим Липатов. – Мы как незави-
симая компания предоставляем все 
это совершенно открыто. Мы не зави-
сим от производителя оборудования, 
а предоставляем результаты заказчи-
кам и эксплуатантам оборудования. 
Надеюсь, что в перспективе поможем 
повысить качество и эффективность 
производимого в стране оборудова-
ния. Мы участвуем во многих ини-
циативах Минэнерго РФ, например 
в рамках недавней энергетической 
недели состоялась дискуссия по раз-

работке подходов к оценке техниче-
ского состояния оборудования.

Кстати, в рамках круглого стола 
заместитель директора депар-
тамента оперативного контроля 
и управления в электроэнергети-
ке Минэнерго РФ Елена Медведе-
ва отметила большую значимость 
технологий «РОТЕК» как российской 
компании с альтернативным реше-
нием, актуальным для отрасли.

– Мы знаем, как создавалась эта 
система, насколько это трудоемкие 
и инвестиционноемкие процессы, 
а также дорогостоящие продукты, 
– подчеркнула госпожа Медведева. 
– И когда мы планировали единое 
информационное пространство, 
то учитывали опыт коллег. Мы хо-
тим создать основу, которая позволит 
создавать быстрые и более дешевые 
решения в этом направлении. Мы хо-
тим сформировать единые подходы 
по созданию репозитария метадан-
ных, чтобы все сведения, которые со-
бираются в электроэнергетике, обла-
дали нужными атрибутами для под-
готовки аналитики.

Далее будет строиться модель раз-
вития текущих параметров и модель 
оценки и прогнозирования. Суть 
единого информационного про-
странства в том числе – создать еди-
ные подходы, чтобы такие продукты 
максимально быстро могли появ-
ляться в качестве сервиса для наших 
компаний.
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Участники из Санкт-
Петербурга рассказали 
о масштабных проектах, 
связанных с автоматиза-
цией и успешно реализо-
ванных на Северо-Западе.

Интересное решение по ис-
пользованию электронных 
моделей энергетических си-

стем представил Эдуард Лисицкий, 
заместитель генерального дирек-
тора по развитию ПАО «ТГК-1».

Известно, что ТГК-1 производит 
электроэнергию и тепло, реализуя 
первую на оптовом рынке и про-
давая вторую в четырех субъектах 
РФ: Петербурге, Ленинградской об-
ласти, Карелии и Мурманской обла-
сти. Господин Лисицкий рассказал 
о проектах, имеющих отношение 
к цифровизации.

– Мы разрабатываем документ 
«Схема теплоснабжения муници-
палитетов» и являемся заказчиком 
схем теплоснабжения таких круп-
ных городов, как Санкт-Петербург 
и Петрозаводск, – сказал он. – Эти 
документы публичны, но потреби-
тели тепловой энергии редко туда 
заглядывают. И мы искали способ, 
как потребителям использовать этот 
документ. Пока нашли применение 
другой части схем теплоснабжения 
– электронной модели, или мате-
матической модели системы тепло-
снабжения, которая включает в себя 
источники тепловой энергии, кон-
фигурацию тепловых сетей от ис-
точника до конкретного здания.

Как пояснил спикер, в Санкт-
Петербурге существует проблема 
низкой надежности тепловых сетей. 
Аварии случаются часто, особенно 
в отопительный сезон, и оператив-
но решать проблемы очень сложно.

– Мы организовали в районных 
администрациях Санкт-Петербурга 
рабочие места для диспетчеров, 
где они могут открыть электрон-
ную модель и, например, если про-
изошел разрыв трубопровода, вы-
брать эту точку, поставить галочку 
«Произошел разрыв», после чего 
электронная модель достоверно 
просчитает, какие дома попадают 
под отключение, – рассказал Эдуард 
Лисицкий. – Аварийные бригады на-
правляются в эти дома, чтобы про-
извести там слив теплоносителей 
из системы отопления, не размо-
розить дома. Это частный случай, 
но для Санкт-Петербурга такое ре-
шение очень важно.

Электронная модель применяется 
и при разработке систем теплоснаб-
жения в новостройках. Руководству-
ясь моделью, можно найти опти-
мальные варианты строительства 
теплосети или увеличить диаметр 
существующей магистрали.

– В этом году мы начали проект 
по оценке надежности оборудова-
ния наших электростанций по ин-
дексу технического состояния и ре-
шили разработать систему управле-
ния производственными активами 
в рискориентированной системе 
на базе данного индекса, – отметил 
Лисицкий. – До конца года разрабо-
таем регламентирующие методику 
документы, а в следующем хотим 
внедрить эту систему.

Наконец, ТГК-1 планирует создать 
цифровой клиентский сервис в Пе-
тербурге и Петрозаводске.

В инвестпрограмме компании 
заложен почти миллиард рублей 
на проекты по цифровизации, в ос-
новном касающиеся развития ин-
фраструктуры передачи и обработ-
ки данных.

Достичь высоких технических 
результатов можно при эксплуа-
тации автоматизированных си-
стем управления энергосистемами. 

Об этом рассказал Денис Матин, 
главный инженер АО «Газпром 
теплоэнерго». Хотя спикер также 
отметил и риски процесса цифро-
визации: современные технологии 
зачастую опережают квалификацию 
сотрудников.

АО «Газпром теплоэнерго» (ГПТЭ) 
– крупнейшая компания по произ-
водству тепловой энергии, входящая 
в группу «Газпром межрегионгаз». 
Ее деятельность охватывает 22 ре-
гиона Российской Федерации и объ-
единяет 24 дочерних общества. Это 
1051 энергетический объект общей 
установленной мощностью более 
9000 Гкал. Входящее в состав ГПТЭ 
«Петербургтеплоэнерго» – ведущая 
теплоснабжающая компания Санкт-
Петербурга, включающая 257 энер-
гетических источников общей уста-
новленной мощностью более 2200 
Гкал в час и более 500 км тепловых 
сетей в двухтрубном исчислении. 
За время существования «Петер-
бургтеплоэнерго» была создана 
высокоэффективная система те-
плоснабжения в пяти администра-
тивных районах Санкт-Петербурга: 
Петроградском, Курортном, Петро-
дворцовом, Центральном и Адми-
ралтейском.

Основными задачами при рекон-
струкции системы теплоснабжения 
были: внедрение автоматизирован-

ной системы управления техноло-
гическими процессами для эффек-
тивной эксплуатации оборудования 
без непосредственного вмешатель-
ства оператора, когда функции че-
ловека сводятся к онлайн-монито-
рингу работоспособности системы 
и контролю параметров всего ком-
плекса устройств, обеспечению по-
требителя теплоносителем необхо-
димой температуры, которая нахо-
дится под постоянным контролем; 
снижение издержек при выработке 
тепловой энергии; и повышение 
уровня жизни граждан за счет сни-
жения вредного воздействия источ-
ников теплоснабжения на окружаю-
щую среду.

Достичь этой задачи можно было 
только за счет полной автомати-
зации системы теплоснабжения, 
а также использования качествен-
ного и эффективного современного 
оборудования и технологий, послед-
них достижений науки, реализации 
передовых методов и подходов.

– Мы применили автоматизиро-
ванное погодозависимое регулиро-
вание процесса горения и распре-
деления тепла, использовали авто-
матизированные горелки с широ-
ким диапазоном регулирования, 
частотные приводы, современные 
автоматизированные установки 
подготовки и обработки воды, пе-
реложили тепловые сети с длитель-
ным сроком эксплуатации, – отме-
тил Денис Матин. – В результате 
нам удалось добиться достаточно 
высокой эффективности, напри-
мер снижения расхода условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии на 11 %. Мы создали ком-
плексную автоматизированную 
систему управления, состоящую 
из четырех блоков: системы авто-
номного управления объектами 
теплоснабжения (котельные, цен-
тральные тепловые пункты (ЦТП) 
без внешнего вмешательства че-
ловека); системы оперативного 
контроля и надежной и безопасной 
эксплуатации объектов теплоснаб-
жения, куда входит центральная 
диспетчерская служба, которая 
собирает и контролирует пара-
метры работы; системы анализа 
и статистики отказов планирова-
ния ремонта в форме электронно-
го журнала, в который собирается 
информация об отказах и опера-
тивно-ремонтных мероприятиях; 
автоматизированная система ана-
лиза и контроля режимов работы 
объектов теплоснабжения.

Внедрение и выполнение этих 
мероприятий позволили улучшить 
показатели энергопотребления, 
снизить количество аварий на объ-
ектах и сократить отключения ис-
точников.

Безусловно, нам приходится 
корректировать то, что планиро-
валось год-полтора назад. На ос-
новании анализа эксплуатации 
приходим к необходимости ме-
нять подход, схемы, алгоритмы 
сбора данных.

«Газпром теплоэнерго» присут-
ствует в 22 регионах и сегодня ак-
тивно внедряет ноу-хау, которые 
уже известны по всему миру, именно 
на это нацелено развитие компании 
в перспективе.

Серьезные проблемы 
цифровизации увидел 
Алексей Костроминов, 
региональный руково-
дитель учебного цен-
тра компании ABB.

По мнению спикера, если 
потребитель может 
не платить за качество 

электроэнергии, то анализи-
руя, кто виноват в низком ка-
честве, в большинстве случаев 
энергетики остановятся на са-
мом потребителе.

– Это именно он «гадит» 
электроэнергию, – считает го-
сподин Костроминов. – И эта 
составляющая должна быть 
включена в состав монито-
ринга. Вторая составляющая 
– само оборудование. Все го-
ворят о том, что надо предска-
зывать поведение оборудова-
ния. На основе нейросетевых 
технологий можно попытаться 
решить, как избежать случай-
ного выхода из строя техни-
ки. Для этого мы разработали 
платформенные решения со-
вместно с Microsoft.

Наша компания по всему 
миру владеет огромным ко-
личеством устройств. Парк 
отдельных из них составляет 

несколько десятков миллио-
нов единиц. Такой огромный 
массив данных, находящий-
ся в едином распределенном 
центре, позволяет достаточно 
быстро и надежно выстраивать 
те самые цифровые модели, ко-
торые обеспечат правильные 
предсказания. На эти сведения 
могут ориентироваться и дру-
гие платформы.

Еще одна проблема – ком-
петенции эксплуатирующего 
персонала. Техника стано-
вится лучше и сложнее, а зна-
ний о том, каковы принципы 
ее поведения, специалистам 
не хватает.

На мой взгляд, крайне важ-
но вести плановую подготов-
ку специалистов, эксплуати-
рующих высотехнологичную 
технику. Оптимальный путь 
для этого – учебные центры 
крупных брендов.

Евгений Родин, пар-
тнер, руководитель 
практики по проектам 
в энергетике компа-
нии Vegas Lex, уверен, 
что внедрение цифро-
вых технологий в энер-
гетике – прогрессивный 
шаг, и это критически 
необходимо для нашей 
экономики.

Если мы сейчас не поза-
ботимся об этом, то мо-
жем безнадежно отстать 

от остального мира.
– Например, цифровизация 

в структуре «Россетей» имеет 
несколько направлений: авто-
матизация, интеллектуальный 
учет, автоматизированная си-
стема управления, – пояснил 
господин Родин. – На выходе 
должно быть повышение на-
дежности, оперативное реаги-
рование на аварийные случаи, 
снижение времени на обуче-
ние, снижение эксплуатаци-
онных затрат, издержек, по-
терь. Вроде бы ощутимый эф-
фект, но не для потребителей. 
В основном это связано с тем, 
что организационно-право-
вая модель, которая опосре-
дует оборот электроэнергии 
на рынке, не дает в полной 
мере ощутить выгод цифро-

визации. Когда мы говорим 
про сетевой комплекс, то речь 
не только о компаниях, вхо-
дящих в «Россети», – вместе 
с ними действуют порядка 
полутора тысяч территори-
альных сетевых организаций. 
Недавно на экспертном совете 
Комитета Госдумы по энерге-
тике как раз обсуждался во-
прос консолидации в сетевом 
комплексе. Пока он движется 
в направлении дальнейшего 
ужесточения критериев ТСО, 
что должно привести к со-
кращению количества ТСО 
до 800. Взаимоотношения ТСО 
с «Россетями» в части цифро-
визации вызывают вопросы. 
Предположим, мы внедрим все 
цифровые технологии в пери-
метр «Россетей», но что делать 
с другими ТСО? Они тоже обя-
зательно должны у себя это 
внедрять. А где брать на это 
деньги?

Консолидация через ужесто-
чение критериев для ТСО по-
рождает еще один проблемный 
вопрос: что делать с компани-
ями, которые не подпадают 
под эти критерии?

Когда мы говорим про кон-
солидацию, то она возможна 
не только через корпоративные 
инструменты, но и через более 
тонкую настройку организаци-
онно-договорной модели взаи-
моотношений внутри электро-
сетевого комплекса.

т е м а  н о м е р ат е м а  н о м е р а ц и ф р о в а я  э н е р г е т и к а :  н о в ы е  г р а н и
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цифровизация в действии нужны компетенции

Консолидация  
через договорную модель
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О практическом опыте 
внедрения технологий, свя-
занных с анализом данных, 
рассказал Денис Касимов, 
генеральный директор 
компании Clover Group. 
По его мнению, естествен-
ный интеллект задает 
вопросы, а искусственный 
на них отвечает.

– Применительно к энергети-
ческой отрасли нужно задавать 
правильные вопросы интеллекту, 
чтобы он правильно на них отвечал, 
– сказал господин Касимов. – Мы 
разрабатываем и внедряем плат-
форму для анализа данных – это так 
называемая платформа искусствен-
ного интеллекта, которая способна, 
например, посчитать health-индекс, 
или индекс технического состо-

яния для конкретной установки.
И эта модель может быть риск-

ориентированной. Спикер привел 
пример, когда к нему обратился 
один из клиентов с предложением 
провести анализ дефектов энер-
гоблока.

– В рамках одного из контрактов 
по анализу дефектов оборудования 
мы использовали «сырые» данные 
по энергоблоку за полтора года, 
исключив из них все управляющие 
воздействия, то есть информацию 
о загрузках энергоблока, плановых 
и внеплановых ремонтах, – при-
вел пример спикер. – Загрузив эти 
данные в нашу систему и воору-
жившись математикой, мы увидели 
семь существенных дефектов, кото-
рые привели к внеплановым оста-
новам оборудования. Некоторые 
были кратковременными, для того, 
чтобы поменять фильтр, например. 
Другие – довольно серьезными. 
В конечном счете на энергобло-

ке произошел пробой и выявился 
серьезный дефект агрегата. Впо-
следствии их было уже семь, тогда 
как управляющая компания полу-
чила от станции информацию лишь 
о части дефектов. Таким образом, 
применение таких технологий, 
как анализ именно «сырых» дан-
ных, просчет настоящего health-
индекса, позволяет убрать эту не-
нужную прослойку решений, когда 
управляющая компания или Мин-
энерго получают искаженные дан-
ные о ситуации на объектах.

Искусственный интеллект – это 
технология ответов на вопросы. 
Но пока искусственный интел-
лект не взрослый, а ребенок, он 
еще не научен отвечать на все во-
просы. Для того чтобы наша страна 
с ее большим энергокомплексом 
могла быть конкурентоспособной 
в мире, нужно научить наш интел-
лект, а значит, всех участников рын-
ка отвечать на вопросы.

Юрий Бабий, генеральный 
директор ООО «Сигма 
технология», рассказал 
«ЭПР» об инструмента-
рии для оптимизации 
производства энергообо-
рудования, который адап-
тируется под численные 
модели производителей.

– Создание и использование ма-
тематических моделей в области 
энергетики дает больший эффект, 
если они интегрированы с инстру-
ментариями оптимизации. Один 
из примеров – повышение рента-
бельности работы электростанции 
за счет определения оптималь-
ной загрузки оборудования ТЭЦ 
со сложным составом оборудования 
для минимизации расхода топлива 
в рамках заданных объемов выра-
ботки энергии. Например, был ре-
ализован программный комплекс 
моделирования и оптимизации 
работы ТЭЦ-25, где определены 

оптимальные условия работы семи 
энергоблоков для выработки трех 
видов электрической и двух видов 
тепловой энергии. Достигнутый 
эффект – снижение до 0,9 % в часо-
вом и до 0,6 % в суточном интервале 
времени, что достаточно высокий 
показатель в переводе на рубли.

Численные методы моделиро-
вания оптимизации позволяют 
решать задачи не только миними-
зации расхода топлива, но и опти-
мального выбора состава генериру-
ющего оборудования, подготовки 
предложений для выхода на опто-
вый рынок и выполнения текущего 
плана выработки тепловой и элек-
трической нагрузок. Решаются две 
задачи: максимизация прибыли 
электростанции и минимизация за-
трат на суммарный расход топлива. 
Сложность задач достаточно высо-
ка, поскольку необходимо варьиро-
вать около 14 параметров для энер-
гоблоков, при этом более 25 ограни-
чений накладывается на различные 
режимы. Аналитически решить за-
дачу оператору не представляется 

возможным. Сам программный 
комплекс представляет собой не-
кий цифровой двойник, где есть 
эквивалентные характеристики 
оборудования, и модули расчета 
электрических и тепловых нагрузок 
интегрированы с модулем оптими-
зации, который и позволяет решать 
эти задачи. Если численные методы 
применять не только к моделиро-
ванию нагрузок, но и к расходу се-
тевой воды между установками, это 
позволит достичь дополнительных 
показателей эффективности.

Использование методов опти-
мизации позволяет решать зада-
чи оптимального планирования, 
что тоже помогает предприятиям 
минимизировать расходы на экс-
плуатацию и плановый ремонт 
оборудования. Цели, которые мо-
гут быть решены этими методами: 
минимизация прямых производ-
ственных затрат, максимизация 
производственной программы, по-
вышение коэффициента использо-
вания оборудования и повышение 
производительности труда.

Численные методы оптимизации 
– мощный инструмент повышения 
эффективности работы предпри-
ятий.

Речь идет о программно-
техническом комплексе 
СУРА, который предназна-

чен для создания комплексных 
АСУТП электрических станций.

– Мы разработали собствен-
ную интегрированную систему 
по автоматическому проекти-
рованию. Данная система позво-

ляет запроектировать целиком 
комплекс АСУТП как небольшо-
го объекта, так и в целом энер-
гоблоков. Технологическая про-
грамма может на своем уровне 
сравнивать работу имитатора 
и реального оборудования с тем, 
чтобы принимать решения о том, 
правильно ли все идет, либо вы-
давать предупреждения.

У нас есть решения как для 
управления паровыми турбина-
ми, так и газотурбинными уста-
новками, есть опыт реализации 
математических моделей тур-
бин, например одной из турбин 
Уральского турбинного завода, 
есть решения для управления 
котлами. Когда мы делаем АСУТП 
энергоблока, мы, по сути, авто-
матизируем все, что нам на се-
годняшний день может предло-
жить промышленность.

Дмитрий Ивушкин, 
руководитель отдела 
разработки ООО «Ай-
СиБиком», предложил 
авторские решения 
по модернизации АСКУЭ.

Специалист предложил про-
водить модернизацию су-
ществующих систем свои-

ми силами, добавляя определен-
ный коммуникационный модуль 
в оборудование вместо устарев-
ших GSM-модемов.

– Мы разработали и внедряем 
так называемую «умную крыш-
ку», в которую встраиваем наши 
разработки и коммуникацион-
ный модуль. Что дают новые 

технологии? Например, 3G, 4G 
– в первую очередь это высо-
кая скорость передачи данных. 
LoRaWAN удобен с точки зрения 
простоты развертывания, не тре-
бует никаких вложений в части 
трафика.

Мы предлагаем проводить ре-
трофит, реинжиниринг, по сути, 
новую жизнь для старого обо-
рудования. Учитывая 16-лет-
ний межповерочный интер-
вал для счетчиков электроэнер-
гии, мы даем счетчикам вторую 
жизнь, меняя канал передачи 
данных. Этот канал передачи 
данных сейчас инновационный, 
завтра он устареет. Достаточно 
смены крышки, и счетчик элек-
троэнергии будет продолжать 
работать.

Неожиданные, но свое-
временные умные раз-
работки в сфере стан-
дартизации озвучила 
представитель ООО 
«Техэксперт» Татьяна 
Борисова.

По ее словам, концепция 
«Умный кодекс» еще вче-
ра состояла из разработки 

информационно-справочных си-
стем для юристов, кадровиков, 
бухгалтеров. Это были отличные 
коробочные решения, в которых 
тщательно подобраны норма-
тивно-правовые документы, т. е. 
законодательные акты, приказы, 
постановления и т. д.

– Понятно, что нами абсо-
лютно не охвачен рынок тех-

нических специалистов, то есть 
строители, проектировщики, 
конструкторы остались абсо-
лютно беспомощными людь-
ми, и кроме интернета (пусть 
и развивающегося) и бумажных 
библиотек у них больше ничего 
не было. В 2000 году мы выпу-
стили систему «Стройэксперт», 
далее перешедшую под бренд 
«Техэксперт». И сейчас инфор-
мационная сеть «Техэксперт» 
является не только брендом на-
шего продукта, но и охватывает 
все наше программное обеспе-
чение для сторонних организа-
ций. Под брендом «Техэксперт» 
выпускается система управления 
нормативной и технической до-
кументацией, которая успешно 
внедряется на крупных россий-
ских предприятиях, холдинговых 
структурах, госкорпорациях.

Материалы раздела подготовила Ирина КРИВОШАПКА

Управление информацией

достаточно одного модуля

сравнение с реальностью
Об интегрированном наборе программных и ап-
паратных средств, удобных в пользовании и мак-
симально автономных и независимых от других 
технологий, рассказал Юрий Машинский, началь-
ник сектора технического анализа АО «Элара».

Численные модели

Правильный вопрос интеллекту
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Олег Дерипаска – главная 
мишень «алюминиевой 
войны», объявленной Ва-

шингтоном всем конкурентам, 
но в первую очередь – ОК «РУСАЛ», 
а также главный герой массы скан-
дальных происшествий, начиная 
с политических интриг и фри-
вольных похождений и заканчивая 
«пошедшими в народ» историями 
из серии «строгий государь и по-
срамленные дельцы».

И вместе с тем этот успешный 
бизнесмен и мастер интриг ока-
зался не самым лучшим провид-
цем – всего год с небольшим назад 
он приветствовал избрание До-
нальда Трампа на пост президента 
США и предсказывал, что «миру 
потребуется не меньше года, пре-
жде чем мы сможем говорить о ре-
альной перезагрузке отношений 
с Россией или об ее отсутствии». 
Более дальновидным оказался 
российский коллега Трампа Вла-
димир Путин, который предвидел, 
что у российских бизнесменов, 
желающих укрыть свои капита-
лы в далекой оффшорной гавани, 
могут возникнуть нешуточные 
проблемы, и предупреждал о та-
ком варианте развития событий 
за несколько лет до начала новой 
«холодной войны».

Что касается господина Дерипа-
ски, то подобная вера в справедли-
вость большого бизнеса выглядит, 
мягко говоря, странной со сторо-
ны человека, который рос далеко 
не в тепличных условиях и начи-
нал самостоятельную жизнь в годы 
крушения СССР.

Первый ученик
Будущий король алюминиевого 
бизнеса вырос в самой обычной, 
даже небогатой советской семье. 
Судя по рассказам биографов, свою 
первую работу будущий милли-
ардер получил в одиннадцать лет 
на заводе, где работала его мать. 

Отец Олега погиб, когда мальчику 
был всего год, и осиротевшей семье 
приходилось дорожить каждой ко-
пейкой. А с семи до одиннадцати 
лет наш герой жил на краснодар-
ском хуторе у деда с бабушкой, 
которые приучили внука к рабо-
чей дисциплине и тяжелой работе 
на земле.

Упорство помогало нашему ге-
рою и в школьные годы – учителя 
и школьные товарищи Олега Дери-
паски вспоминают о нем как о по-
бедителе районных олимпиад 
по точным наукам и книгочее, 
способном «проглотить» толстую 
книгу в один присест. Школьнику 
из провинциального райцентра 
Усть-Лабинска посчастливилось 
поступить с первого раза на физ-
фак МГУ, но научная карьера Олега 
Дерипаски, как легко догадаться, 
не сложилась – наступили време-
на, когда умение «крутиться» и за-
рабатывать деньги стало цениться 
выше диплома самого престижно-
го вуза.

Впрочем, сам «алюминиевый 
король» считает, что ему следует 
быть благодарным и Советскому 
Союзу с его культом науки, и но-
вейшей России, в которой можно 
сколачивать огромные состояния. 
«Я начал свой бизнес в необычный 
исторический момент: страна, 
в которой я родился, исчезла, а но-
вая еще не полностью сформиро-
валась, – признается он. – Первая 
дала мне отличное образование, 
вторая – шанс на успех».

Чтение, коллекционирование 
книг и интерес к «поглощению 
информации в концентрирован-
ном виде» остаются хобби Олега 
Дерипаски и в зрелые годы. Рас-
сказывают, что именно способ-
ность усваивать гигантские объ-
емы информации в сжатые сроки 
помогла Дерипаске разобраться 
в середине девяностых в сути со-
вершенно нового для него алюми-
ниевого бизнеса.

Не случайно один из гуманитар-
ных проектов, которые финансиру-
ет благотворительный фонд Олега 
Дерипаски «Вольное дело», – Ир-
кутский книжный фестиваль. Се-
годня он, как и другие социальные 
проекты «империи Дерипаски», 
оказался под ударом из-за санк-
ций, наложенных США на рос-
сийского миллиардера-мецената. 
Впрочем, иркутяне не собираются 
отказываться от полюбившегося 
им книжного форума и объявили 
о готовности провести его в этом 
году собственными силами.

восхождение на олимп
Первая возможность поймать си-
нюю птицу удачи выпала Олегу 
Дерипаске на излете советской 
эпохи. В 1990 году он совместно 
с однокурсниками с физфака МГУ 
организовал Военную инвестици-
онно-торговую компанию, поку-
павшую металл по заниженным 
ценам внутри страны и продавав-
шую его за рубеж по рыночным. 
Практически вся прибыль от этого 
бизнеса шла на покупку акций Са-
яногорского алюминиевого завода 
(СаАЗА) в Хакасии. «Покровителя-
ми» Олега Дерипаски стали братья 
Лев и Михаил Черные, представ-
лявшие в России интересы британ-
ской компании Trans World Group, 
«акулы» бизнеса, которых считают 
олицетворением «разгульных де-
вяностых» в алюминиевой отрас-
ли. Годы спустя Михаил Черный, 
проигравший Дерипаске в битве 
за «крылатый металл», обвинит 
бывшего партнера в том, что тот 
недоплатил ему за компанию «Си-
бирский алюминий», на базе кото-
рой создавался будущий «РУСАЛ».

В 1994 году двадцатишестилет-
ний Дерипаска стал генеральным 
директором СаАЗа, «находивше-
гося в полуразрушенном состо-
янии». При этом молодой биз-
несмен, увлекавшийся японским 
стилем руководства, считал себя 
вправе давать прямые указания 
опытным менеджерам. Он не со-
мневался, что все они – профес-
сионалы в алюминиевой отрасли, 
но управленческие навыки и уме-
ния растеряли, потому и учить 
их приходилось элементарному 
планированию. Процесс оказался 
долгим. Три года спустя он при-
знался, что «научил менеджеров 
принимать ответственные само-
стоятельные решения в рамках 
своей компетенции».

Через три года Олег Дерипаска 
стал создателем первой в России 
вертикально интегрированной 
промышленной компании – груп-
пы «Сибирский алюминий» (буду-
щей группы компаний «Базовый 
элемент»), ядром которой стал 
СаАЗ, в 2000 году – генеральным 
директором компании «РУСАЛ», 
в состав которой вошли алюми-
ниевые и глиноземные заводы 
компаний «Сибирский алюминий» 
и «Сибнефть».

К середине следующего десяти-
летия он – глава гигантской биз-
нес-империи, в которую входят 
собственные энергетические ак-
тивы (именно дешевая гидроэнер-
гетика Восточной Сибири является 
одним из факторов, обеспечивших 
успех «РУСАЛА»), машинострои-
тельные активы, аэропортовый 
бизнес и крупнейший на юге стра-
ны агрохолдинг «Кубань». Владе-

лец «РУСАЛа» становится постоян-
ным участником международных 
бизнес-форумов, выступает за раз-
витие «чистой» энергетики, сокра-
щение углеводородных выбросов 
и введение налога на выбросы 
для стран, не снижающих долю 
угольной генерации. И в России, 
и за рубежом Дерипаска утверж-
дает себя как щедрый благотвори-
тель, борющийся с тропическими 
болезнями в Республике Гвинея 
(где находится часть зарубежных 
активов «РУСАЛа»), поддерживаю-
щий Фанагорийскую археологиче-
скую экспедицию, программу ран-
ней профориентации школьников 
JuniorSkills и подготовку молодых 
специалистов для национальной 
инженерно-технической школы, 
создающий приюты для бездом-
ных животных.

В планах Дерипаски, озвученных 
в последние годы, вплоть до по-
лучения сокрушительного удара 
от США – «переформатирование» 
структуры российской электро-
энергетики, снимающее невыгод-
ный для крупных инвесторов за-
прет на одновременное владение 
генерацией и сетями, активное 
размещение акций En+ на между-
народных торговых площадках, 
строительство инфраструктуры 
для майнинга криптовалют. Ему 
воздают хвалу не только партнеры 
по бизнесу и журналисты – один 
из самых популярных политиков 
России Сергей Лавров называет 
Дерипаску «одним из выдающих-
ся бизнес-лидеров нашей страны».

Ходят слухи
И вместе с тем восхождение Оле-
га Дерипаски к вершинам власти 
на деловом Олимпе сопровожда-
ют слухи и скандалы, начиная 
с вмешательства в предвыборную 
кампанию Дональда Трампа и за-
канчивая подозрениями в ис-
пользовании коррумпированных 
российских губернаторов для про-
движения своих бизнес-интересов. 
Его подозревали в связях с мафией 
и в финансировании британских 
консерваторов, ему припоминали 
высокие знакомства и выгодное 
родство (жена Олега Дерипаски По-
лина Юмашева – дочь знаменитого 
в свое время Валентина Юмашева, 
бывшего советника и главы адми-
нистрации Бориса Ельцина). Экс-
сотрудники компаний Дерипаски 
и другие анонимные источники 
говорят о жесткости бизнесмена, 
сверхтребовательного по отно-
шению к себе и к сотрудникам. 
При этом он пользуется славой 
достаточно сентиментального че-
ловека, который помогает родной 
школе и попавшим в беду дру-
зьям детства и студенческих лет, 
но не любит распространяться 
об обстоятельствах своей частной 
жизни.

Еще одна загадка Олега Дери-
паски, контрастирующая с при-
вычным обликом успешного биз-
несмена, – критические отзывы 
о нем как о человеке, которому 
свойственны скорее «политиче-
ские, чем менеджерские навыки». 
Злые языки говорят, что его гран-
диозные бизнес-планы объясня-
ются скорее личными амбициями, 
чем действительной необходимо-
стью.

«Осенью 2008 года, когда цены 
на алюминий упали в два раза, 

Дерипаска предложил государ-
ству в лице вице-премьера Игоря 
Сечина пополнить стратегические 
резервы цветных металлов, – вспо-
минают его недоброжелатели. – 
Но выяснилось, что у государства 
хватит складов только на 410 тысяч 
тонн металлов при необходимости 
закупки 3 миллионов тонн. В октя-
бре 2009 года Дерипаска написал 
тогдашнему премьер-министру 
Владимиру Путину личное пись-
мо, в котором попросил продлить 
его антикризисное кредитное 
соглашение с Внешэкономбан-
ком до 2013 года, причем таким 
образом, чтобы половину долга 
можно было погасить в рассроч-
ку, а другую половину – разом, 
но в 2013 году. Причина – произо-
шедшая в конце августа 2009 года 
авария на Саяно-Шушенской ГЭС, 
которая могла ударить по бизне-
су Дерипаски в Хакасии. В обмен 
Дерипаска обещал Путину завер-
шить строительство Богучанской 
ГЭС, Богучанского алюминиевого 
завода и построить Тайшетский 
алюминиевый завод за свой счет. 
Глава правительства дал отсроч-
ку – не до 2013 года, а всего лишь 
на год. Дерипаска тоже слукавил: 
Тайшетский алюминиевый завод 
не построен до сих пор».

Но самым знаменитым, вошед-
шим в народное творчество скан-
далом с участием Олега Дерипаски 
(не считая, разумеется, событий 
последних месяцев) стал приезд 
находившегося в ранге премьер-
министра Владимира Путина ле-
том 2009 года в протестующий 
моногород Пикалево Ленинград-
ской области. В тот раз всемогущий 
премьер-министр буквально за-
ставил Олега Дерипаску подписать 
договор о поставках сырья на Пи-
калевский глиноземный завод, 
оказавшийся на грани остановки. 
При этом Путин дал Дерипаске 
для подписания документа свою 
собственную ручку, а потом по-
требовал ее назад. Крылатая фраза 
«Ручку верните» стала символом 
власти первого лица в государстве, 
которое «разруливает» бизнес-
процессы. Сам Дерипаска расска-
зывал эту историю несколько ина-
че, уверяя, что сложности на про-
изводстве можно было решить 
и без приезда Путина. «В истории 
с Пикалево проблема была в том, 
что в реальности происходящее 
на совещании и та картинка, кото-
рую передавали телеканалы, не со-
впадали, – считает он. – На самом 
деле на совещании были вырабо-
таны решения, позволившие воз-
обновить производство».

Сегодня бизнес-империи Олега 
Дерипаски, попавшей под удар 
санкционного бумеранга, вновь 
требуется помощь – возможно, 
в лице прямого государственного 
вмешательства. Парадоксально, 
что всего два года назад он говорил 
о том, что 2017 год – последний, 
когда государство может поддер-
жать производителей, а в 2017 году 
уже им придется помогать государ-
ству, потому что денег в бюджете 
не будет. По иронии судьбы, это 
предсказание стало одним из не-
сбывшихся пророчеств Дерипаски 
– человека, судьба которого ясно 
показывает, что даже сверхуспеш-
ные бизнесмены могут крупно 
ошибаться.

Ольга МАРИНИЧЕВА

успешный бизнесмен 
или заложник 
собственных амбиций?
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Его называли алюминиевым королем и некоронованным 
правителем Хакасии, самым богатым россиянином 
2008 года и другом влиятельных людей всего мира…
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Так, для повышения эффек-
тивности сетевой инфра-
структуры до конца 2018 г. 

постановлением правительства 
будут созданы условия для вне-
дрения технологии распределен-

ных реестров (блокчейн) на ос-
нове сбора и обработки данных 
по энергопотреблению на рознич-
ных рынках, а к февралю 2019 г. 
стартует пилотный проект по по-
вышению качества электроснаб-

жения потребителей за счет вне-
дрения новых технологий и оп-
тимизации деятельности сетевых 
организаций.

Помимо этого, предусмотрены 
меры по повышению надежности 
и качества функционирования 
энергоустановок благодаря внедре-
нию четких критериев эффектив-
ности, а также механизма возврата 
средств инвесторам, использую-
щим новые технологии. В 2021 г. 
на основе данных экспериментов 
будут определены общие условия 
использования технологии блок-
чейн и смарт-контрактов для мо-
ниторинга потребления электро-
энергии, ведения интеллекту-
ального учета электроснабжения 
и расчетов между участниками.

Игорь ГЛЕБОВ

Новосибирские власти 
и руководство Сибирско-
го отделения Российской 
академии наук решили 
судьбу недостроенной 
подстанции «Новая Ака-
демическая».

Федеральная правитель-
ственная комиссия по раз-
витию жилищного строи-

тельства и оценке эффективности 
использования земельных участ-
ков, находящихся в собственности 
РФ, приняла решение о передаче 
органам власти региона полномо-
чий по управлению и распоряже-
нию земельным участком в Совет-
ском районе Новосибирска, на ко-
тором находится спорная под-
станция. Ожидается, что «Новая 
Академическая», строительство 
которой началось более 10 лет на-
зад, будет введена в эксплуатацию 
в первом полугодии 2019 г.

Как сообщает пресс-служба 
администрации Новосибирской 
области, новая подстанция мощ-
ностью 110 кВ должна заменить 
маломощную и устаревшую под-
станцию «Академическая», вве-
денную в эксплуатацию в 1961 г., 
и решить проблему энергоснабже-
ния нижней зоны новосибирского 
Академгородка. Предполагается, 
что дополнительные энергети-
ческие мощности «Новой Ака-

демической» помогут в реализа-
ции научных проектов в рамках 
пилотной модели эффективного 
развития территорий Новосибир-
ской области с высокой концен-
трацией научно-инновационного 
потенциала.

Решение о строительстве «Но-
вой Академической» принима-
лось совместно СО РАН, админи-
страцией Новосибирской области 
и мэрией Новосибирска в 2007 г. 
в рамках строительства техно-
парка Академгородка. Предпола-
галось, что участок на Инженер-
ной ул., где велось строительство 
подстанции, будет передан из фе-
деральной в областную собствен-
ность. Заказчиком-застройщиком 
было выбрано управление энер-
гетики и водоснабжения СО РАН.

В 2008 г. в связи с изменением 
федерального законодательства 
новым заказчиком-застройщи-
ком стало Управление капиталь-

ного строительства Новосибир-
ской области, что стало одной 
из причин задержки строитель-
ства. Начиная с 2010 г. строитель-
ство велось на средства Ново-
сибирской области, выделившей 
из бюджета на эти цели более 
290 млн руб. В 2012 г. СО РАН, 
имеющее право бессрочного 
пользования земельным участ-
ком под энергообъектом, подало 
иск к УКС с требованием сноса 
практически готовой подстан-
ции как самовольной постройки. 
В исковом заявлении сообщалось, 
что проект реализован без со-
гласования с территориальным 
управлением Росимущества, 
а также без разрешения на строи-
тельство. В ответ УКС выдвинуло 
встречный иск о взыскании из-
расходованных на строительство 
330 млн руб. В 2013 г. арбитраж-
ный суд отказал в удовлетворе-
нии требований обеим сторонам.

Для решения проблем с под-
станцией в Законодательном со-
брании Новосибирской области 
была создана рабочая группа, 
предложившая передачу объекта 
вместе с землей в уставный ка-
питал ОАО «Технопарк Новоси-
бирского Академгородка», а затем 
в управление энергетики и водо-
снабжения СО РАН. И вот теперь 
компромиссное решение было 
принято.

Ольга МАРИНИЧЕВА

«новая академическая» обрела хозяина

В россии снимут ограничения 
по использованию технологии 
блокчейн в энергетике
В соответствии с утвержденной российским прави-
тельством «дорожной картой Энерджинет» На-
циональной технологической инициативы, законо-
дательные барьеры, препятствовавшие развитию 
современных технологий в энергетической отрасли, 
будут устранены.

ФСК ЕЭС повысила на-
дежность выдачи до 1000 
МВт мощности от круп-
нейшей в России атомной 
электростанции – Бала-
ковской АЭС в Саратов-
ской области.

ФСК завершила реконструкцию 
оборудования, обеспечивающе-
го выдачу мощности Балаковской 
АЭС, по линии электропередачи 500 
кВ «БАЭС – Трубная». Новые устрой-
ства обеспечат надежность связи 
объединенных энергосистем Волги 
и Юга, и, в частности, энергоснаб-
жения Волгоградской области.

Линия «БАЭС – Трубная» подклю-
чена к атомной электростанции че-
рез ячейку 500 кВ, расположенную 
на территории АЭС. Специалисты 
компании установили в ней 11 фаз 
новых трансформаторов тока и на-

пряжения с элегазовой изоляцией, 
заменили кабели вторичных цепей, 
смонтировали новый элегазовый 
выключатель, а также поставили 
новые устройства релейной защи-
ты и автоматики.

Одно из главных преимуществ 
установленного российского эле-
газового оборудования – устой-
чивость конструкции к внешним 
факторам. На протяжении всего 
срока эксплуатации компоненты 
сохраняют стабильные параметры 
изоляции, не разрушают металло-
конструкции, а их надежность обе-
спечена отсутствием внутренней 
твердой изоляции. Кроме того, ин-
новационное оборудование нового 
поколения пожаро- и взрывобе-
зопасно: трансформатор оснащен 
защитным устройством, которое 
контролирует превышение вну-
треннего давления.

Анатолий НЕСТЕРОВ

Общемировые энергети-
ческие мощности, ис-
пользующие биотопливо, 
с 2016 г. выросли на 5 ГВт, 
сообщили в Международ-
ном агентстве по воз-
обновляемой энергетике 
(IRENA).

В основном рост использова-
ния биомассы отмечается 
в Китае. На втором месте 

по наращиванию объемов при-
менения пеллет, брикетов и щепы 
находится Европа. Третье место – 
у Южной Америки.

Известно, что китайская про-
мышленность применяет больше 
всех угля в мире. Воздух этой стра-
ны – один из самых загрязненных. 
Вместе с тем в КНР принята про-
грамма перехода на биотопливо 

Об этом сообщил гене-
ральный директор АО 
«Янтарьэнерго» Игорь 
Маковский в ходе регио-
нального оперативного 
штаба по энергетике Ка-
лининградской области.

Совещание состоялось 10 мая 
на стадионе «Калининград». 
Участники обсудили во-

просы внутреннего и внешнего 
энергообеспечения главной фут-
больной арены в Калининграде, 
тренировочных площадок, итоги 
противоаварийной тренировки, 
работу Ситуационно-аналити-
ческого центра ЧМ-2018, энер-

госнабжение тестовых матчей.
«Мы следили за всеми происхо-

дящими событиями в рамках пре-
дыдущих тестовых матчей, налажи-
вали взаимодействие с коллегами, 
чтобы быть уверенными, что фут-
больный праздник, которого ждут 
болельщики по всему миру, прошел 
идеально. Энергетики Калининград-
ской области к этому событию гото-
вы», – заявил Игорь Маковский.

Региональный штаб ведет работу 
до завершения всех мероприятий 
мирового футбольного первенства, 
его заседания проводятся не менее 
двух раз в неделю. К началу игр ЧМ 
штаб будет функционировать кру-
глосуточно.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Повысилась надежность выдачи 
мощности от крупнейшей аЭс

Мировые 
биотопливные 
мощности растут

Калининградские энергетики  
к первенству мира готовы

там, где это возможно. Здесь выпу-
скается несколько миллионов тонн 
древесных и агропромышленных 
гранул для местного использова-
ния. Небольшое количество биото-
плива импортируется из соседних 
стран. Из России экспорт в Китай 
совсем невелик, т. к. китайские 
энергетические объекты не нуж-
даются в дорогом и качественном 
биотопливе, а потребляют низко-
качественные местные пеллеты 
и брикеты.

Европейские компании, наобо-
рот, активно сотрудничают с рос-
сийскими производителями пел-
лет, брикетов и щепы и увеличи-
вают импорт данного биотоплива 
из России.

На рынок Южной Америки рос-
сийские компании биотопливную 
продукцию не поставляют в связи 
с удаленностью от границ России 
и малой потребностью в импорте 
пеллет или брикетов в данном ре-
гионе. В Южной Америке находят-
ся быстрорастущие леса, и проблем 
с быстрым получением собствен-
ной биомассы здесь нет.

Игорь ГЛЕБОВ
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В осенне-зимнем периоде 
2017-2018 гг. энергосисте-
ма России прошла макси-
мум нагрузок в штатном 
режиме. Была обеспечена 
надежная работа элек-
тростанций и сетевого 
комплекса, как следствие 
– бесперебойное снаб-
жение электроэнергией 
потребителей.

Впереди у генерирующих 
и электросетевых компа-
ний – горячая пора: их ждут 

плановые ремонты оборудования, 
совещания по вопросам обеспече-
ния нормативных запасов топлива 
и другие мероприятия. Об этом го-
ворили участники Всероссийского 
совещания «Об итогах прохож-
дения субъектами электроэнер-
гетики осенне-зимнего периода 
2017-2018 годов», состоявшегося 
27 апреля.

сработали хорошо
Министр энергетики России 
Александр Новак заметил, 
что в период новогодних празд-
ников и вообще в ходе ОЗП не за-
фиксировано аварий со значи-

тельными последствиями, в том 
числе на крупных объектах гене-
рации. Это свидетельствует о том, 
что энергосистема была подготов-
лена к данному периоду удовлет-
ворительно.

Однако, как выяснилось, не все 
компании добросовестно устра-
няют нарушения, выявленные 
комиссиями Минэнерго по ито-
гам проверки субъектов энерге-
тики в рамках подготовки к ОЗП. 
Из 445 мероприятий, предусмо-
тренных документом, не выпол-
нили в срок десять мероприятий 
семь компаний: «Камчатскэнер-
го», «Крымэнерго», МРСК Север-
ного Кавказа, «Иркутскэнерго», 
«Интер РАО – Электрогенера-
ция», ДГК и МРСК Урала. Глава 

ведомства подчеркнул, что вы-
полнение данных мероприятий 
требуется не для галочки – это 
специализированный индика-
тор, который будет оцениваться 
при подготовке к следующему 
ОЗП.

Безусловно, на работу энерге-
тиков повлияло снижение сред-
несуточной температуры ниже 
климатической нормы в Сибир-
ском и Уральском федеральных 
округах, а также неблагоприятные 
погодные явления в Централь-
ном, Северо-Западном и Даль-
невосточном округах в январе. 
Сюрпризы погоды в виде снега, 
метели, ледяных дождей и силь-
ного ветра повлекли массовые 
нарушения электроснабжения: 
в декабре произошли массовые 
отключения на Сахалине, а в фев-
рале – в девяти субъектах При-
волжского и Центрального фе-
деральных округов отключались 
электросети 34-110 кВ и распре-
делительные сети 6-10 кВ. Кста-
ти, по информации Минэнерго, 
среднее время устранения аварий 
при массовых нарушениях элек-
троснабжения снизилось на 14 % 
– с 26 часов 11 минут до 22 часов 
35 минут по отношению к про-
шлому году. Количество отклю-
ченных потребителей при таких 
авариях сократилось на 24 %.

один завершили, 
к другому готовятся
Несмотря на рост числа опасных 
метеоявлений, благодаря новым 
подходам к подготовке и управ-
лению энергообъектами сетевой 
инфраструктуры в период пико-
вых нагрузок качественно улуч-
шили показатели надежности 

электроснабжения «Россети». Ге-
неральный директор компа-
нии Павел Ливинский сообщил, 
что в нынешний осенне-зимний 
период удалось снизить удельную 
аварийность на 9 % по сравнению 
с предыдущим годом. Средняя 
длительность перерывов электро-
снабжения при технологических 
нарушениях сократилась на 19 %; 

среднее время восстановления 
электроснабжения составило 2,8 
часа (годом ранее этот показатель 
достигал 3,5 часа).

Господин Ливинский уточнил, 
что объем финансирования ре-
монтной программы ПАО «Рос-
сети» в 2018 г. превысит бюджет 
прошлого года на 5 % и составит 
порядка 64 млрд руб. На выделен-
ные средства энергетики планиру-
ют отремонтировать более 178 тыс. 
км воздушных и кабельных линий 
электропередачи, выполнить рас-
чистку и расширение от древес-
но-кустарниковой растительности 
более 135 тыс. гектаров просек воз-
душных линий, произвести капи-
тальный ремонт 37 тыс. трансфор-
маторных подстанций.

Успешно справилась с климати-
ческими вызовами и Федераль-
ная сетевая компания. По словам 

председателя правления ПАО 
«ФСК ЕЭС» Андрея Мурова, в ходе 
минувшего ОЗП удельная аварий-
ность снизилась на 18 %, а общее 
количество аварий – на 16,4 %.

– Для нас завершение одного 
ОЗП – это начало подготовки к сле-
дующему. В 2018 году мы направ-
ляем на ремонты на 1 миллиард 
рублей больше, чем годом ранее, 
а именно 12,5 миллиарда рублей. 
Наибольшие объемы приходятся 
на регионы Сибири и Центра. По-
вышенное внимание будет уделе-
но надежному электроснабжению 
чемпионата мира по футболу. Так-

Энергетики подвели итоги 
очередного отопительного сезона

В довесок к основной – 
общественно-полезная нагрузка



м
ай

 2
01

8 
го

да
 №

 0
9 

(3
41

)

21
ям. Не секрет, что эти затраты 
закладываются в тариф, который 
оплачивают все, в том числе добро-
совестные потребители. А сетевые 
компании, имея колоссальный ре-
зерв мощности, не имеют права 
присоединить новых потребите-
лей – ведь на бумаге, по договорам, 
они исчерпаны и, как следствие, 
идет речь о строительстве новых 
мощностей.

– Для исправления ситуации 
в феврале Минэнерго во второй 
раз внесло в правительство проект 
постановления по вопросам опре-
деления обязательств потребите-
лей по оплате услуг по передаче 
электроэнергии с учетом оплаты 
резервируемой максимальной 
мощности. Принятие данного до-
кумента затягивается, это вызы-
вает беспокойство у членов Совета 
Федерации, тем более экспертное 
сообщество давно к этому подго-
товлено, – отметил представитель 
Совфеда. – С другой стороны, счи-
таю, что госрегулирование в элек-
троэнергетике с каждым годом 
становится все более громоздким 
и запутанным, а это препятствует 
гармоничному развитию отрасли.

Первый заместитель предсе-
дателя Комитета Государствен-
ной Думы по энергетике Сер-
гей Есяков согласился, добавив, 
что практическое внедрение резо-
нансных законопроектов серьезно 
хромает.

– В прошлом году принято 
шесть федеральных законов, ка-
сающихся энергетики, и среди 
них есть резонансные документы 
– об альтернативной котельной 
и лицензировании энергосбыто-
вой деятельности, которые доста-
точно сложно проходили в Госду-
ме и Совете Федерации. Однако 
реального движения со стороны 
правительства в части их практи-
ческого внедрения в энергетиче-
скую практику незаметно. А ведь 
когда эти документы принима-
лись, мы все говорили, как нужда-
ется в них отрасль, и настаивали 
на скорейшем их утверждении, 
– заметил депутат. – Еще один 
пример: полтора-два года назад 
профессиональное сообщество 
бурно обсуждало Энергострате-
гию России до 2035 года. Хотя 
документ до сих пор в подвешен-
ном состоянии, внимание органов 
власти сместилось на две другие 
стратегии, касающиеся модерни-
зации генерации и цифровизации 
сетей. Не хотелось бы, чтобы эти 
стратегии рассматривались от-
дельно от основного документа. 
Считаю, это наша совместная не-
доработка: еще не принята Энер-
гостратегия, а мы уже обсуждаем 
частности.

Елена ВОСКАНЯН

в течение восьми месяцев, – го-
ворит спикер. – Безусловно, это 
была вынужденная мера – в Руб-
цовске стояла угроза сохранения 
тепла в домах жителей. Однако это 
не из ряда вон выходящий пример 
– городов, где тепловые сети ды-
шат на ладан, на самом деле много. 
В трех субъектах Федерации ми-
нувшей зимой были созданы спе-
циальные бригады из наших спе-
циалистов, которые занимались 
ликвидацией аварий на теплосетях 
и котельных не в наших конту-
рах и муниципалитетах. В одном 
из субъектов мы подписали офи-
циальное соглашение о помощи. 
Мне трудно упрекнуть людей, 
за которых мы делаем их работу, 
в отсутствии какой-то внятной ре-
монтной программы. Дело в том, 
что им зачастую не хватает денег 
на основное топливо. Судите сами: 
в этом году с угольных складов 
наших электростанций было от-
гружено разным автомобильным 
транспортом примерно 80 тысяч 
тонн угля в муниципалитеты, где 
в противном случае котельные 
могли остановиться. Этим коли-
чеством топлива можно отапли-
вать город с населением 70 тысяч 
человек всю зиму.

Законодательство 
становится громоздким

Заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации 
по экономической политике 
Юрий Липатов убежден: успеш-
ная работа отрасли во многом 
зависит от сбалансированного 
взаимодействия всех субъектов 
электроэнергетики. Он напомнил, 
что 25 октября 2017 г. на пленар-
ном заседании Совета Федерации 
был поднят вопрос о сложившейся 
системной проблеме, касающейся 
резервов сетевых мощностей.

– Только за период с 2010 
по 2016 год согласно актам по тех-
нологическому присоединению 
потребители получили мощность, 
равную 65 тысячам мегаватт, 
при этом фактическое потребле-
ние составляет 7,5 тыс. МВт, что со-
ответствует только 12 % от макси-
мально заявленной. Можно сделать 
вывод, что инфраструктура исполь-
зуется нерационально, по стране 
простаивает до 60 % электросете-
вых мощностей, а ряд потребите-
лей, особенно некоторые крупные 
предприятия, годами не используя 
заявленные мощности, не имеют 
стимула возвращать ненужные ре-
зервы в государственный оборот, 
поскольку эта мощность для них 
ничего не стоит, – заявил сенатор.

Он также подчеркнул, что дей-
ствующая система оплаты услуг 
по передаче электроэнергии при-
водит к негативным последстви-

т Е н Д Е н ц и и  и  п Е р с п Е К т и в ы
же в числе приоритетов – между-
народные экономические форумы 
в Санкт-Петербурге и Владивосто-
ке, – пояснил спикер.

Кроме того, в 2018 г. ФСК ЕЭС 
в рамках инвестиционной про-
граммы завершит мероприятия, 
направленные на повышение на-
дежности электроснабжения по-
требителей. В их числе: макропро-
ект усиления связей энергосистем 
Северо-Запада и Центра, присо-
единение изолированных энер-
горайонов Якутии к ОЭС Востока, 
строительство двух новых подстан-
ций 220 кВ в Краснодарском крае, 
возведение ЛЭП 500 кВ «Невинно-
мысск – Моздок» с подстанцией 
«Моздок».

Комментируя основные пока-
затели работы ЕЭС России в осен-
не-зимний период 2017-2018 гг., 

председатель правления АО 
«СО ЕЭС» Борис Аюев отметил, 
что максимум потребления мощ-
ности в Единой энергосистеме Рос-
сии зафиксирован 25 января 2018 г. 
при температуре –17,2°С на уровне 
151  615 МВт, что на 445 МВт (0,3 %) 
выше максимума прошлого ОЗП. 
Отдельно господин Аюев остано-
вился на обеспечении функцио-
нирования Крымской и Калинин-
градской энергосистем.

– В Крымской энергосистеме 
сохраняется напряженная режим-
но-балансовая ситуация из-за от-
сутствия резервов мощности. 
Как и в предыдущем ОЗП, в Крыму 
в этот раз были высоко востребо-
ваны децентрализованные источ-
ники мощности – дизель-генера-
торные установки. В течение ОЗП 
команды на перевод потребителей 
на децентрализованное электро-
снабжение отдавались 31 раз, од-
нако их эффективность из-за не-
включения части оборудования 
составила всего 31 %, – пояснил он.

Что касается Калининградской 
энергосистемы, там велась работа 
по подготовке к вводу в эксплуа-
тацию двух новых электростанций 
– Маяковской (г. Гусев) и Талахов-
ской ТЭС (г. Советск) установлен-
ной мощностью 157,35 МВт и 159 
МВт соответственно. Обе электро-
станции введены в эксплуатацию 
в марте этого года.

Причины аварийности 
выявлены
В ходе проверки подготовки энер-
гопредприятий и объектов тепло-
снабжения к отопительному сезо-
ну 2017-2018 гг. сотрудники Феде-
ральной службы по экологическо-
му, технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор) выявили 
более 130 тыс. различных наруше-
ний норм и правил. Руководитель 
Ростехнадзора Алексей Алешин 
уточнил, что генерирующие и се-

тевые компании и их обособлен-
ные подразделения проделали 
большую работу по устранению 
указанных нарушений для обе-
спечения безопасной эксплуата-
ции энергооборудования и сетей 
в период зимнего максимума на-
грузок, что подтверждается поло-
жительными актами готовности 
работы в ОЗП и паспортами го-
товности, выданными субъектам 
энергетики. Это позволило сни-
зить количество аварий, причины 
которых расследует ведомство, 
а также показатели травматизма 
на энергообъектах по сравнению 
с ОЗП 2016-2017 гг.

– В период нынешнего ОЗП про-
изошло на 10 % меньше аварий, 
а количество несчастных случаев 
уменьшилось на 40 %. В то же вре-
мя сократилось число аварий, свя-
занных с ошибочными действиями 
оперативного или диспетчерского 
персонала, – отметил господин 
Алешин.

38 % аварий на энергообъектах 
в минувшем отопительном сезоне 
произошли из-за снижения надеж-
ности энергосистемы, 35 % аварий 
– из-за нарушения работы средств 
связи, 10 % – из-за нарушений в ра-
боте противоаварийной или ре-
жимной автоматики. Причиной 7 % 
аварий стало отключение объектов 
электросетевого хозяйства и ге-
нерирующего оборудования; 5 % 
аварий произошли из-за повреж-
дения силового трансформатора 
(автотрансформатора, турбины, 
генератора) и еще 5 % – из-за по-
вреждения гидротехнического со-
оружения.

– Исходя из анализа обстоя-
тельств и причин смертельных 
групповых и тяжелых несчастных 
случаев на энергоустановках, Рос-
технадзор рекомендует руководи-
телям предприятий и организаций 
предусмотреть ряд мероприятий. 
В частности, необходимо повы-
сить уровень организации работ, 
при этом исключить случаи до-
пуска персонала к работе без обя-
зательной проверки выполнения 
организационных и технических 
мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. Такие случаи 
до сих пор имеют место, – под-
черкнул спикер. – Кроме того, со-
ветуем обеспечить необходимый 
уровень эффективности провер-
ки знаний персоналом норма-
тивно-правовых актов по охране 
труда. Специалисты, не прошед-
шие такую проверку, не должны 
допускаться к работам в энерго-
установках. При расследовании 
несчастных случаев Ростехнадзор 
фиксировал, что зачастую постра-
давшие допускались до работы, 
не пройдя предварительной про-
верки знаний. Также необходимо 
исключить самовольные действия 

в энергоустановках, повысить про-
изводственную дисциплину, а осо-
бое внимание обратить на обеспе-
чение безопасности при проведе-
нии работ по монтажу, демонтажу, 
замене и ремонту энергооборудо-
вания – здесь несчастные случаи 
происходят наиболее часто.

верить ли статистике?
По данным Ростехнадзора, коли-
чество муниципальных образо-
ваний, имеющих паспорта готов-
ности к ОЗП, ежегодно растет: 
в 2015-2016 гг. этот показатель со-
ставлял 72,9 %, в 2016-2017 – 73 %, 
а в 2017-2018 гг. – уже 77,9 %. Од-
нако, как отметил генеральный 
директор ООО «Сибирская гене-
рирующая компания» Михаил 
Кузнецов, статистика не всегда 
отражает реальную ситуацию.

– Я руковожу компанией, кото-
рая снабжает теплом более пяти 
миллионов человек и электро-
энергией примерно четверть всех 
потребителей Сибири. Прошед-
ший ОЗП был для нас необыч-
ным: средняя температура самой 
холодной пятидневки была самой 
низкой за последние шесть лет. 
Во-вторых, так получилось по раз-
ным причинам, наша компания 
стала оператором сетей общей 
протяженностью более 800 кило-
метров в новых для себя контурах 
– в них живет примерно 350 тысяч 
человек. Мы вошли в эти тепло-
вые сети не от хорошей жизни, 
а потому, что об этом попросила 
местная власть – дальнейшая экс-
плуатация силами МУПов могла 
привести к беде, – комментирует 
спикер. – Самые крупные теплосе-
тевые контура, куда вошла СГК, это 
город Рубцовск и примерно треть 
Новокузнецка. Везде, куда бы мы 
ни приходили, картина похожа: 
паспорта готовности есть, прото-
колы гидравлических испытаний 
имеются, но техническое состо-
яние такое, что в пору говорить 
о прямой угрозе потери тепло-
снабжения. Поэтому я хотел бы 
призвать коллег не обольщаться 
наличием паспортов готовности. 
Например, у нас самый большой 
процент подписанных актов о го-
товности потребителей в Барнау-
ле – там две трети потребителей 
были готовы к ОЗП, а в Краснояр-
ске – чуть больше трети. Это не ме-
шает городам получать паспорта 
готовности в то время, когда такая 
позиция потребителя приводит 
к угрозам потери теплоснабже-
ния и жизни, здоровья граждан, 
что было особенно заметно ми-
нувшей зимой.

Кроме того, господин Кузнецов 
подчеркнул, что многие крупные 
генерирующие компании зани-
маются общественно-полезной 
и социально-активной деятель-
ностью в плановом режиме. Речь 
идет о случаях, когда энергетики 
помогают городам, не готовым 
к прохождению ОЗП.

– Самым тяжелым, как техниче-
ски, так и организационно, для нас 
было вхождение в город Рубцовск 
Алтайского края, где пришлось 
закрыть самый большой теплоис-
точник и заново переложить прак-
тически половину магистральных 
сетей. Мы планировали выделить 
на эту работу два года, но обсто-
ятельства сложились таким обра-
зом, что ее пришлось осуществить 
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По словам председате-
ля Российской ассоци-
ации ветроиндустрии 
(РАВИ) Игоря Брызгунова, 
«без создания производ-
ства ветрогенераторов 
нет ветроэнергетики».

Поэтому неудивительно, 
что на прошедшей в Сочи 
конференции «Альтерна-

тивные источники мировой энер-
гии» (ARWE-2018) ключевым со-
бытием стал Форум поставщиков, 
организованный по инициативе 
Министерства промышленности 
и торговли РФ.

Компания GE подписала 
лицензионное соглаше-
ние с АО «ВО «Электро-
аппарат» об изготов-
лении высоковольтных 
элегазовых колонковых 
выключателей на напря-
жение 220, 330 и 500 кВ 
для открытых распред-
устройств.

Производство выключателей 
начнется в 2018 г. на пло-
щадке компании «Элек-

троаппарат» в Санкт-Петербурге.
Высоковольтные выключатели 

входят в состав основного обо-
рудования распределительных 
устройств подстанций. Они в ав-
томатическом режиме защищают 
подстанции от межфазных корот-
ких замыканий, а также от корот-
ких замыканий на землю, повы-
шая надежность и безопасность 
энергосети.

В перспективе GE и «Электро-
аппарат» рассматривают расши-
рение локализации продуктов 
GE классом напряжения до 750 
кВ. В частности, речь идет о бако-
вых выключателях, комплектных 
распределительных устройствах 
(КРУЭ), а также системах авто-
матизации подстанций. Локали-
зация широкой линейки высо-
ковольтных продуктов позволит 
комплексно подходить к реше-

нию задач модернизации и авто-
матизации объектов российской 
энергетики и систем электроснаб-
жения предприятий, что принесет 
дополнительные преимущества 
клиентам за счет снижения за-
трат на логистику и повышения 
эффективности производствен-
ных процессов.

GE ведет активную работу 
по повышению надежности пе-
редачи электроэнергии в России, 
участвуя в модернизации регио-
нальных энергосистем и внедряя 
технологии «интеллектуальных 
сетей». Компания работает в Рос-
сии почти 100 лет, используя 
международный опыт и локали-
зуя передовые технологии в со-
трудничестве со стратегически-
ми партнерами в энергетике, не-
фтегазовой отрасли, транспорте, 
здравоохранении.

АО ВО «Электроаппарат» – один 
из ведущих российских произво-
дителей высоковольтной аппара-
туры для энергетики.

Игорь ГЛЕБОВ

российские генераторы для зарубежных ветряков
Производители комплектующих 

для ВЭУ выяснили потребности 
заказчиков и обсудили локализа-
цию производства в России. Один 
из крупнейших российских произ-
водителей электрических машин 
– концерн РУСЭЛПРОМ – принял 
участие в конференции. Делегатом 
выступил ведущий менеджер Ар-
тур Гайсин.

В 2017 г. РУСЭЛПРОМ вошел в со-
став РАВИ, специалисты которой 
положительно оценили его про-
изводственные площадки, в част-
ности Ленинградский электрома-
шиностроительный завод (ЛЭЗ). 
Здесь производятся крупные вер-
тикальные и горизонтальные, син-
хронные и асинхронные двигатели 

и генераторы. РУСЭЛПРОМ имеет 
богатый опыт конструирования 
крупных электрических машин, 
а его производственная база позво-
ляет создавать их на высоком уров-
не. Продукция концерна успешно 
эксплуатируется в 52 странах мира.

«Как отечественный производи-
тель, идущий в ногу со временем, 
РУСЭЛПРОМ видит для себя пер-
спективы в развитии российской 
ветроэнергетики, – заметил Артур 
Гайсин. – Производство ветроге-
нераторов позволит нам получить 
компетенции в данной отрасли 
и внести свой вклад в научно-тех-
нический прогресс нашей страны».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

GE локализует производство 
высоковольтных выключателей

Филиал МРСК Урала 
«Пермэнерго» приступил 
к модернизации систем 
учета электроэнергии.

В ходе проекта в течение 2018 
– начала 2019 г. планируется 
установить более 33 тыс. ин-

теллектуальных приборов учета 
электроэнергии отечественного 
производства.

От обычных бытовых электро-
счетчиков умные приборы учета 
отличаются большей точностью 
измерения, способностью работать 
в многотарифном режиме, нали-
чием коммуникационных средств 
передачи накопленной информа-
ции посредством сетевых техно-
логий, возможностью управления 
потреблением и осуществлением 
двусторонней связи. Такие устрой-
ства могут считывать информацию 
в режиме реального времени, опо-
вещать о потерях электричества 
и осуществлять мониторинг пара-
метров качества электроэнергии.

Работы будут проведены в рам-
ках энергосервисных контрактов, 
заключенных с ПАО «Ростеле-
ком». Механизм энергосервис-
ного контракта позволяет про-
водить модернизацию систем 
учета электроэнергии за счет ин-
вестора, без собственных средств 
энергокомпании. «Ростелеком» 
предоставит современные реше-

ния, направленные на экономию 
электроэнергии. За счет собствен-
ных инвестиций мы займемся мо-
дернизацией электрической сети, 
а наши затраты будут окупаться 
за счет экономии, получаемой по-
сле внедрения энергосберегающих 
решений», – отмечает директор 
Пермского филиала ПАО «Росте-
леком» Роман Сандалов.

Предварительно специалисты 
проведут обследование объектов 
электрической сети, разработают 
схемы организации и модерниза-
ции системы учета с удаленным 
сбором и хранением данных. После 
установки нового оборудования 
будет осуществлена интеграция 
вновь установленного оборудова-
ния в уже существующую систему 
учета. «Система интеллектуального 
учета электроэнергии является од-
ним из основных элементов циф-
ровизации электросетевого ком-
плекса. – подчеркивает директор 
«Пермэнерго» Вадим Локтин. – 
Необходимо отметить, что данную 
работу мы начали в Пермском крае 
еще в 2011-2012 гг., когда в крае-
вом центре был реализован феде-
ральный пилотный проект «Умный 
учет». Полученный тогда опыт по-
может нам в решении сегодняш-
них актуальных задач, связанных 
с построением цифровой сетевой 
инфраструктуры».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Основная цель реоргани-
зации активов – форми-
рование единого контура 

управления геотермальной энер-
гетикой края, оптимизация ре-
монтных, эксплуатационных и хо-
зяйственных затрат, сокращение 
издержек.

в Пермском крае стартовали 
цифровые инновации в сетях

Полномочия единоличного исполнительного органа 
ао «Геотерм» переданы Пао «Камчатскэнерго»

Ранее к АО «Геотерм» были при-
соединены АО «Паужетская ГеоЭС» 
и АО «ОП Верхне-Мутновская Гео-
ЭС». Записи о прекращении дея-
тельности «Паужетская ГеоЭС» и АО 
«ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» 
были внесены в ЕГРЮЛ 19 апреля 
2018 года. АО «Геотерм» является 

правопреемником присоединенных 
компаний в порядке универсально-
го правопреемства по всему имуще-
ству, правам и обязательствам.

Анатолий НЕСТЕРОВ

В рамках централизации управления энергетически-
ми активами ПАО «РусГидро» на территории Кам-
чатского края с 25 апреля полномочия единоличного 
исполнительного органа АО «Геотерм» переданы 
управляющей организации – ПАО «Камчатскэнерго».
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Строительство Кур-
ской АЭС-2 стартовало 
29 апреля в Курчатове 
Курской области, сооб-
щила пресс-служба кон-
церна «Росэнергоатом» 
(входит в госкорпорацию 
«Росатом»).

«Дв а д ц а т ь  д е в я т о -
го апреля 2018 года 
на площадке соору-

жения Курской АЭС-2 в фун-
даментную плиту реакторного 
здания энергоблока № 1 были 
уложены первые кубометры бе-
тона. Тем самым был дан старт 
основным строительным рабо-
там, началось сооружение само-
го мощного энергоблока в Рос-
сии поколения 3+ электрической 
мощностью 1255 МВт», – говорит-
ся в сообщении.

Энергоблоки № 1 и № 2 Курской 
АЭС-2 поколения 3+ являются пи-
лотными энергоблоками, соору-
жаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ. 
Это российский типовой опти-
мизированный и информатизи-
рованный проект двухблочной 
атомной электростанции на базе 
технических решений проекта 
АЭС с ВВЭР-1200.

Новые энергоблоки Курской 
АЭС-2 соответствуют самым со-
временным требованиям МАГАТЭ 
в области безопасности. Кроме 
того, по сравнению с уже постро-
енными энергоблоками поколе-
ния 3+ в проекте ВВЭР-ТОИ реа-

лизован ряд дополнительных мер 
безопасности.

«Энергоблоки ВВЭР-ТОИ – са-
мый передовой продукт в сфере 
высоких ядерных технологий. 
С ними связаны не только пер-
спективы Курской атомной стан-
ции, но и будущее российской 
атомной энергетики в целом. 
Эти энергоблоки должны стать 
референтными и серийными 
для сооружения в международ-
ных проектах. Для «Росэнерго-
атома» и отрасли в целом Курская 
АЭС-2 является одним из при-
оритетных объектов. О масштабе 
стройки можно судить по объему 
инвестиций: в 2018 году на стро-
ительстве КуАЭС-2 будет освоено 
в целом более 27 млрд рублей, 
это на 10 млрд рублей больше, 
чем в 2017 году», – отметил ди-
ректор Курской АЭС Вячеслав 
Федюкин (на фото), слова кото-
рого цитируются в сообщении.

Курская АЭС-2 – атомная стан-
ция, которая со временем заме-
стит выводимые из эксплуатации 
энергоблоки ныне действующей 
Курской атомной станции. Ввод 
в эксплуатацию двух первых 
энергоблоков КуАЭС-2 планиру-
ется синхронизировать с выводом 
из эксплуатации энергоблоков 
№ 1 и № 2 действующей Курской 
атомной электростанции.

Четвертый энергоблок 
Белоярской АЭС с реак-
тором БН-800 впервые 
вышел на уровень мощно-
сти 880 МВт.

Как сообщили в  пресс-
службе атомной станции, 
на энергоблоке проходили 

плановые испытания генерирую-
щего оборудования, программой 
которых предусматривается под-
держание электрической мощ-
ности на уровне не ниже 880 МВт 
в течение 8 часов.

«Результатом испытаний станет 
подтверждение факта, что обору-
дование обеспечивает надежную 
и безопасную работу на таком 
уровне мощности», – сообщает 
пресс-служба АЭС.

По итогам испытаний БН-800 
получит аттестацию на рабо-
ту на мощности 880 МВт. В на-
стоящий момент он аттестован 
на мощность 874 МВт, а в даль-
нейшем постепенно достигнет 
проектного уровня мощности 
в 885 МВт.

«Сегодняшние испытания – 
очень важное мероприятие, пото-
му что наш энергоблок работает 
в энергосистеме на условиях до-
говора поставки мощности. Дан-
ные правила введены для новых 
энергоблоков – теперь учитыва-
ются поставки на оптовый ры-
нок не только электроэнергии, 
но и мощности», – пояснил за-
меститель главного инженера 
по эксплуатации третьей оче-
реди Илья Филин.

Материалы подготовил  
Антон КАНАРЕЙКИН

Единственный в мире атомный плавучий 
энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» 
28 апреля покинул Балтийский завод 
в Санкт-Петербурге, где с 2009 г. велось 
его сооружение, и направился к месту 
своего базирования – на Чукотку.

По словам заместителя руководителя Ди-
рекции по сооружению и эксплуатации 
плавучей атомной теплоэлектростанции 

(ПАТЭС) АО «Концерн Росэнергоатом» Дмитрия 
Алексеенко, буксировку ПЭБ в город Певек (Чукот-
ский автономный округ) планируется осуществить 
в два этапа: из Санкт-Петербурга – в Мурманск, а за-
тем из Мурманска – в Певек.

«На первом этапе ПЭБ без ядерного топлива на бор-
ту будет отбуксирован с территории Балтийского 
завода к причалу ФГУП «Атомфлот» в Мурманске. 
Далее, на втором этапе – ориентировочно летом 
2019 года – он, с уже загруженным ядерным топли-
вом и экипажем на борту, будет доставлен из Мур-
манска в морской порт Певека», – отметил господин 
Алексеенко.

Как сообщил в свою очередь руководитель Дирек-
ции по сооружению и эксплуатации ПАТЭС Ви-
талий Трутнев, в последние месяцы интенсивность 
работ на заказе возросла многократно, что позволи-
ло «Росэнергоатому» (заказчик сооружения) твердо 
быть уверенным в том, что плавучий энергоблок бу-
дет готов в срок.

«На сегодняшний день часть работ, предусмотрен-
ных контрактом с Балтийским судостроительным 
заводом, успешно завершена. На следующем этапе, 
который будет осуществляться на территории ФГУП 
«Атомфлот» в Мурманске, нам предстоит решить 

следующую важную задачу – это подготовка объекта 
для принятия на борт ядерного топлива», – отметил он.

По договору с «Росэнергоатомом» весь комплекс 
буксировочных и маневровых услуг, связанных с пе-
регоном плавучего энергоблока (ПЭБ) по маршруту 
Санкт-Петербург – Мурманск – Певек окажет ФБУ 
«Морская спасательная служба Росморречфлота». 
По расчетам специалистов, средняя скорость следо-
вания буксирного каравана по указанному маршруту 
при благоприятных гидрометеоусловиях и при отсут-
ствии каких-либо объективных причин возможных 
задержек каравана по пути следования – 4,5 узла. 
Расчетная средняя скорость следования буксирного 
каравана по запланированному маршруту при благо-
приятных гидро-, метео- и ледовых условиях, а так-
же при отсутствии каких-либо объективных причин 
возможных задержек каравана по пути следования 
составит ориентировочно 3,5 узла.

Напомним, что в самом Певеке, где расположит-
ся плавучая атомная теплоэлектростанция, все это 
время также велись и ведутся в настоящее время 
строительные работы – сооружение мола-причала, 
комплекса зданий, гидротехнических сооружений 
(ГТС) и береговой площадки, призванных обеспечить 
безопасную стоянку энергоблока и приемку с него 
энергомоста в месте, где будут проходить электри-
ческие связи и выдача энергии на берег.

Осенью текущего года в Мурманске состоится за-
грузка ядерного топлива в реактор и его физический 
пуск, а готовый к работе ПЭБ доставят по Северному 
морскому пути к месту работы, раскрепят у мола-
причала и подключат к береговой инфраструктуре 
в г. Певеке. После ввода в эксплуатацию, который 
запланирован на 2019 г., ПАТЭС заменит Билибин-
скую атомную станцию и Чаунскую ТЭЦ, которые уже 
технологически устарели, и станет самой северной 
атомной электростанцией в мире.

Узбекистан планирует в 2018 г. подпи-
сать с Россией документы о строитель-
стве атомной электростанции (АЭС) 
на территории республики, сообщил 
президент страны Шавкат Мирзиеев. 

«Думаю, в этом году подпишем документы 
о начале строительства атомной стан-
ции», – сказал он.

Напомним, что Россия и Узбекистан 29 декабря 
2017 г. подписали соглашение о сотрудничестве в об-
ласти использования атомной энергии в мирных 
целях. Документ предполагает совместную работу 
по ряду направлений, в том числе по строительству 
АЭС в республике и в разработке урановых место-
рождений.

Глава Росатома Алексей Лихачев в ходе рабоче-
го визита в Ташкент в конце декабря 2017 г. сообщал, 
что Российская Федерация предложила Узбекистану 
построить на его территории атомную электростан-
цию с блоками типа ВВЭР-1200. По его словам, речь 
идет о двухблочной атомной станции, постфукусим-
ского образца технологии.

2 ноября 2017 г. по итогам российско-узбекистан-
ских переговоров в ходе визита премьер-министра 
РФ Дмитрия Медведева в Республику Узбекистан 
были подписаны меморандум о сотрудничестве 
между госкорпорацией «Росатом» и Академией наук 
Республики Узбекистан, а также контракт на произ-
водство и поставку ядерного топлива для исследова-
тельского реактора ВВР-СМ между АО «ТВЭЛ» (входит 
в структуру «Росатома») и Институтом ядерной физи-
ки Академии наук Республики Узбекистан.

«Академик ломоносов» 
отправился в певек

Узбекистан планирует подписать с россией 
документы о строительстве аЭс

Ф
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началось 
строительство 
Курской аЭс-2

Четвертый энергоблок 
Белоярской аЭс приближается 
к проектной мощности
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Среди повседневных за-
бот руководителей энер-
гетических компаний – 
не только топливо и ре-
монты, расчистка просек, 
подключение потреби-
телей и взыскание долгов 
за поставки электроэнер-
гии и тепла.

Не менее важными являют-
ся вопросы квалификации 
персонала, привлечения 

и удержания квалифицированных 
кадров, динамика производитель-
ности труда, производственная 
безопасность и охрана труда. Ведь 
от того, насколько налажена дея-
тельность в этой области, в нема-
лой степени зависит эффективное 
и устойчивое функционирование 
организации.

В электроэнергетике на отрас-
левом уровне уделяется немало 
внимания выработке единых со-
циально-трудовых стандартов, ре-
ализации скоординированной ка-
дровой политики. Апрель 2018 года 
оказался насыщенным разного 
рода мероприятиями в этой сфере. 
«ЭПР» рассказывает о наиболее зна-
чимых из них.

работа по созданию 
профессиональных 
квалификаций – 
в штатном режиме
Для реализации масштабных задач 
по развитию электроэнергетиче-
ской отрасли, созданию в России 
новых технологических компетен-
ций по внедрению перспективно-
го оборудования, формированию 
долгосрочных инвестиционных 
программ, в том числе для развития 
«цифровых» систем, необходимо 
постоянно совершенствовать ква-
лификацию персонала, что еще раз 
подтверждает важность форми-
рования и развития отраслевой 
системы квалификаций, описания 
новых профессий и компетенций, 
применения механизмов профес-
сионально-общественной аккреди-
тации образовательных программ 
и независимой оценки квалифи-
каций. На этом акцентировал вни-
мание замминистра энергетики 
РФ Андрей Черезов на заседании 
Совета по профессиональным ква-
лификациям в электроэнергетике 
РФ (ЭСПК) 5 апреля.

На данный момент Националь-
ный совет при Президенте согла-
совал 40 профессиональных стан-
дартов по всем видам деятельности 
в электроэнергетике. Идет активная 
работа по разработке и утвержде-
нию наименований квалификаций 
и требований к ним, а также паке-
тов соответствующих оценочных 
средств. В соответствие с разрабо-
танными профстандартами при-
ведены ключевые федеральные 
государственные образователь-
ные стандарты; реализован пи-
лотный проект по аккредитации 
корпоративных образовательных 
программ; наделены полномочи-

Кадровые вопросы – в центре внимания
ями первые центры независимой 
оценки квалификаций в электро-
энергетике.

В ходе заседания ЭСПК был рас-
смотрен значительный перечень 
вопросов, из наиболее интересных 
следует отметить доклад прези-
дента Ассоциации «МАКО», чле-
на Общественной палаты РФ 
Ольги Голышенковой, которая 
проинформировала о промежуточ-
ных итогах разработки Отраслевой 
рамки квалификаций и преимуще-
ствах процедуры профессиональ-
но-общественной аккредитации 
корпоративных образовательных 
программ. В свою очередь, за-
меститель Председателя ЭСПК 
Владимир Щелконогов доложил 
о рассмотрении первых заявок 
на получение статуса центров не-
зависимой оценки квалификаций 
в электроэнергетике.

Перспективы реализации пи-
лотного проекта по проведению 
промежуточной и государственной 
итоговой аттестации выпускников 
региональной системы среднего 
профессионального образования 
с использованием механизмов не-
зависимой оценки озвучил дирек-
тор Новосибирского филиала 
ПЭИПК Владимир Зуйков. Первая 
группа опробует процедуру проф-
экзамена при оценке квалифика-
ции по ФГОС СПО 13.02.01 Техник-
теплотехник уже в июне, после чего 
итоги «пилота» будут рассмотрены 
на заседании ЭСПК.

Важным итогом заседания стало 
обсуждение необходимости син-
хронизации содержания проф-
стандартов по сходным професси-
ям в смежных отраслях. С учетом 
предложений, внесенных членами 
ЭСПК, Председатель Совета Ар-
кадий Замосковный предложил 
зафиксировать протокольное по-
ручение о подготовке и проведении 
совместного заседания экспертов 
СПК в электроэнергетике и СПК 
в сфере ЖКХ.

следует изучить новые 
правила проведения 
проверок инспекций 
по труду
Более 60 представителей энерго-
компаний участвовали в семина-
ре-совещании Объединения РаЭл, 
который прошел 19-20 апреля и со-
стоял из двух частей: собственно 
семинара «Новое в трудовом зако-
нодательстве. Особенности прове-
дения проверок государственными 
инспекциями труда» и совещания 
по ключевым вопросам заключения 
Отраслевого тарифного соглашения 
в электроэнергетике (ОТС) на оче-
редной период.

Большой интерес вызвал доклад 
широко известного и авторитет-
ного специалиста в сфере соци-
ально-трудовых отношений Ва-
лентины Митрофановой, которая 
рассказала о принципиально новых 
подходах к проведению проверок 
инспекциями труда и представила 
проект Инструкции по подготовке 
к проверкам инспекций по труду, 
которая была разработана по заказу 

Объединения РаЭл для использова-
ния полномочными представителя-
ми членских организаций.

Также в рамках семинара до све-
дения участников была доведе-
на информация об изменени-
ях трудового законодательства 
в 2017-2018 годах и судебная прак-
тика по трудовым спорам – эти во-
просы рассмотрел доцент Россий-
ского государственного универ-
ситета правосудия при Верхов-
ном Суде РФ Александр Глухов.

в центре внимания – 
единые социальные 
стандарты 
в электроэнергетике 
на базе нового 
отраслевого соглашения
Во второй части семинара-совеща-
ния, после краткого доклада заме-
стителя Генерального директора 
Объединения РаЭл Владимира 
Щелконогова, представители субъ-
ектов энергетики проанализирова-
ли возможности стороны работода-
телей на предстоящих коллектив-
ных переговорах по новому ОТС.

В свою очередь, зампредседателя 
Электропрофсоюза Юрий Офи-
церов сообщил о наиболее важных 
ожиданиях со стороны профсоюзных 
структур и тех предложениях, кото-
рые могут прозвучать на перегово-
рах от лица Профсоюзной стороны.

До сведения полномочных пред-
ставителей работодателей были до-
ведены итоги обсуждения вопросов 
подготовки к заключению нового 
ОТС в электроэнергетике, состояв-
шегося 12 апреля в рамках VI Пле-
нума Электропрофсоюза.

Так, в ходе Пленума представи-
тели Объединения РаЭл внесли 
предложения, которые могли бы 
способствовать конструктивному 
ходу переговоров и быстрому за-
ключению нового ОТС. В частности, 
одним из вариантов, который по-
зволит сохранить все достигнутые 
гарантии, может быть заключение 
ОТС с опорой на редакцию действу-

ющего документа, с возможностью 
актуализации отдельных норм.

Юрий Офицеров уточнил, 
что в ходе подготовки к Пленуму 
завершилась разработка профсоюз-
ной редакции проекта нового ОТС. 
Как представляется, наиболее актив-
ная дискуссия развернется вокруг та-
ких параметров, как период действия 
ОТС, индексация базовых гарантий 
работникам, определение актуаль-
ного набора льгот, отражение в ОТС 
отдельных вопросов регулирования 
рабочего времени и сменной работы.

Совещание завершилось под-
писанием Отчета об исполнении 
норм ОТС и развитии социального 
партнерства в электроэнергетике 
за 2017 г.

работа 
под напряжением: 
реальность 
и перспективы
В декабре прошлого года, на все-
российском семинаре-совещании 
по вопросам охраны труда Почет-
ный энергетик России и при-
знанный авторитет в сфере ох-
раны труда и промышленной 
безопасности Юрий Жуков пред-
ложил продолжить всестороннее 
обсуждение перспектив внедре-
ния практик по выполнению работ 
под напряжением и, в частности, 
провести соответствующую конфе-
ренцию в рамках IV Всероссийской 
недели охраны труда (ВНОТ).

С учетом поддержки данного 
предложения Комитетом по во-
просам охраны труда Объединение 
РаЭл выступило организатором 
круглого стола по вопросам работы 
под напряжением в электроэнер-
гетике, который прошел 12 апреля 
в Главном Медиацентре Сочи в рам-
ках ВНОТ-2018.

В ходе мероприятия более 50 
представителей различных энерге-
тических компаний и других отрас-
лей ТЭК, образовательных учреж-
дений высшего образования, ком-
паний – производителей средств 

защиты для работ под напряжени-
ем проанализировали российский 
и зарубежный опыт проведения та-
ких работ, рассмотрели инноваци-
онные методы, риски, возможности 
снижения трудозатрат и особенно-
сти применения СИЗ.

Обсуждение прошло в соответ-
ствии с принципами, заданными 
в приветствии представителей ор-
ганизаторов. В частности, Генераль-
ный директор Объединения РаЭл 
Аркадий Замосковный уточнил, 
что в число задач круглого стола 
не входит продвижение конкретных 
технологий по работе под напряже-
нием, а также реклама производите-
лей соответствующих СИЗ. Напро-
тив, цель мероприятия – познако-
мить заинтересованную аудиторию 
с имеющимися направлениями вы-
полнения работ под напряжением, 
провести всестороннее экспертное 
обсуждение целесообразности и ре-
альности повсеместного внедрения 
таких технологий либо убедиться 
в преждевременности их широкого 
распространения.

В ходе круглого стола приглашен-
ные эксперты прокомментировали 
вопросы безопасности выполнения 
работ без отключения оборудова-
ния, потребности в изменениях 
законодательства по охране труда 
и снижения производственного 
травматизма в электроэнергетике.

Подводя итоги, участники выска-
зали высокую оценку содержатель-
ности и полезности проведенной 
дискуссии и зафиксировали кон-
кретные договоренности по даль-
нейшему изучению и продвижению 
передовых практик и технологий 
в сфере организации работ в элек-
троэнергетике, в том числе работ 
под напряжением.

роль кадровой 
и социальной 
политики высока
Независимая оценка квалифи-
каций в электроэнергетике стала 
одной из центральных тем кон-
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Кадровые вопросы – в центре внимания
ференции «Роль кадровой и со-
циальной политики отраслевых 
компаний в развитии энергетики 
России», которая прошла 25-27 
апреля в рамках Российского меж-
дународного энергетического фо-
рума в Санкт-Петербурге. По при-
глашению Минэнерго России мо-
дераторами панельной сессии, 
посвященной тематике професси-
ональных квалификаций, стали: 
заместитель Председателя На-
ционального совета при Пре-
зиденте РФ по профессиональ-
ным квалификациям Федор 
Прокопов и Председатель Совета 
по профессиональным квали-
фикациям в электроэнергетике 
Аркадий Замосковный.

Участники панельной сессии рас-
смотрели вопросы развития отрас-
левой системы профквалификаций, 
механизмы формирования систе-
мы независимой оценки квалифи-
каций в электроэнергетике, а также 
опыт смежных отраслей (химия, 
нефтегазовый сектор, нанотехноло-
гии) в реализации Федерального за-
кона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О не-
зависимой оценке квалификации».

Во второй и третий день Кадро-
вой конференции прозвучала це-
лая серия докладов об актуальных 
направлениях реализации кадро-
вой политики крупнейшими рабо-
тодателями отрасли, интересных 
практиках и находках в сфере при-
влечения и удержания квалифици-
рованного персонала.

По итогам конференции состо-
ялось награждение победителей 
Конкурса «Лучшая социально ори-
ентированная компания в электро-
энергетике». В числе победителей 
– ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Тюмень-
энерго», ПАО «Энел Россия», ряд 
филиалов ПАО «РусГидро». Гран-
при Конкурса удостоена компания 
ПАО «Россети».

По мнению Генерального ди-
ректора Объединения РаЭл 
Аркадия Замосковного, состо-
явшийся в ходе Кадровой конфе-
ренции обмен опытом ведущих 
эйчаров отрасли представляет не-
сомненный интерес: «Конечно же, 
будучи перегружены повседнев-
ной текучкой, представители ка-
дровых служб зачастую неохот-
но выбираются на разного рода 
конференции и общеотраслевые 
мероприятия. Но я уверен, что, 
уже оказавшись на конференции, 
многие из них должны с удоволь-
ствием использовать возможности 
обсуждения актуальных проблем 
и обмена опытом. И в этом смысле 
мы все должны быть признатель-
ны коллегам из Минэнерго, кото-
рые по собственной инициативе 
и в интересах отрасли предпри-
нимают усилия по организации 
и проведению такого рода меро-
приятий, делают все возможное 
для максимизации их полезности. 
Со своей стороны, мы были рады 
оказать поддержку проведению 
такого мероприятия и, в частно-
сти, выступить в качестве соор-
ганизаторов одной из ключевых 
панельных дискуссий».

Елена ВОСКАНЯН

По территории Москвы и Подмо-
сковья 21 апреля прошел мощный 
грозовой фронт с сильным лив-
нем и порывами ветра до 25 м / с.

Но даже в самый пик стихийного бед-
ствия энергетики ПАО «Московская 
объединенная электросетевая ком-

пания» обеспечили бесперебойное электро-

снабжение столицы. Это удалось благодаря 
надежному функционированию высоко-
вольтной сети 110-220 кВ и высоковольтных 
питающих центров Москвы.

Не менее сильному удару непогоды под-
верглась Новая Москва. Порывистый ветер 
с ливнем стал причиной падения деревьев 
и обрыва линий электропередачи. В опе-
ративном порядке от передвижных элек-
тростанций были запитаны все социально 

значимые объекты. Всего одна ночь потре-
бовалась энергетикам ПАО «МОЭСК», что-
бы восстановить нарушенное штормовым 
циклоном электроснабжение потребителей 
по линиям электропередачи 6-10 кВ.

В Подмосковье больше других от удара 
стихии пострадали север и запад, особенно 
Клинский, Дмитровский, Солнечногорский, 
Наро-Фоминский, Истринский, Рузский 
и Можайский районы.

В круглосуточном режиме аварийно-вос-
становительные бригады МОЭСК сражались 
с последствиями стихии. Порой – в прямом 
смысле этого слова: на некоторых участках 
порывы ветра достигали такой силы, что пре-
пятствовали проведению работ на высоте. 
За сутки было восстановлено более 160 по-
врежденных ураганным ветром и упавшими 
деревьями опор, с проводов снято 1430 по-
валенных деревьев.

В работах по ликвидации последствий не-
погоды на территории Новой Москвы и Мо-
сковской области участвовали более 280 
бригад в составе 1052 человек и 415 единиц 
спецтехники. Оперативная подача электро-
энергии, в том числе на социально значимые 
объекты, обеспечивалась при помощи 102 
передвижных электростанций суммарной 
мощностью 39,2 МВт.

Анатолий НЕСТЕРОВ

АО «Системный оператор Еди-
ной энергетической системы», 
ПАО «Якутскэнерго» и Филиал 
ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Востока 
успешно провели натурный экс-
перимент, доказавший возмож-
ность восстановления электро-
снабжения потребителей Цен-
трального энергорайона Якутии 
от Объединенной энергосистемы 
Востока путем переноса точки 
раздела между ними.

Эксперимент проводился по инициа-
тиве ПАО «Якутскэнерго» по согласо-
ванию с АО «СО ЕЭС» и по решению 

Штаба по обеспечению безопасности элек-
троснабжения Республики Саха (Якутия). 
Целью эксперимента стала отработка дей-
ствий диспетчерского и оперативного персо-
нала при восстановлении электроснабжения 
расположенных на правом берегу реки Лены 
улусов (районов) в Центральном энергорай-
оне Якутской энергосистемы от ОЭС Востока 
по кабельно-воздушной линии (КВЛ) 220 кВ 
Нижний Куранах – Майя.

Специалистами филиалов АО «СО ЕЭС» 
Объединенное управление энергосисте-
мы Востока (ОДУ Востока), Региональное 

диспетчерское управление энергосистемы 
Амурской области (Амурское РДУ) при уча-
стии специалистов филиала АО «СО ЕЭС» 
Региональное диспетчерское управление 
Республики Саха (Якутия) (Якутское РДУ) 
и ПАО «Якутскэнерго» разработана Програм-
ма, определены требования к параметрам 
электроэнергетического режима ОЭС Восто-
ка и ЦЭР Якутской энергосистемы и созданы 
схемно-режимные условия для питания на-
грузки ЦЭР от ОЭС Востока. Управление пе-
реключениями осуществлялось по командам 
диспетчерского персонала Амурского РДУ 
и Департамента технологического управле-
ния ПАО «Якутскэнерго».

В ходе длившегося свыше 21 часа экспе-
римента точка раздела между ОЭС Восто-
ка и ЦЭР энергосистемы Республики Саха 
(Якутия) была успешно перенесена в глуби-
ну Центрального энергорайона, вследствие 
чего часть потребителей Якутии получила 
электроэнергию от ОЭС Востока. Макси-
мальное мгновенное значение величины 
перетока мощности достигло 70 МВт, всего 
потребителям в центральной части Яку-
тии было передано свыше миллиона кВт-ч 
электроэнергии.

«Полученные результаты подтвердили воз-
можность восстановления электроснабжения 
заречных улусов в Центральном энергорайо-
не Якутской энергосистемы от ОЭС Востока 
в случае аварий на генерирующем оборудо-

вании этого энергорайона. Также в ходе экс-
перимента были получены данные, анализ 
которых позволит разработать мероприятия 
по оптимизации процесса переключений 
и сокращения времени перерыва в электро-
снабжении потребителей при переносе точки 
раздела между ЦЭР и ОЭС Востока», – отме-
тила директор по управлению режимами 
– главный диспетчер ОДУ Востока Ната-
лья Кузнецова.

В настоящее время Западный и Цен-
тральный энергорайоны энергосистемы 
Республики Саха (Якутия) с суммарной 
установленной мощностью электростан-
ций 1,5 ГВт функционируют изолированно 
от ЕЭС России, и оперативно-диспетчер-
ское управление на их территории осу-
ществляет ПАО «Якутскэнерго». В 2016 г. 
в рамках подготовки к осуществлению 
оперативно-диспетчерского управления 
энергосистемой Республики Саха (Якутия) 
в составе Западного и Центрального энер-
горайонов и организации присоединения 
этих энергорайонов к 2-й синхронной зоне 
ЕЭС России – ОЭС Востока – был создан Фи-
лиал АО «СО ЕЭС» Якутское РДУ. Принятие 
им функций оперативно-диспетчерско-
го управления на территории Западного 
и Центрального энергорайонов Якутской 
энергосистемы будет осуществлено после 
внесения правительством РФ соответству-
ющих изменений в нормативно-правовые 
документы и исключения Якутской энерго-
системы из перечня изолированных.

Игорь ГЛЕБОВ

В Красноярске энергетики ве-
дут подготовку к зимней Уни-
версиаде-2019. Для бесперебой-
ного энергоснабжения МРСК 
Сибири проводит целый ком-
плекс мероприятий.

В настоящее время ремонтируют 12 
имеющихся подстанций и строится 
одна новая. В 2018 г. компанией МРСК 

Сибири планирует выделить на эти цели 
4 млрд руб. 4 мая ход работ на десяти энер-
гетических объектах проинспектировал ге-
неральный директор МРСК Сибири Ви-
талий Иванов.

В ходе проверки было отмечено, что ра-
боты на 12 подстанциях идут быстрее, 
чем запланировано. Это позволит увеличить 
энергомощности Красноярска на 100 МВт. 
Для сравнения, одна девятиэтажка потре-
бляет 3-4 МВт электроэнергии.

Как рассказал Виталий Иванов, осенью 
этого года завершается строительство под-
станции «Озерная» в микрорайоне Бугач, 
которая обеспечит мощностями микрорайон 
мясокомбината.

«Когда мы говорим о подготовке к Уни-
версиаде-2019, мы говорим не только о тех 
подстанциях, которые питают спортивные 
объекты, но и о тех, которые питают со-
циальные объекты, в частности больницы, 

а также места проживания и питания, – от-
метил он. – С Универсиадой в Красноярске 
связаны такие подстанции, как «Белые Росы» 
на острове Отдыха и «Молодежная» в центре 
города. Они надежно снабдят электроэнер-
гией и спортивные объекты, и жилые дома. 
Кроме того, этим летом компания заканчи-
вает реконструкцию кабельных линий – это 
500 миллионов рублей».

В этом году МРСК Сибири уже ввела в экс-
плуатацию подстанцию «Белые Росы» 110 кВ 
на острове Отдыха, а также цифровую под-
станцию им. Сморгунова в Емельяновском 
районе.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Энергетики готовятся к Универсиаде

Столичные 
энергетики 
одержали победу 
над стихией

Якутский эксперимент
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По словам энергетиков, та-
кое оборудование не про-
сто расширяет возможно-

сти эксплуатационного персонала, 
а является частью нового подхо-
да к обслуживанию и ремонтам 
в электросетевом комплексе.

Минувшей зимой энергетики 
сразу в нескольких регионах от-
ветственности стали использо-
вать беспилотники по ряду на-

в Карелии бизнес и власть 
синхронизировали 
инвестиционные планы

В решении актуальных задач 
по улучшению инвестици-
онного климата в респу-

блике непосредственное участие 
принимают аппарат полномочно-
го представителя президента РФ 
в Северо-Западном федеральном 
округе, правительство Республики 
Карелия, Стратегическое партнер-
ство «Северо-Запад» и крупные ин-
фраструктурные компании. Одним 
из организаторов конференции 
выступила МРСК Северо-Запада.

Генеральный директор МРСК 
Северо-Запада Александр Летя-
гин (на фото) акцентировал вни-
мание участников мероприятия 
на роли электросетевого предпри-
ятия в развитии бизнеса и привле-
чении инвестиций в регион, по его 
словам, на протяжении многих 
лет энергокомпания реализует 
комплекс мер по упрощению про-
цедуры технологического присо-
единения как для населения, так 
и для малого и среднего предпри-
нимательства и крупных промыш-
ленных предприятий.

Как отметил глава МРСК Северо-
Запада, с каждым годом компания 
развивает интерактивные сервисы, 
повышает качество обслуживания 
потребителей в очной и заочной 
формах. Быстро и качественно – 
главные ориентиры в работе с же-
лающими подключиться к элек-
тросетям в одном из семи регио-
нов присутствия компании, в том 
числе и в Республике Карелия.

Традиционно в рамках реги-
ональных энергетических кон-
ференций МРСК Северо-Запада 
и заинтересованные инвесторы 
скрепляют свои намерения подпи-
санием соглашений. Результатом 

нынешней конференции в Каре-
лии стало подписание трех инве-
стиционных соглашений и девяти 
соглашений о намерениях на об-
щую мощность порядка 19 МВт.

«Это высокий уровень, – подчер-
кнул Александр Летягин. – Уверен, 
все соглашения в ближайшие сроки 
станут договорами о технологиче-
ском присоединении, и мы будем 
вместе с инвесторами реализовы-
вать данные проекты, наша энер-
гокомпания окажет в этом макси-
мальную поддержку».

Среди подписавших соглашения 
с МРСК Северо-Запада такие круп-
ные предприятия, как «Русский 
Лесной Альянс», «Аэропорт «Пе-
трозаводск», «Рыботорговая сеть», 
«Логистическая компания «Берег».

Еще одно важное для Карелии 
соглашение о сотрудничестве 
в области реализации мероприя-
тий в электросетевом комплексе 
на ближайшие два года подписа-
ли генеральный директор Кор-
порации развития республики 
Юрий Савельев и заместитель 
директора по развитию и реа-
лизации услуг филиала МРСК 
Северо-Запада «Карелэнерго» 
Алексей Селютин.

«Подписание этого соглашения 
для нас очень важно, так как позво-
лит Корпорации согласовывать ин-
вестиционные планы и планы раз-
вития энергетической инфраструк-
туры. Документом предусмотрены 
меры по сопровождению и под-
держке инвестпроектов, реализу-
ющихся филиалом «Карелэнерго». 
Соглашение позволит нам обме-
ниваться информацией по техни-
ческим возможностям подключе-
ния и реализации инвестпроектов 

на конкретной территории», – от-
метил Юрий Савельев.

В ходе конференции Александр 
Летягин ответил на вопросы о пла-
нируемых инвестициях компании 
в энергетическую инфраструктуру 
Республики Карелия. В частности, 
инвестиционная программа фи-
лиала «Карелэнерго» на 2018 г. со-
ставляет более 600 млн руб.

Кроме этого, в Карелии начата 
реализация проекта по расшире-
нию современной автоматизиро-
ванной системы коммерческого 
учета электроэнергии. Проект 
предусматривает установку ин-
теллектуальных приборов учета 
потребления энергоресурсов. Уста-
новка «умных счетчиков» будет 
производиться за счет частных 
инвестиций. Филиал «Карелэнер-
го» уже заключил договор (энер-
госервисный контракт) с внеш-
ним инвестором на сумму более 
550 млн руб.

«Это те инвестиции, которые мы 
вложим в республику», – резюми-
ровал Александр Летягин.

Подводя итоги, генеральный 
директор МРСК Северо-Запада 
поблагодарил помощника пол-
номочного представителя пре-
зидента в СЗФО Евгения Кар-
пичева, главу Карелии Артура 
Парфенчикова и правительство 
республики, исполнительно-
го директора Стратегического 
партнерства «Северо-Запад» 
Алексея Багарякова, депутата 
Законодательного Собрания 
Республики Карелия Леонида 
Лиминчука за помощь в органи-
зации и проведении Региональной 
инвестиционной энергетической 
конференции в Петрозаводске.

Квадрокоптеры 
на службе 
энергетиков

правлений работы. С помощью 
беспилотников были сделаны об-
леты воздушных линий 35-110 кВ 
для определения объемов расчист-
ки и расширения просек, опера-
тивный поиск мест повреждения 
в ходе восстановительных работ 
в Республике Карелия, в Псковской 
и Мурманской областях. Аэроска-
нирование линий в Мурманской 
области и Республике Коми и кон-

троль строительства подстанций 
и ЛЭП для инфраструктуры стро-
ящейся трассы Москва – Санкт-
Петербург также подтвердили эф-
фективность применения различ-
ных типов БПЛА.

Квадрокоптеры из новой партии 
способны вести высококачествен-
ную фото- и видеосъемку, находясь 
в полете до 30 мин. на удалении 
до 5 км от оператора. В производ-

ственных отделениях МРСК Се-
веро-Запада они будут использо-
ваться, в первую очередь, для ава-
рийно-восстановительных работ, 
когда после массовых аварийных 
отключений электросетевых объ-
ектов в результате неблагоприят-
ных метеорологических явлений 
(ураган, шквалистый ветер, снего-
пад, гроза, «ледяной дождь» и т. д.) 
необходимо в сжатые сроки орга-
низовать внеочередные осмотры 
большого количества протяжен-
ных линий.

Как правило, такие осмотры тре-
буют больших временных и трудо-
вых затрат, когда нужно опреде-
лить места падения деревьев и ве-
ток на провода, сильных провисов 
провода и грозотроса, наклонен-
ных и поврежденных опор, найти 
угрожающие падением на провода 
деревья, оценить размер ущерба 
и объемы повреждений, опреде-
лить пути подъезда и ориенти-
ровочное время восстановления. 
Добавим, что значительная часть 
ВЛ в зоне ответственности МРСК 
Северо-Запада проходит в трудно-
доступной местности, что требует 
применения специальной техни-
ки и увеличивает время осмотров.

Обученные операторы БПЛА 
помогут выполнять часть данных 
работ, существенно повышая про-
изводительность труда эксплуа-
тационного персонала, уменьшая 
долю аварийно-восстановитель-
ных бригад, занятых в проведении 
обходов ВЛ. Применение БПЛА 
обеспечит сокращение времени 
поиска повреждений и длитель-
ность отключения потребителей.

Полученная в результате обле-
тов информация позволит опе-
ративно реагировать на выяв-
ленные дефекты оборудования, 
а со временем и перейти на пла-
нирование работ по ремонту 
и обслуживанию объектов исходя 
из их фактического технического 
состояния.

Использование БПЛА также мо-
жет частично заменить верховые 
осмотры, когда линия выводится 
в ремонт и персонал поочередно 
поднимается на каждую опору 
для проведения осмотра и отыска-
ния дефектов. Беспилотники дан-
ного типа могут быть задейство-
ваны в качестве дополнительного 
оборудования наземных бригад 
и использоваться для обследова-
ния отдельных труднодоступных 
опор и пролетов и возможность 
подъезда к ним, а также для ос-
мотра некоторых элементов ЛЭП 
под углом зрения, недоступным 
с земли.

Энергетики отмечают, что суще-
ственно бы упростило и повысило 
эффективность применения БПЛА 
постоянно действующее на зако-
нодательном уровне разрешение 
на полеты над ЛЭП в пределах ох-
ранных зон на высоте до 100 ме-
тров, где запрещены полеты пило-
тируемых летательных аппаратов 
всех видов и нет угрозы их без-
опасности. В настоящее время по-
леты необходимо согласовывать 
с Росавиацией с соблюдением всех 
регламентов.

Материалы подготовил 
Владимир НЕСТЕРОВ

В апреле в Петрозаводске состоялась Региональ-
ная инвестиционная энергетическая конференция, 
в рамках которой представители бизнес-сообщества 
и органов власти обсудили инвестиционные планы 
развития энергетической, транспортной и инженер-
ной инфраструктуры Карелии.

В распоряжение специалистов МРСК Северо-Запада (входит в ГК ПАО «Россети») 
поступили 26 беспилотных летательных аппаратов – квадрокоптеров (БПЛА).
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Материалы раздела подготовил Антон КАНАРЕЙКИН
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Об этом говорится в указе, 
опубликованном на офи-
циальном портале право-

вой информации. Согласно до-
кументу, президент разрешил 
провести допэмиссию, обеспе-
чив долю РФ в уставном капита-
ле «в размере не менее 60,56 %». 
Кроме того, он постановил при-
нять предложения правитель-
ства РФ о внесении в уставный 
капитал компании до 13 млрд руб. 
«за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета в порядке 
оплаты размещаемых… дополни-
тельных акций».

Впоследствии «РусГидро» вне-
сет эти средства в уставный ка-
питал дочернего «Чукотэнерго» 
для финансирования строитель-
ства двух воздушных линий элек-

тропередачи Певек – Билибино 
на Чукотке, говорится в указе 
президента.

По состоянию на конец 2017 г. 
60,56 % акционерного капитала 
«РусГидро» принадлежит госу-
дарству в лице Росимущества, 
13,3 % банку ВТБ, 26,1 % – прочим 
акционерам.

Глава «РусГидро» Николай 
Шульгинов (на фото) в декабре 
в ходе дня инвестора и аналити-
ка говорил, что компания в тече-
ние нескольких лет может прове-
сти допэмиссию акций объемом 
13−14 миллиардов рублей. Он от-
мечал, что привлечение средств 
необходимо для финансирования 
инвестпрограммы, в первую оче-
редь для строительства ЛЭП Певек 
– Билибино на Чукотке.

Минэнерго РФ считает, 
что Уральскому турбин-
ному заводу (УТЗ) группы 
«Ренова» в связи с санк-
циями США нужны меры 
поддержки, в том числе 
преференции по закупке 
его продукции.

Такую точку зрения озвучил 
замминистра энергетики 
Андрей Черезов (на фото). 

Ранее сообщалось, что «Ренова» 
направила в правительство об-
ширный список мер поддержки 
для своих активов. В частности, 
речь шла о мерах поддержки УТЗ: 
заградительные пошлины на обо-
рудование конкурентов, гаранти-
рованные контракты на поставки 
(например, на «силовой остров» 
для мусоро сжигательных ТЭС «Ро-
стеха», турбины для атомных ле-
доколов, две паровые турбины 
для Амурской ТЭС «Газпром энер-
гохолдинга», турбины для Кубы, 
Ирана и Индии).

На вопрос о том, как оценива-
ются предложенные меры, госпо-
дин Черезов ответил: «Правильно. 
Завод за последние годы сильно 
модернизировался, я был на этом 
заводе. Чтобы он продолжал даль-
ше развиваться, необходимо не-

сколько моментов. Первое – это 
поддержка в части уже правитель-
ства РФ, какие-то преференции за-
купочные чтобы компании имели 
на нашем рынке».

«Проблема в том, что иностран-
ные производители осознанно за-
ходят на наш рынок с ценой ниже, 
чем та продукция, которую наши 
заводы могут на себестоимость 
выпускать. За счет этого получает-
ся, что мы неконкурентоспособны 
в рамках конкурсных процедур, 
которые проводятся компаниями. 

Чтобы это исключить, нужно 
просто вернуться к старой версии, 
когда российские производители 
имели преференции: даже если 
цена на их оборудование была 
дороже на 15 %, то это позволяло 
приобретать. В приоритете были 
именно российские производите-
ли. Наверное, надо к этому при-
ходить уже», – пояснил Андрей 
Черезов.

Новые электростанции стро-
ятся в рамках договоров 
предоставления мощности 

(ДПМ), которые гарантируют ин-
вестору окупаемость инвестиций, 
но за просрочки вводов по ним 
начисляются штрафы. Ранее 
«Квадра» уже переносила сроки 
запусков энергообъектов по ДПМ.

Напомним, что в 2016 г. энерго-
компания не успевала запустить 
вовремя четыре энергоблока 
по ДПМ на Курской ТЭЦ-1, Воро-
нежской ТЭЦ, Дягилевской ТЭЦ 
и Алексинской ТЭЦ. В сентябре 
2016 г. накопленные штрафы ком-
пании за просрочку превышали 
1,5 млрд руб. Однако «Квадре» 
удалось договориться с участ-
никами энергорынка об отмене 
ДПМ на Курской ТЭЦ-1 и о пере-
носе сроков ввода по остальным 
блокам.

Согласно решению наблюда-
тельного совета ассоциации «НП 
«Совета рынка», энергоблок Дяги-
левской ТЭЦ не штрафовался с 1 
июля 2014 года по 31 марта 2017 г. 
(был запущен в феврале), энерго-
блок Алексинской ТЭЦ – с 1 мая 
2015 по 30 сентября 2017 г., энер-
гоблок Воронежской ТЭЦ-1 – с 1 
января 2016 по 30 сентября 2018 г.

Однако в октябре 2017 г. наблю-
дательный совет зафиксировал 
новый факт просрочки Алексин-
ской ТЭЦ. Как заявили в пресс-
службе «Квадры», в этот раз запуск 
был перенесен на срок не позднее 
первого квартала 2018 года. Расчет 
штрафа за просрочку пуска с на-
чала октября и до конца 2017 г. 
будет произведен в апреле-июне 
2018 г., отмечает «Квадра» в отче-
те. Сама компания оценила этот 
штраф в 123 млн руб.

ФАС в суде ходатайствовала об объ-
единении дел, поскольку в обоих 
делах оспаривается одно решение 
ведомства, ее поддерживало Со-
общество потребителей энергии. 
При этом «Юнипро», «Системный 
оператор» и Минэнерго, которое 
выступает третьим лицом по делу, 
выступали против объединения дел.

«Дело в том, что Арбитражный 
процессуальный кодекс не пред-
усматривает возможности объ-
единения дел, в которых разный 
субъектный состав, то есть разные 
лица участвуют в этих делах. В на-
ших делах субъектный состав раз-
личался. Кроме того, по каждому 
из дел имелся разный предмет, 
требования. И мы, и «Системный 
оператор» оспаривали разные об-
стоятельства», – заявил старший 
юрист White&Case Антон Васин, 
который представлял интересы 
энергокомпании в суде.

«Само по себе объединение 
дел не хорошо и не плохо. Мы 
лишь обращали внимание суда 
на то, что у этих дел разный пред-
мет и каждый суд, рассматривая 
свою сферу, так или иначе шел бы 
к справедливому и объективно-

му результату. Объединение дел, 
очевидно, усложняет задачу суда, 
судье будет сложнее разбираться», 
– добавил он.

В конце января ФАС признала 
«Юнипро» и «Системного опера-
тора» (диспетчер энергосистемы) 
нарушившими закон о защите кон-
куренции. По данным ФАС, энер-
гокомпания в октябре 2015 года 
ввела в эксплуатацию в рамках 
договора предоставления мощно-
сти (ДПМ) третий энергоблок Бере-
зовской ГРЭС. В феврале 2016 года 
на этом блоке произошла крупная 
авария, после чего начался вне-
плановый ремонт. Поставки мощ-
ности прекратились, но «Юнипро» 
получало плату за нее в течение 
девяти месяцев – 950 миллионов 
рублей. Таким образом, потребите-
ли оплачивали мощность, которая 
не поставлялась, полагает ФАС. Ан-
тон Васин подчеркнул, что деньги 
компания получала в «строгом со-
ответствии с законом».

«Юнипро» 28 марта обратилось 
в Арбитражный суд Москвы с ис-
ковым заявлением о признании 
недействительным и отмене ре-
шения ФАС.

Пао «россети»
в 2018 г. надеется на решение 
вопроса по возможной переда-
че холдингу сетей оборонного 
комплекса, заявил глава элек-
тросетевой компании Павел 
Ливинский.

«Оценку делаем активов, 
как будет, сядем с Минобороны 
и окончательно договоримся, 
я надеюсь», – заявил господин 
Ливинский.

«В этом году, я думаю, сдела-
ем. Обязаны сделать, это наши 
пожелания», – сказал глава Рос-
сетей, уточнив, что сети предла-
гается забрать в счет долга.

Напомним, что в прошлом 
году Минэнерго РФ сообщало, 
что поддерживает инициативу 
«Россетей» получить в собствен-
ность электросетевые активы 
«Оборонэнерго» за долги.

Чистая прибыль 
«россетей»
по РСБУ в первом квартале 
2018 г. составила 21,532 млрд руб. 
против убытка почти в 24,5 млрд 
руб. годом ранее, следует из от-
чета компании. Выручка за этот 
период снизилась на 31,4 % – 
до 626,052 млн руб. Валовой 
убыток составил 358,136 млн руб. 
против прибыли 40,638 млн руб. 
годом ранее.

«Рост прибыли обусловлен ро-
стом стоимости акций дочерних 
обществ компании «Россети», 
находящихся на балансе обще-
ства, что, в свою очередь, связа-
но с повышением финансовой 
устойчивости «дочек» и ростом 
их капитализации», – сообщает 
пресс-служба компании.

Себестоимость продаж вырос-
ла на 12,8 %, составив 984,188 млн 
руб. Прибыль до налогообложе-
ния достигла 21,662 млрд руб. 
против убытка 24,297 млрд го-
дом ранее.

в Пао «Фортум»
чистая прибыль по МСФО в 2017 г. 
выросла на 15,5 % по сравне-
нию с 2016 г. – до 13,5 млрд руб., 
следует из отчета компании.

Выручка от реализации вы-
росла на 10,2 % и составила 
72,9 млрд руб. Операционная 
прибыль увеличилась на 25,2 % 
– до 21 млрд руб. Базовая и раз-
водненная прибыль на акцию 
выросла на 15,5 % – до 15,38 руб.

Расходы на топливо, элек-
троэнергию и тепло составили 
31,9 млрд руб., увеличившись 
на 4,6 %. Амортизация выросла 
на 4,7 %, до 7,3 млрд руб. Рас-
ходы на персонал увеличились 
на 1,1 %, составив 4,878 млрд руб.

Активы компании выросли 
на 12,9 % и составили 191 млрд 
руб. Долгосрочные обязатель-
ства увеличились на 10,2 % – 
до 66,9 млрд руб., краткосрочные 
– на 25,7 %, до 9,3 млрд руб.

Минэнерго рФ считает, 
что турбинному заводу 
«реновы» нужны преференции

дела «системного оператора» 
и «Юнипро» к Фас объединили
Арбитражный суд Москвы объединил дела по искам 
«Юнипро» и «Системного оператора» (диспетчер 
энергосистемы), которые оспаривают решение Феде-
ральной антимонопольной службы (ФАС).

«Квадра» опять 
переносит сроки запуска 
энергоблоков по дПМ
«Квадра» вновь корректирует сроки запуска новых 
энергоблоков, компания рассчитывает ввести в экс-
плуатацию Алексинскую ТЭЦ во втором квартале 
2018 г., Воронежскую ТЭЦ-1 – в первом квартале 
2019 г., говорится в отчете компании за 2017 г.

путин разрешил 
докапитализацию 
«русгидро» из бюджета

Президент Владимир Путин разрешил увеличить 
уставный капитал «РусГидро» в 2018−2020 гг. на сум-
му до 13 млрд руб. за счет федерального бюджета 
с обеспечением доли РФ не ниже текущих 60,56 %.
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Европейские аналитики 
опубликовали рекорд-
ные цифры по экспорту 
древесных топливных 
гранул из России в Евро-
пейский Союз.

По данным Евростата, 
в 2017 г. в Европу было 
ввезено 1,4 млн тонн пел-

лет из России, что на 25 % больше, 
чем годом ранее.

Кроме того, порядка 120-150  
тыс. тонн гранул ежегодно экс-
портируется российскими ком-
паниями в Южную Корею.

Если вернуться к европейско-
му рынку пеллет, то большинство 
гранул, поставляемых из России 
в ЕС, распределяется среди дат-
ских потребителей: трейдинго-

вых компаний и крупных тепло-
электростанций.

Европейские аналитики связы-
вают рост объемов экспорта гра-
нул из России с возобновлением 
работы предприятий ООО «Вы-
боргская лесопромышленная кор-
порация» (завод в Ленинградской 
области мощностью 1 млн тонн 
пеллет в год). Кроме того, в 2017 г. 
в России (в Северо-Западном 
и Сибирском федеральных окру-
гах) открылось несколько круп-
ных биотопливных заводов, также 
почти на сто процентов ориен-
тированных на экспорт в Европу. 
Два этих фактора: возобновление 
активной работы ООО «ВЛК» и за-
пуск новых мощностей, и позво-
лили России увеличить экспорт 
пеллет в Европу.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

воронежский 
завод «сименс 
трансформаторы»
поставил 14 силовых трансфор-
маторов мощностью от 16 до 125 
МВА классом напряжения 330 кВ 
для Прегольской ТЭС мощностью 
456 МВт в Калининградской об-
ласти. Новый объект генерации 
входит в проект по строительству 
четырех тепловых электростан-
ций в Калининградской области 
общей мощностью 1 ГВт.

Оборудование ООО «Сименс 
Трансформаторы» спроектиро-
вано и произведено специаль-
но для новой подстанции стро-
ящейся электростанции. Пуск 
первого блока Прегольской ТЭС 
запланирован в конце текущего 
года, окончательный ввод в экс-
плуатацию планируется во вто-
ром квартале 2019-го. Предпо-
лагается, что новые источники 
генерации обеспечат энергобезо-
пасность Калининградской обла-
сти, а также повысят надежность 
энергоснабжения региона.

Генеральный директор 
ао «атомэнергомаш»
Андрей Никипелов встретился 
с главой Республики Карелия 
Артуром Парфенчиковым 
для обсуждения развития про-
изводственного комплекса «Пе-
трозаводскмаш». Речь шла об ор-
ганизации производства станин 
и выхода на экспортные постав-
ки станочного литья в рамках 
соглашения о сотрудничестве 
с международным концерном 
DMG-Mori, локализации произ-
водства элементов ветрогенера-
торов, разработке комплексных 
систем обращения с радиоактив-
ными отходами. Стороны рас-
смотрели реализацию данных 
проектов и возможные меры 
их поддержки со стороны адми-
нистрации Республики Карелия.

Компания  
«Первый инженер»
(входит в группу компаний ЛА-
НИТ) открыла новое производ-
ственно-монтажное подразде-
ление в Самаре. 

Основой площадки стало не-
большое самарское подразде-
ление компании, инженеры 
которого курировали монтаж 
и пусконаладку блоков конден-
сатоотвода, а также модерниза-
цию пароконденсатных систем 
на Куйбышевском нефтепере-
рабатывающем заводе. Теперь 
самарское подразделение рас-
ширено до полноценного произ-
водственно-монтажного центра.

«Первый инженер» – инжи-
ниринговая компания, специ-
ализирующаяся на организации 
энергетической инфраструктуры 
объектов заказчиков.

Проект осуществляется 
в интересах ООО «Газ-
пром добыча Ямбург». 

ОДК-ГТ поставит на месторож-
дение шесть энергетических га-
зотурбинных агрегатов ГТА-6РМ 
единичной мощностью 6 МВт 
с утилизационными теплообмен-
никами и комплектом станци-
онного оборудования. Электро-
станция собственных нужд мощ-
ностью 36 МВт предназначена 
для обеспечения электрической 
и тепловой энергией объектов 
инфраструктуры газоконденсат-
ного месторождения Каменно-
мысское-море.

В энергоблоках ГТА-6РМ ис-
пользуются двигатели ГТД-6РМ 
мощностью по 6 МВт разработ-
ки и производства ПАО «ОДК-
Сатурн» (входит в ОДК). Агрегаты 
выпускаются в блочно-контей-
нерном исполнении и способны 
работать на различных видах то-

плива, включая попутный нефтя-
ной и природный газ. Всего ОДК-
ГТ выпустило 83 данных агрегата.

Поставка ГТА-6РМ запланиро-
вана на 2025 г., агрегаты ОДК-ГТ 
выбраны комиссией ПАО «Газ-
пром» на этапе проектно-изыска-
тельских работ по газотурбинной 
электростанции. Это означает, 
что проектирование электро-
станции будет вестись с учетом 
оборудования ОДК-ГТ.

Каменномысское-море – га-
зовое месторождение, распо-
ложенное в акватории Обской 
губы между мысами Каменный 
и Парусный. Открыто в 2000 г. 
Месторождение по величине гео-
логических запасов газа относит-
ся к крупным месторождениям. 
По оценкам, его геологические 
запасы составляют 534,7 млрд ку-
бометров газа.

Игорь ГЛЕБОВ

Омское ЗАО «Завод «Сиб-
газстройдеталь» заклю-
чило пятилетний кон-
тракт с компанией Red 
Wind «РЭД ВИНД Б. В.» 
на производство каркаса 
гондолы ветроэнергети-
ческих установок.

Общий объем поставки обо-
рудования для ветроэнер-
гетики российского произ-

водства составит 388 комплектов.
По сообщению пресс-службы 

предприятия, «выпуск продук-
ции в рамках контракта обеспе-
чит заводу «Сибгазстройдеталь» 
гарантированные объемы произ-

водства, а также позволит внести 
значительный вклад в локализа-
цию производства высокотехноло-
гичной продукции на территории 
Российской Федерации и разви-
тие промышленного потенциала 
страны».

«Для компании «Сибгазстрой-
деталь», специализирующейся 
на выпуске соединительных дета-
лей трубопроводов для нефтяной, 
газовой и топливной промышлен-
ности, – это первый шаг по выхо-
ду на новый для нее рынок ветро -
энергетики», – отметил предсе-
датель совета директоров ЗАО 
«Завод «Сибгазстройдеталь» 
Арсений Футорян.

Анатолий НЕСТЕРОВ

Эти непрофильные для «Пе-
трозаводскмаша» изделия 
отвечают стратегическим 

целям «Росатома» – освоению про-
изводства новых продуктов, выхо-
дящих за пределы машинострое-
ния для атомной отрасли.

Детали экскаваторов – корпуса 
редукторов в сборе с крышками 
– отличаются большими габари-
тами: около 3,7 м в длину, 1,5 м 
в ширину и 2,7 м в высоту; общий 
вес комплекта – более 8 тонн. Пер-
выми были пущены в работу два 
типоразмера изделий.

«Это интересный для нашего 
предприятия заказ, он подходит 
под специфику нашего оборудова-
ния, которое может с высокой точ-
ностью обрабатывать крупногаба-
ритные детали сложной конфигура-
ции, – прокомментировал руково-
дитель направления департамен-
та продаж «Петрозаводскмаша» 
Егор Резников. – Важно, что это 
не единичные изделия, но мы уже 
вышли на серийное производство».

На сегодняшний день «Петроза-
водскмаш» отгрузил два комплек-

диверсификация на марше

в сибири произведут 
российские комплектующие 
для ветрогенераторов

Петрозаводский филиал АО «АЭМ-технологии» (вхо-
дит в «Атомэнергомаш» – машиностроительный 
дивизион ГК «Росатом») отгрузил детали гусеничных 
карьерных экскаваторов, изготовленные по договору 
с ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П. Г. Коробкова».

та корпусов редукторов с крышка-
ми двух типоразмеров – для экска-
ваторов ЭКГ-5 и ЭКГ-10. В работе 
– следующая спецификация за-
каза, по которой уже изготовлен 
и отгружен первый комплект кор-
пусов. Идут переговоры о дальней-
шем расширении сотрудничества, 
обсуждается вопрос комплект-
ного изготовления – со сборкой 
и сваркой.

Акционерное общество «АЭМ-
технологии», основанное в 2007 г. 
в структуре АО «Атомэнергомаш» 
– машиностроительного диви-
зиона госкорпорации «Росатом», 
в настоящее время является од-
ной из ведущих российских ком-
паний в области энергетического 
машиностроения, производителем 
основного комплекта оборудова-
ния реакторного зала АЭС. Кроме 
того, компания специализируется 
на производстве различного ко-
лонного, реакторного и теплооб-
менного оборудования для пере-
работки углеводородов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

одК поставит 
энергооборудование 
на месторождение 
Каменномысское-море
АО «ОДК-Газовые турбины» (ОДК-ГТ, входит в Объ-
единенную двигателестроительную корпорацию ГК 
«Ростех») поставит энергетические газотурбинные 
агрегаты для газотурбинной электростанции мощ-
ностью 36 МВт для обустройства газового место-
рождения Каменномысское-море.

евростат сообщил 
о рекордном экспорте 
российских пеллет
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возможность включения от не-
зависимого источника питания; 
адаптивность к схемам вторичных 
цепей; возможность функциони-
рования при пропадании опера-
тивного напряжения.

В состав выключателя ВВ-РА-10 
входит высоковольтный выключа-
тель и блок управления.

Основные характеристики ВВ-
РА-10:
• номинальное напряжение – 6 

(10) кВ;
• наибольшее рабочее напряже-

ние – 7 (12) кВ;
• номинальная частота – 50 Гц;
• номинальный ток главных цепей 

– 1000 А;
• номинальный ток отключения – 

20 кА;
• ток термической стойкости (3с) 

– 20 кА;
• собственное время включения 

выключателя – не более 0,05 с;
• собственное время отключения 

выключателя – не более 0,02 с;
• номинальное напряжение опе-

ративного питания постоянно-
го и переменного тока (блоки 
управления: БУ-РА-02-110В-00 
(без ТТ) и БУ-РА-02-110В-01 
(с ТТ)), постоянного и перемен-
ного тока (блоки управления: 
БУ-РА-02-220В-00 (без ТТ) и БУ-
РА-02-220В-01 (с ТТ)) =110; ~120 
В; =220;~230 В;

• мощность, потребляемая от ис-
точника оперативного питания 
в процессе подготовки к вклю-
чению – не более 70 ВА;

• мощность, потребляемая от ис-
точника оперативного пита-
ния, в установившемся режиме 
– не более 10 ВА;

• механический ресурс главных 
контактов, циклов «В-О» – не ме-
нее 50 000;

• коммутационный ресурс циклов 
«В-О» при номинальном токе 
50 000; коммутационный ресурс 
циклов «В-О» при номинальном 
токе короткого замыкания – 100;

• межполюсное расстояние – 
от 170 мм;

• масса выключателя – не более 
50 кг.
Блок управления БУ-РА-02 ре-

шает такие задачи, как включение 

и выключения выключателя; бы-
стрый цикл АПВ О – 0,3 с– ВО – 20с 
– ВО; блокировка повторных вклю-
чений, когда команда включения 
продолжает оставаться поданной 
после включения выключателя; 
блокировка включения при нали-
чии команды отключения; трех-
кратное повторение команды 
на отключение в случае неис-

полнения операции выключате-
лем; контроль исправности цепи 
электромагнитов выключателя; 
сигнализация и индикация оши-
бок и неисправностей (как самого 
блока управления, так и выклю-
чателя) при работе выключателя 
с их идентификацией; управление 
скоростью подвижных контактов 
вакуумной камеры через интел-
лектуальное управление элек-
тромагнитами. Кроме того, блок 
управления может обеспечить то-
ковую подпитку от двух фаз транс-
форматоров тока защищаемого 
присоединения и обеспечивает 
включение от внешнего автоном-
ного источника питания напряже-
нием 12 В постоянного тока.

В список технических харак-
теристик БУ-РА-02 входят такие, 
как оперативное питание в диапа-
зоне напряжения оперативного пи-
тания в исполнении 220 В для пе-
ременного напряжения – 150-276 
В; для постоянного напряжения 
154-242 В. В диапазоне напряже-
ния оперативного питания в ис-
полнении 110 В: для переменного 
напряжения – 78-144 В; для по-
стоянного напряжения – 77-121 
В. Ток потребления по цепи пи-
тания при напряжении постоян-
ного тока 220 В: в режиме под-
готовки к включению – не более 
0,3 А; в установившемся режиме 
– не более 0,05 А. Ток потребления 
по цепи питания при напряжении 
постоянного тока 110 В: в режиме 
подготовки к включению – не бо-
лее 0,6 А; в установившемся режи-
ме – не более 0,1 А. Время подго-
товки к операции включения вы-
ключателя: после подачи оператив-
ного питания – не более 17 с; после 
предыдущей операции включения 
– не более 8 с. Время подготовки 
к операции отключения выключа-
теля после подачи напряжения пи-
тания – не более 0,3 с. Время под-
готовки к операции отключения 
выключателя после подачи тока 
не менее 4 А в одну из фаз токо-
вой подпитки – не более 0,3 с. Вре-
мя сохранения способности к вы-
полнению операции отключения 
после пропадания оперативного 
питания от напряжения 230 В пере-

менного тока (для исполнения 220 
В) – не более 8 с; от напряжения 
220 В постоянного тока (для испол-
нения 220 В) – не более 4 с; от на-
пряжения 110 В постоянного тока 
(для исполнения 110 В) – не более 
3 с. Диапазон напряжения питания 
от внешнего входа – 10-15 В.

Ирина КРИВОШАПКА
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Изделие ВВ-РА-10-20-1000-У2 
оснащено электромагнит-
ным приводом и магнит-

ной защелкой и предназначено 
для коммутации высоковольтных 
цепей трехфазного переменно-
го тока в номинальном режиме, 
а также для их автоматического 
отключения при коротких замыка-
ниях и перегрузках, возникающих 
в аварийных режимах.

Выключатель исполнен по гео-
метрии и размещению узлов при-
соединения и управления, а также 
содержит в своем составе дополни-
тельное опционное оборудование 
в виде комплектов для удобства 
встраивания, если заказчик пред-
почитает получить собственно вы-
ключатель с блоком управления.

выключатель с уникальными характеристиками

Инновационная разработка за-
щищена патентами РФ на изобре-
тение № 2545163 и № 2605938.

Выключатель ВВ-РА-10 обла-
дает множеством особенностей 
и преимуществ, таких, как работа 
в любом пространственном по-
ложении; высокий механический 
ресурс; рычажное ручное аварий-
ное отключение, механически раз-
вязанное с валом синхронизации; 
два варианта механического бло-

кирования; два указателя положе-
ния в разных плоскостях; два вала 
синхронизации; малые габариты 
и вес; высокая надежность отклю-
чения (приоритетность команды 
«ОТКЛ»); хорошая адаптивность 
для проектов модернизации и но-
вого строительства; малое время 
включения и отключения; малое 
энергопотребление; работа от по-
стоянного и переменного тока 
с подпиткой от токовых цепей; 

ЗАО «РАДИУС Автома-
тика» представило инно-
вационную разработку: 
выключатель вакуумный 
ВВ-РА-10-20-1000-У2 раз-
работки и производства 
ООО НПФ «РАДИУС» войдет 
во все комплектные распре-
делительные устройства 
внутренней установки номи-
нальным напряжением 6 (10) 
кВ трехфазного переменного 
тока частоты 50 Гц.
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И правительство, и Мин-
промторг РФ считают 
одной из важнейших задач 
при развитии возобновля-
емой энергетики в нашей 
стране локализацию про-
изводства.

При этом под локализацией 
понимается не только пере-
нос зарубежных технологий 

на территорию России и открытие 
новых производств ведущими ино-
странными вендорами, но и соз-
дание собственных производств 
и компетенций в этой области. 
Об особенностях локализации го-
ворили участники выставки-кон-
ференции Alternative Recourses of 
Word Energy Expo (ARWE-2018), 
которая прошла в апреле в Сочи. 
Мероприятие было организовано 
АО «Электрификация».

Запретить  
или создать условия?
– Российская Федерация, на мой 
взгляд, имеет серьезные преиму-
щества в области развития ВИЭ 
по сравнению с той же Европой, где 
возобновляемая энергетика разви-
валась ради самой возобновляемой 
энергетики, причем на основе не-
локализованных решений. В ре-
зультате доля ВИЭ в Европе сейчас 
приближается к 40 %, а европей-
ский потребитель, по сути, оплачи-
вает производство необходимого 
оборудования иностранными ком-
паниями. У нас в этой связи есть 
четкая позиция и понимание того, 
что развитие ВИЭ должно базиро-
ваться на основе локализованных 
производств, – заявил заместитель 
директора Департамента стан-
костроения и инвестиционного 
машиностроения Министерства 
промышленности и торговли 
России Олег Токарев. – Такой 
подход уже позволил создать про-

в россии нужна 
промышленная экосистема 
для ветроэнергетики

изводство фотоэлектрических мо-
дулей для солнечной генерации, 
которые занимают одну из лидиру-
ющих позиций в мировом масшта-
бе. Теперь предстоит разобраться, 
как транслировать этот опыт в ве-
троэнергетике. Перед нами два 
пути: запретительный – мы можем 
вообще запретить ввоз оборудо-
вания в Российскую Федерацию, 
вследствие чего инвесторы будут 
вынуждены заниматься локали-
зацией производства. Или можем 
создать условия для локализации 
именно с точки зрения трансфера 
технологий и встраивания в гло-
бальную цепочку поставщиков. 
Второй вариант считаю более эф-
фективным с точки зрения инте-
ресов самого государства – эконо-
мических, технологических и даже 
политических. Поэтому мы сегодня 
плотно работаем с такими ведущи-
ми мировыми производителями, 
как Vestas, Siemens Gamesa и рядом 
других компаний.

Генеральный директор под-
разделений Vestas Russia и Vestas 
Manufacturing Russia Кимал 
Юсупов напомнил, что, согласно 
требованиям государства по ло-
кализации на территории Россий-
ской Федерации производства обо-
рудования и решений для ветро-
энергетики, производитель должен 
выйти на показатель в 65 %. Vestas 
это не пугает, поскольку компания 
начинает реализацию специаль-
ного инвестиционного контракта 
по производству лопастей для ве-
трогенераторов в Ульяновской об-
ласти. Кроме того, партнеры Vestas 
в Ростовской области отвечают 
за производство башен ветроге-
нераторов, а партнеры в Нижнем 
Новгороде – гондол.

По словам спикера, это только 
первые шаги в части локализации, 
ведь компания ставит перед собой 
задачу по созданию на территории 
России некой промышленной эко-
системы, в рамках которой будет 
не просто произведен отбор ква-

лифицированных местных постав-
щиков, но и их обучение, и вывод 
на глобальные рынки. В то же вре-
мя есть хорошие примеры, когда 
глобальные партнеры Vestas при-
ходят вместе с компанией в стра-
ны локализации, привнося с со-
бой технологии и создавая новые 
рабочие места.

– Мы видим, что Минпромторг 
поддерживает нашу инициативу 
и содействует ее реализации. Это 
важно, поскольку есть время, что-
бы развернуть производство. Ком-
плексный долгосрочный подход 
позволяет нам быть уверенными, 
а самое главное – гарантировать 
нашему заказчику, что требования 
локализации, согласно норматив-
ной базе РФ, будут соблюдены, – 
подчеркнул господин Юсупов.

определенные 
опасения есть
В настоящее время на разных 
официальных площадках идут 
дискуссии о том, как дальше под-
держивать ВИЭ в целом и ветро-
энергетику в частности. При этом 
текущий механизм поддержки зе-
леной генерации направлен на то, 
чтобы генерирующие компании 
захотели войти в эту сферу. На базе 
данной программы поддержки уже 
работают Фортум, Enel, Росатом, 
которые не только развивают свои 
компетенции, но и дают возмож-
ность развиваться производителям 
и поставщикам.

– Возможно, в будущем эта про-
грамма примет несколько другой 
вид, и речь будет вестись, напри-
мер, о поддержке не генерирую-
щих компаний, а субпоставщиков 
через налоговые льготы и другие 
возможные меры стимулирова-
ния для снижения себестоимо-
сти продукции. В конце концов, 
речь идет о стоимости за кВт*ч, 
выработанном от возобновляе-
мых источников энергии. Конеч-
ный потребитель должен платить 

за это адекватную цену, – говорит 
представитель Vestas. – Одним 
из направлений поддержки, и это 
сейчас обсуждается, может быть 
развитие схемы поддержки произ-
водителя компонентов. Это важно 
не только с точки зрения работы 
в России, но и экспорта произ-
веденного здесь оборудования 
на другие рынки – в те же страны 
СНГ, Казахстан, Украину.

Олег Токарев заверил, что госу-
дарство уделяет большое внима-
ние развитию экспортного потен-
циала отрасли – соответствующие 
задачи поставлены руководством 
страны, и Минпромторг актив-
но работает в этом направлении. 
Но, с другой стороны, учитывая, 
что отечественная промышлен-
ность богата компетенциями, 
кадровым и технологическим по-
тенциалом, существует риск того, 
что иностранная компания, явля-
ющаяся держателем определенной 
технологии, может прийти на ка-
кой-либо завод с инициативой 
изготовления конкретных деталей 
для ветряков. Когда же регулятор 
признает, что эта деталь произ-
ведена в России, зарубежная ком-
пания уйдет с нашего рынка, и по-
лучится такая псевдолокализация. 
Вопрос в том, как этого избежать.

Кимал Юсупов в ответ заметил, 
что Vestas разделяет опасения го-
сударства, поэтому руководство 
компании предпринимает опреде-
ленные практические шаги в этой 
части. Так, совместно с «Роснано» 
разработана федеральная про-
грамма обучения.

выиграют обе стороны
Поддержал дискуссию директор 
по закупкам департаментов 
EM / PG / PS, Сименс Михаил Гав-
рилин, подчеркнув, что представ-
ляемая им компания имеет опыт 
в части локализации, есть уже вы-
работанный алгоритм, который 
и будет применяться в России 
с учетом местной специфики.

– Общая концепция у нас при-
нята. Из весомых компонентов 
мы не будем локализовывать ло-
пасти и наберем необходимые 65 % 
за счет других компонентов, в том 
числе таких сложных и ответствен-
ных, как генераторы, приводные 
валы, корпус ступицы и других. 
Рассчитываем, что поставщики, 
работающие в России, смогут по-
мочь в этом и не просто произве-
сти продукцию по нашему техни-
ческому заданию, нашим чертежа-
ми и конструкторским разработ-
кам, но и заменить стандартные 
европейские материалы отече-
ственными, которые будут в любом 
случае не ниже качеством, а может 
быть, даже более эффективными 
с точки зрения стоимости; и при-
внести какие-то свои идеи в наш 
продукт, – подчеркнул представи-
тель Сименс. – Мы ставим перед 
собой цель передать российским 
коллегам технологию производ-
ства. Не секрет, что одна из про-
блем некоторых поставщиков 
– эффективность производства, 
и мы хотим показать, как можно 
произвести тот же генератор, за-
трачивая наименьшее количество 
часов, и как, используя современ-
ные технологии, в конечном ито-
ге получить максимально эффек-
тивный продукт с точки зрения 
качества и максимально дешевый 

с точки зрения стоимости. Понят-
но, что процесс повышения ква-
лификации и наращивания ком-
петенций порой занимает годы, 
а мы сейчас поставлены в условия, 
когда у нас нет времени на раскач-
ку, нужно работать максимально 
быстро в этом направлении.

Спикер уточнил, что в России 
компания планирует сделать ак-
цент на детальном стоимостном 
анализе и оптимизации как самих 
процессов, так и себестоимости 
производимых компонентов.

– Даже при первом общении 
с локальными поставщиками ви-
дим их открытость: они показы-
вают свои достижения не только 
в плане технологий, но и раскры-
вают перед нами политику цено-
образования, давая возможность 
для совместного анализа и выявле-
ния слабых сторон, которые сегод-
ня есть в их производстве. Таким 
образом, можем посоветовать им, 
как сделать лучше, эффективнее 
и в итоге – выгоднее для всех нас. 
Благодаря такой стратегии вы-
игрывают обе стороны – и постав-
щики, и заказчик в нашем лице.

требуется  
серьезный подход
Директор по продажам ООО «ОМЗ-
Спецсталь» Никита Воронин сооб-
щил, что представляемая им ком-
пания заинтересована в освоении 
серийного производства валов 
для ветроустановок.

– Это направление для нас 
очень интересно, поскольку про-
веденный анализ данного рын-
ка подтверждает, что генерация 
на основе ВИЭ продолжит дина-
мично расти, – пояснил он.

CEO MEGAJOULE, господин 
Miguel de Vasconcelos Ferreira 
заявил, что российский рынок об-
ладает огромным потенциалом 
для развития ВИЭ, и многие ино-
странные компании хотели бы ра-
ботать в нашей стране, развивать 
новые партнерства. Однако, пре-
жде чем бросать все силы на разви-
тие ветроэнергетики, необходимо 
серьезно подойти к анализу ряда 
показателей. Так, по мнению экс-
перта, не последнюю роль играют 
изменения скорости ветра, кото-
рые порой незаметны обычному 
человеку, но при реализации про-
ектов в ветроэнергетике могут 
напрямую отразиться на доходе 
компании. Кроме того, посовето-
вал обратить внимание на вариа-
тивность ветра, проиллюстрировав 
это конкретным примером:

– У нас есть ферма в Португа-
лии, где установлены 20 ветряков 
суммарной мощностью 10 МВт. 
Расстояние от первого до послед-
него – всего два километра, но раз-
ница в производстве энергии 
от самого продуктивного до само-
го непродуктивного варьируется 
до 40 %. Это связано с особенно-
стями местности – ферма распо-
ложена на горе. Поэтому, считаю, 
при развитии ветроэнергетики 
нужно обсуждать не только прин-
ципы локализации и то, какую 
поддержку компании ждут от ре-
гулятора, но и смотреть, на каких 
территориях стоит делать ставку 
на ветроэнергетику, а где это бу-
дет бессмысленным вложением 
средств.

Елена ВОСКАНЯН
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Он сообщил, что «на 1 марта 
2018 года сварено 1859,6 
километра газопровода, 

уложено в траншею и засыпано 
более 1580,1 километра, что со-
ставляет около 73 % протяжен-
ности газопровода на участке 
от Чаяндинского месторождения 
до границы с КНР». По словам го-
сподина Маркелова, на 2019 г. 
запланировано только устранение 
технологических разрывов после 
проведения испытаний.

Виталий Маркелов напомнил, 
что в июле 2017 г. «Газпром» и Ки-
тайская национальная нефтега-
зовая корпорация (CNPC) подпи-
сали дополнительное соглашение 
к контракту, предусматривающее 
начало подачи природного газа 
в газотранспортную систему КНР 
с 20 декабря 2019 г. По его сло-
вам, «Сила Сибири» станет ос-
новной магистралью Якутского 
и Иркутского центров газодобычи 
для транспортировки газа россий-
ским потребителям и в Китай.

«Общая протяженность линей-
ной части магистрального га-

Компания «Нефтиса», 
входящая в состав Про-
мышленно-финансовой 
группы «САФМАР» Ми-
хаила Гуцериева, начи-
нает использовать ис-
кусственный интеллект 
для разработки нефтя-
ных месторождений.

По прогнозам специали-
стов, управление завод-
нением с помощью ис-

куственных нейронных сетей 
обеспечит прирост по базовой 
добыче нефти в 10-15 % и снизит 
операционную себестоимость 
на 10 %. Преимущества нейрон-
ных сетей заключаются в воз-
можности обрабатывать большой 
объем данных, работая с нели-
нейными взаимосвязями и изме-
няющимися условиями, а также 
в снижении вероятности ошибок 
из-за «человеческого фактора» 

при принятии управленческих 
решений.

В рамках проекта дочернее 
предприятие компании ООО 
«КанБайкал» совместно с сотруд-
никами Тюменского института 
нефти и газа приступили к вне-
дрению программного комплек-
са «Атлас-Управление заводне-
нием». Проект призван решить 
задачи оптимизации процесса 
закачки воды в пласт, увеличить 
добычу нефти и снизить эксплу-
атационные затраты.

АО «НК «Нефтиса» ведет гео-
логоразведочные работы и до-
бычу нефти на 109 лицензионных 
участках в семи регионах. Фонд 
действующих эксплуатацион-
ных скважин составляет 2,5 тыс., 
суммарные извлекаемые запасы 
нефти оцениваются в 346,09 млн 
тонн. Сегодня «Нефтиса» сосре-
доточена на развитии так назы-
ваемых средних активов со зна-
чительным потенциалом роста 
текущей добычи и запасов.

АО «Интауголь», градо-
образующее предприятие 
приполярного моногорода 
Инта в Республике Коми, 
приостановило работу 
с 27 апреля, коллектив 
отправлен в простой.

Причина приостановки рабо-
ты шахты, возобновившей 
работу 27 марта этого года 

после предыдущего вынужден-
ного простоя длиной в год, – пре-
кращение подачи электроэнергии 
со стороны АО «Коми энергосбы-
товая компания» за долги горня-
ков за электроэнергию, достигшие 
13 млн руб. «Проблему решает ру-
ководство предприятия совместно 
с Минпромом Коми, ищутся вари-
анты решения, – говорит предсе-
датель Интинской объединен-
ной первичной организации 
независимого профсоюза гор-
няков России Денис Баженов. – 
Как долго может продлиться про-
стой, мы не знаем, внятного ответа 
на этот вопрос пока нет».

Кроме того, за шахтой числит-
ся просроченная задолженность 

более чем в 360 млн руб., которую 
создал предшественник «Инта-
угля» – АО «Шахта «Интауголь», 
которое было признано банкро-
том осенью 2015 г.

Одна из главных проблем «Ин-
таугля» – выработанность старой 
лавы, требующая инвестиций 
в освоение новых запасов угля. 
В декабре минувшего года ком-
пания получила из Резервного 
фонда правительства РФ более 
1,2 млрд руб. на стабилизацию 
социально-экономической ситу-
ации, строительство новой лавы 
и возобновление добычи. Сред-
ства, выделенные из Резервного 
фонда, пошли на полное погаше-
ние задолженности по зарплате 
перед коллективом и строитель-
ство новой лавы, что и позволило 
возобновить добычу угля.

За первый квартал теку-
щего года Украина на-
растила импорт камен-
ного угля и антрацита 
на 53,9 % по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года – до 7,4 млн 
тонн, сообщила Государ-
ственная фискальная 
служба Украины.

В денежном выражении 
импорт угля на Украину 
за январь-апрель составил 

1,43 млрд долл., что на 30,3 % боль-
ше, чем за аналогичный период 
2017 г.

Главным поставщиком угля 
на Украину остается Россия, на ко-
торую приходится 64,08 % им-

«Газпром» назвал срок 
окончания строительства 
«силы сибири»

зопровода на полное развитие 
составляет около 4,5 тысячи ки-
лометров с девятью компрес-
сорными станциями мощностью 
более 1,2 тысячи МВт», – отметил 
Маркелов.

Он также рассказал, что на пер-
вом этапе будет построен участок 
магистрального газопровода от Ча-
яндинского нефтегазоконден-
сатного месторождения (НГКМ) 
до границы с КНР протяженностью 
2156,1 километра и компрессор-
ная станция Зейская мощностью 
128 МВт.

«Строительство семи компрес-
сорных станций мощностью 481 
МВт продолжится до 2022 года. 
На втором этапе Якутский центр 
газодобычи будет соединен с Ир-
кутским центром газодобычи 
(803,5 километра, одна компрес-
сорная станция мощностью 48 
МВт). На третьем этапе будут рас-
ширены газотранспортные мощ-
ности на участке от Чаяндинского 
НГКМ до Благовещенска (1491,45 
километра, 577 МВт)», – заявил 
Виталий Маркелов.

«Газпром» планирует в полном объеме завершить 
строительство газопровода «Сила Сибири» до границы 
с Китаем до конца текущего года, сообщил заместитель 
председателя правления холдинга Виталий Маркелов.

россия остается главным 
поставщиком угля на Украину

порта. За первый квартал 2018 г. 
Киев закупил российского угля 
на 643,58 млн долл.

Поставки из США состави-
ли 28,7 % украинского импорта 
(288,4 млн долл.), из Канады – 4,8 % 
(48,4 млн долл.), из других стран – 
2,39 % (24 млн долл.).

Напомним, что, по данным укра-
инского ГП «Госвнешинформ», 
78,6 % импортированного на Укра-
ину антрацита в 2017 г. пришлось 
на поставки из России.

Горняков Коми обесточили

искусственный интеллект 
управляет нефтедобычей

«Газпром»
намерен построить в Усть-Луге 
Ленинградской области круп-
ный газоперерабатывающий 
завод мощностью до 45 млрд 
кубометров газа в год. Ориен-
тировочная стоимость проекта – 
около 5 млрд долларов, сообщил 
член правления компании 
Всеволод Черепанов.

Доставка жирного природно-
го газа из района его добычи 
в Надым-Пур-Тазовском ре-
гионе (Ямало-Ненецкий авто-
номный округ) «требует мини-
мальных затрат», что связано 
с наличием системы сбора газа 
с каждого месторождения. Полу-
чаемый на перерабатывающем 
заводе метан будет поставляться 
для сжижения на «Балтик СПГ» – 
завод, который также будет стро-
иться в районе Усть-Луги.

«новатЭК»
изучает возможность строи-
тельства ледокола, работающего 
на сжиженном природном газе, 
для своих арктических проектов 
по производству СПГ. Об этом 
сообщил заместитель мини-
стра транспорта РФ Валерий 
Олерский.

В настоящее время на Выборг-
ском судостроительном заводе 
строится два ледокола по заказу 
«Газпром нефти», у которой так-
же есть проекты по добыче угле-
водородов в Арктике. Первый 
ледокол, строящийся по заказу 
компании, будет введен в экс-
плуатацию в 2018 г.

росприроднадзор
приостановил работу угольного 
терминала АО «Порт Восточные 
ворота – Приморский завод» 
в Находке в связи с жалобами 
местного населения на уголь-
ную пыль. Обеспечительная 
мера будет действовать до ре-
шения суда.

С начала 2018 г. федеральное 
ведомство провело четыре вне-
плановые проверки этого терми-
нала. Основным экологическим 
нарушением стало несоответ-
ствие фактических объемов пе-
ревалки угля проектным пока-
зателям предельно допустимых 
выбросов.

власти Ханты-
Мансийского 
автономного округа
включили 12 участков недр в пе-
речень лицензирования в 2018 г. 
Семь участков предусмотрено 
для проведения геологического 
изучения, разведки и добычи по-
лезных ископаемых, осуществля-
емых по совмещенной лицензии, 
оставшиеся пять – для геологи-
ческого изучения за счет средств 
недропользователей.
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ЧТО: XXVII Международная выставка «Электро-2018»;  
XVIII Международная выставка «Нефтегаз».
ГДЕ: Москва, ЦВК «Экспоцентр».
СОСТОЯЛОСЬ: 16-19 апреля 2018 г.

«Электро-2018»: успех инноваций
Выставка «Электро» ежегодно подтверждает свой ста-
тус одной из главных отраслевых экспозиций и доказы-
вает это ростом выставочных площадей и числа участ-
ников. По информации организаторов – АО «Экспо-
центр», в этом году свои стенды представили 250 компа-
ний из 16 стран, в том числе 200 российских компаний, 
а также национальные павильоны Китая и Испании.

Широта охвата
Участники выставки 
«Электро» демонстриру-
ют широкий спектр обо-
рудования, систем и тех-
нологий для всех отраслей 
промышленности.

«Электро» традиционно охваты-
вает все направления отрасли, хотя 
в этом году организаторы предло-
жили новый формат мероприятий: 
каждый день работы выставки был 
посвящен своей тематике для раз-
личных целевых групп, что более 
полно соответствовало интересам 
участников и посетителей, значи-

тельно повысив эффективность 
экспозиции.

Выставка «Электро-2018» прово-
дилась одновременно с главными 
мероприятиями нефтегазовой от-
расли – XVIII Международной вы-
ставкой «Нефтегаз: Оборудование 
и технологии для нефтегазового 
комплекса» и Национальным не-
фтегазовым форумом.

По мнению организаторов, со-
вместное проведение этих меро-
приятий позволило сформировать 
масштабную экспозицию нефте-
газового и электрооборудования, 
повысить уровень деловых встреч, 
увеличить количество посетителей.

В числе значимых направлений 
«Электро-2018» были сессия «Элек-
тромобили и новая инфраструкту-
ра», IX Международная конферен-
ция «Элмаш-2018. Электроэнерге-
тика и электротехника. Проблемы 
и перспективы» и XV Международ-
ная конференция «Возобновляемая 
и малая энергетика-2018. Энерго-
эффективность. Автономные систе-
мы электроснабжения подвижных 
и стационарных объектов».

Выставка открылась пленар-
ным заседанием «Интеллектуаль-
ная энергетика будущего: новый 
взгляд на технологии, меняющие 
мир». Ключевая тема мероприя-
тия – развитие интеллектуальной 
энергетики с учетом российских 
реалий и глобальных трендов. 
Организаторами выступили Рос-
сийский союз промышленников 
и предпринимателей, Торгово-
промышленная палата РФ, АО 
«Экспоцентр» и АНО «Националь-
ный нефтегазовый форум».

По словам директора Департа-
мента оперативного контроля 
и управления в электроэнерге-
тике Минэнерго России Евгения 
Грабчака, цифровая энергети-
ка – это новый виток в развитии 
оте чественной отрасли. Учиты-
вая, что около 60 % мощностей 
в России требуют модернизации, 
новая модель архитектуры в дан-
ном направлении даст новый 

рывок без больших вложений.
Как отметил генеральный ди-

ректор Института энергетиче-
ской стратегии Виталий Бушуев, 
сейчас формируется новый элек-
трический мир, который уходит 
от «розеточной технологии» к сете-
вым аккумуляторам. Классическая 
структура в виде «потребитель, 
генерация и сетевая инфраструк-
тура» также находится в активной 
стадии изменения.

Генеральный директор НП 
«Распределенная энергети-
ка» Ольга Новоселова замети-
ла, что сейчас стирается граница 
между потребителем и генерато-
ром энергии, формируется единая 
система всех энергогенерирующих 
отраслей. Уже сейчас необходимо 
переходить к новой технологиче-
ской модели генерации.

Бизнес-школа «Сколково» 
в лице Алексея Хохлова предста-
вила свою модель трансформации 
энергетики, получившую наиме-
нование «3Д» – декарбонизация 
(отказ от угля), децентрализация 
и дигитализация (цифровизация).

По традиции, в рамках «Элек-
тро» прошел инновационный са-
лон «Промышленная светотехника 
– Москва». В экспозиции и деловой 
программе салона приняли уча-
стие ведущие поставщики свето-
технических приборов, решений 
и комплектующих.

В ходе деловой программы 
по светотехнике состоялись кру-
глые столы «Азбука выбора надеж-
ного поставщика осветительного 
оборудования», «Как модернизи-
ровать освещение в учебном за-
ведении? Требования, успешные 
практики, типичные ошибки», 
а также круглый стол по транс-
портному освещению, организо-
ванный при участии ОАО «РЖД».

В подготовке и проведении ме-
роприятий активное участие при-
няли эксперты Ассоциации произ-
водителей светодиодов и систем 
на их основе (АПСС). Круглый 
стол по освещению в учебных за-
ведениях вызвал неподдельный 
интерес: ведь освещение в боль-
шинстве российских школ и дет-
ских садов не соответствует дей-
ствующим нормативам, а тема ак-
тивно обсуждается на совещаниях 
и в прессе.

По данным организаторов, чис-
ло посетителей выставки в этом 
году по сравнению с прошлым 
возросло на 15 %. «Выставка оста-
лась доступной и превратилась 
в эффективную площадку для про-
движения отечественной свето-
технической продукции», – таки-
ми словами можно резюмировать 
мнения участников о прошедшей 
выставке, многие из которых под-
твердили желание участвовать 
в ней и в 2019 г.

Уникальность отраслевых предложений

Это отметила Линара Сабирова, 
директор выставки «Электро»:

– В этом году мы наблюдали 
прирост посетителей, несмотря 
на то что вот уже второй год вы-
ставка проходит несколько рань-
ше, чем в прошлые годы. На этой 
выставке мы представили новую 
концепцию деловой программы. 
Проанализировав социальные 
отчеты и анкеты наших участ-
ников, мы узнали, что они всег-
да хотели видеть крупных про-
изводителей, заказчиков, про-
ектировщиков. В соответствии 
с этим мы разбили программу 
по дням. День производителя 
был посвящен как участникам 
«Электро», так и другим произ-

водителям, которые являются 
потребителями продукции экс-
понентов. В день заказчика вы-
ступали представители крупных 
российских компаний, напри-
мер, директор департамента 
«Россетей» рассказывал, какие 
проекты их ожидают в будущем 
и, соответственно, какое обору-
дование они хотят приобрести. 
Представители РЖД являются 
крупными потребителями све-
тотехники, и в рамках этого дня 
компания провела переговоры 
с поставщиками осветительных 
систем. День проектировщика 
дал возможность участникам 
пообщаться с теми, кто занят 
в сфере проектирования. Кста-
ти, сами проектировщики от-
метили, что не на всех стендах 
присутствовали технические 
специалисты, в основном были 
представители сферы продаж. 
На будущий год мы ставим зада-
чу для участников – привлекать 
по возможности технических 
специалистов. В четвертый день 
выставки состоялся молодежный 
день, в котором участвовало 23 
команды из разных институтов 
России, и они провели серию 
викторин, обсудили многие от-

раслевые темы со специалистами 
и даже сыграли в квест: по опре-
деленному маршруту ребята по-
сещали стенды компаний и отве-
чали на задания, а в конце пути 
их ждал приз, который я лично 
вручала каждому победителю.

В этом году мы также разме-
стили коллективный стенд «Сде-
лано в России», участникам ко-
торого мы на льготных условиях 
предоставили площадку, но это 
должны были быть только рос-
сийские компании.

Выставка «Электро» всегда 
была уникальным торговым 
предложением, особенной отрас-
левой экспозицией, и она посто-
янно обновляется – в этом году 
добавились 64 новые компании.

Мне хочется, чтобы все участ-
ники остались довольны и своей 
работой, и своим вкладом в от-
расль, увидели результат свое-
го участия и приобрели новый 
опыт. Выставка – это не только 
коммерческий успех, это элемент 
праздника, и мне очень приятно 
созерцать, как то, над чем мы ра-
ботали целый год, воплотилось 
в такую масштабную экспози-
цию. Значит, год был проведен 
не зря.

Иван Гречневиков, на-
чальник отдела внедрения 
и технической поддержки 
компании «Матрица», 
представил счетчики, 
которыми невозможно 
манипулировать.

– Мы присутствуем на рынке 
с 2004 года и занимаемся произ-
водством счетчиков электроэнергии 
и АСКУЭ. За это время наша компа-
ния зарекомендовала себя как один 
из лидеров сектора и как одна из эф-
фективных компаний по борьбе 
с потерями и хищениями электро-
энергии. В первую очередь мы про-
изводим счетчики электроэнергии, 
которые работают в общей АСКУЭ. 
Наибольшую популярность мы за-
воевали за счет счетчиков сплит-
исполнения, которые монтируются 
непосредственно на провод ЛЭП 
в частном секторе. Особенность та-
ких счетчиков в том, что в обход них 
невозможно подключиться к сети, 
нельзя выполнить какие-либо ма-
нипуляции с прибором. Применение 
таких счетчиков позволяет снизить 
потери с 40 % (которые, по нашим 
данным, присутствуют в частном 
секторе) до уровня технических 
5-7 %. Таким образом, такие приборы 
учета окупаются за полтора-два года.

в борьбе 
с потерями 
и хищениями

На выставке «Электро» мы пред-
ставили счетчики нового поколения, 
которые выполнены на едином ме-
трологическом чипе с одной платой 
– STCOMET. Это решение позволяет, 
во-первых, повысить надежность, 
во-вторых, снизить стоимость ко-
нечного прибора учета. Кроме того, 
эти счетчики позволяют работать 
с открытыми протоколами, новы-
ми стандартами, которые приме-
няются в России, а также обеспечи-
вают учет качества электроэнергии 
и массу других параметров. Мы 
надеемся на широкое применение 
этих приборов учета по всей стране 
как в крупных сетевых организаци-
ях, так и у небольших потребителей, 
таких, как садовые товарищества, 
коттеджные поселки и др. Новая 
линейка приборов будет несколько 
дешевле нынешней, будет обладать 
более широким функционалом 
и возможностями интеграции с дру-
гими приборами учета иных произ-
водителей, что сейчас является при-
оритетным направлением.

Приведу пример: однофазный 
прибор учета, который монтирует-
ся прямо на провод. Так вот, в Рос-
сии есть отдельные регионы, где 
потери электроэнергии достигали 
60-80 %. После установки таких при-
боров потери снизились до 2,5-5 %. 
В Московской области порядка 1000 
систем АСКУЭ частных потребите-
лей оснащены нашими приборами 
и нацелены на сокращение потерь 
и хищений электроэнергии. Мы 
также реализуем один крупный 
энергосервисный контракт на Куба-
ни, рассчитанный на 5 лет, в рамках 
которого заказчик получает сниже-
ние потерь, а мы – прибыль.

Тенденцией нынешнего года стало то, что многие 
энергокомпании, расширяя номенклатуру продук-
ции, позиционируют себя под потребителя в разных 
отраслях и размещаются и на выставке «Электро», 
и на выставке «Нефтегаз».
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– Наше предприятие занимает-
ся разработкой и изготовлением 
удлинителей и мобильных рас-
предустройств в герметичных кор-
пусах на основе австрийских и ту-
рецких комплектующих и отече-
ственного либо испанского кабеля. 
Каждое устройство имеет паспорт 
и сертификат качества. Выбран-
ные нами импортные комплекту-
ющие и соответствующий ГОСТу 
кабель российского производства 
либо по желанию заказчика им-
портный кабель в совокупности 
с высоким профессионализмом 

Кабель для разных отраслей

«Газпроме», на различных фести-
валях, мероприятиях. В числе на-
ших новых разработок – светоди-
одное модульное прожекторное 
оборудование большой мощности 
для освещения спортивных и дет-
ских площадок, жилых зон.

– Программно-технический 
комплекс AlfaRegul предназначен 
для построения ответственных 
и распределенных АСУ ТП в раз-
личных отраслях. Базой для ПТК 
станут программируемые кон-
троллеры REGUL семейства RХ00, 
а верхний уровень будет реализо-
ван на основе программного ком-
плекса Альфа-платформа. Кроме 
того, мы презентовали концепцию 
контроллера REGUL R500S для си-
стем ПАЗ до уровня безопасности 
SIL3. Контроллер будет поддержи-
вать уровень SIL3 даже в однока-
нальной конфигурации и  различ-
ные схемы дублирования для по-
вышения отказоустойчивости.

Первыми анонс запланирован-
ных к выпуску продуктов услыша-
ли руководители служб автомати-
зации крупнейших энергетических 
и промышленных холдингов, про-
ектных организаций и систем-

Александр Васильев, ве-
дущий специалист отде-
ла продаж, Чебоксарский 
завод кабельных изделий 
«Чувашкабель», рассказал 
о своем заводе, основан-
ном в 1961 г.

– Мы известны на рынке ка-
бельно-проводниковой продук-
ции как производитель высокока-
чественного товара и специали-
зируемся на выпуске продукции 
для нужд оборонно-промышлен-
ного комплекса, являемся одним 
из основных поставщиков ка-
бельно-проводниковой продук-
ции (в части миниатюрных и суб-
миниатюрных кабелей и прово-
дов) для российской авиационно-
космической отрасли.

Сегодня АО «Завод «Чувашка-
бель» – динамично развиваю-
щееся предприятие России. Гиб-
кая, открытая для потребителей 
ценовая политика, стремление 
удовлетворить каждого клиента, 
постоянное расширение номен-
клатуры исходя из запросов и по-
требностей рынка, совершенство-
вание процессов и повышение 
качества изготовления кабельной 
продукции – вот наши принципы 
работы, стабильно обеспечива-
ющие увеличение производства 
продукции и расширение геогра-
фии поставок по всей территории 
РФ и стран СНГ. Как результат, 
постоянными нашими клиента-
ми стали более 2000 компаний 
из России и стран СНГ.

В настоящее время мы про-
изводим и реализуем кабельно-
провод никовую продукцию 
по следующим номенклатурным 
группам: провода и кабели бор-
товые (в том числе с изоляцией 
из радиационносшитого (облу-
ченного) полиэтилена и фтор-
сополимеров); провода и кабе-
ли монтажные (включая кабели 
с изоляцией из радиационносши-
тых (облученных) фторсополиме-
ров); кабели сигнально-блокиро-

вочные (в том числе для пожарной 
сигнализации); кабели радиоча-
стотные (коаксиальные); прово-
да для выводов обмоток электро-
машин; провода автотракторные 
(в том числе для систем ABS); про-
вода неизолированные гибкие; 
кабели силовые для стационарной 
прокладки на напряжение до 1 кВ 
включительно (в том числе с изо-
ляцией из сшитого полиэтилена); 
кабели контрольные; кабели судо-
вые; провода самонесущие изоли-
рованные для воздушных линий 
электропередачи (СИП) и другое. 
Наша продукция применяется 
в энергетической, автомобиль-
ной, ракетно-космической, стро-
ительной, электротехнической 
и в других отраслях.

АО «Завод Чувашкабель» само-
стоятельно, а также в тесном со-
трудничестве с отраслевым ин-
ститутом ВНИИКП (Москва) ведет 
разработку и постановку на про-
изводство новых видов продук-
ции. В наших планах – продол-
жить разработку и освоение но-
вых изделий, соответствующих 
современным требованиям без-
опасности и запросам потребите-
лей. В последние годы проводится 
активная работа по импортоза-
мещению.

При разработке новых изде-
лий учитываются и максимально 
используются требования на-
циональных и международных 
стандартов. 

Предприятие имеет лицензии 
на разработку и производство 
кабельной продукции для ракет-
но-космической техники и спе-
циальной техники (вооружения 
и ракетной техники), на произ-
водство кабельной продукции 
для атомных станций.

Предприятие оснащено ис-
пытательным оборудованием, 
позволяющим проводить испы-
тания и контроль всей выпуска-
емой продукции, в том числе не-
посредственно в процессе произ-
водственного цикла.

Оборудование на заводе посто-
янно обновляется. За последние 
годы на многих производствен-
ных участках и цехах введено 
в эксплуатацию новое техноло-
гичное и испытательное обо-
рудование от ведущих мировых 
производителей фирм Niehoff, 
Dunst, Wardewell, ОТОМЕС, WTM, 
Mailefter и т. д.

Наши партнеры всегда могут 
рассчитывать на постоянную 
информационную поддержку, 
быстрое и четкое исполнение 
заказов. Мы делаем все, чтобы 
потребители были довольны со-
трудничеством с нами.

Кабельные миниатюры

Илья Моисеев, руководи-
тель проектов компании 
«Релематика», сообщил 
о новой разработке – 
ячейке КРУ на 110 кВ, 
которая аттестована 
в «Транснефти».

– Ячейка находится в реестре 
поставщиков, и мы уже выполня-
ем первые поставки по ретрофиту 
и нового ЗРУ. Релейная и другие 
защиты специально выполнены 
на данный класс напряжения. Со-
ответственно, выключатели выкат-
ные – реестровые от поставщиков. 
Основное преимущество ячейки 
– компактность, ее можно при-
менять на токах 1250 А, шириной 
650 мм, тогда как обычно этот раз-
мер составляет 850 мм. Кроме того, 
сама конструкция – металлическая 
с болтовым соединением, что тоже 
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удобно, поскольку нет сварных 
швов, а значит, есть гарантия 
долговечности. Еще одним пре-
имуществом является комфортное 
расположение выкатного элемента 
– в середине ячейки.

Как я уже отметил, ячейка со-
ответствует всем требованиям 
«Транснефти», тем не менее мы мо-
жем поставлять это оборудование 
предприятиям других отраслей.

Что касается обслуживания, 
то у нас есть полный штат со-
трудников, которые занимаются 
сервисом именно этого оборудо-
вания. Гарантийный срок эксплу-
атации ячеек – 10 лет. При про-
ведении ТО нашими сотрудни-
ками срок службы продлевается 
еще на 10 лет.

Еще одна наша новинка относит-
ся к разряду наиболее востребован-
ных – БАВР (комплекс быстродей-
ствующего автоматического ввода 
резерва). БАВР компании «Релема-

тика» предполагает замену тири-
сторных быстродействующих си-
стем включения резерва на быстро-
действующие микропроцессорные 
терминалы и быстродействующие 
выключатели. Мы прошли полные 
испытания в НТЦ ЕЭС в Санкт-
Петербурге, представители «Транс-
нефти» курировали этот процесс. 
Эти выключатели способны вы-
полнить операцию переключения 
на резервную линию за 60 милли-
секунд, это сегодня прекрасный 
показатель, и он чрезвычайно ва-
жен для нефтеперекачивающих 
объектов, где недоотпуск ресурса 
из-за перерывов в электроснаб-
жении может грозить серьезными 
проблемами и затратами.

Третья наша разработка пока 
в качестве НИОКР – волновое 
ОМП. Это система определения 
обрыва или короткого замыкания 
на линии. Это очень актуальная 
тема для удаленных ЛЭП.

Окончание на стр. 34

новейшие решения в сфере  
промышленной автоматизации
Мы выводим на рынок уникальный программно-тех-
нический комплекс, сообщил Андрей Ульянов, дирек-
тор Департамента промышленной автоматизации 
инженерной компании «Прософт-Системы».

ных интеграторов, приглашен-
ные на наш технический семинар 
«Новый российский ПТК AlfaRegul 
для построения ответственных 
и распределенных АСУ ТП на объ-
ектах нефтегазовой отрасли».

В числе продемонстрированного 
оборудования – уже зарекомендо-
вавшие себя программируемые 
логические контроллеры для по-
строения ответственных отказо-
устойчивых систем REGUL R600 
и R500 и программируемые логи-
ческие контроллеры для создания 
локальных и распределенных АСУ 
ТП REGUL R400 и R200.

Отмечу, что линейка оборудо-
вания для автоматизации энер-
госнабжения нефтегазовых пред-
приятий также была представлена 
в обновленном виде. В частности, 
это многофункциональные кон-
троллеры для АИИС ТМ, АСТУЭ 
ARIS 2808 / 2805 / 2803; контроллер 

присоединения ARIS C303; кон-
троллеры ячейки 6-35 кВ серии 
ARIS 2203 / 2205 / 2208; контрол-
лер РЗиА и АСУ ТП 6-35кВ серии 
ARIS-2258, являющийся новинкой 
этого года; модульное устройство 
сбора и передачи данных УСПД 
ЭКОМ-3100.

Наконец, наши специалисты 
показали ПО нового поколения 
для автоматизации энергетиче-
ских и технологических объектов 
RedKit SCADA, а также программ-
ный комплекс «Энергосфера®-8» 
с возможностью визуализации 
энергопотребления по каждому 
из технологических процессов – 
добыча нефти, буровой комплекс 
и другие.

Александр Горюшин, инженер-энергетик торгово-
промышленной компании «Профит», рассказал о про-
дукции, представленной ими на выставке.

наших сотрудников позволяют 
нам удовлетворять запросы очень 
серьезных заказчиков из разных 
областей промышленности, куль-
туры и спорта. Наше оборудование 
для работы на открытых площад-
ках мощностью от 3,5 до 630 кВт 
используется как строителями 
и промышленными объектами, так 
и организаторами массовых меро-
приятий, фестивалей, телесъемок.

Наши переносные щиты и рас-
предустройства в корпусах из ре-
зины или ПНД «работают» в «За-
рубежнефти», «Мосгортрансе», 
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Константин Филиппов, 
директор по продажам 
ОАО «АБС ЗЭиМ Автома-
тизация», отметил, что 
их продукция занимает 
все большую долю рынка 
благодаря высокой надеж-
ности и технологичности.

– Открытое акционерное обще-
ство «АБС ЗЭиМ Автоматизация» 
(входит в состав группы компаний 
«АБС Электро») с 1958 года раз-
рабатывает и производит элек-
троприводы для трубопровод-
ной арматуры. Мы сотрудничаем 
с компаниями нефтяной, газовой 
и химической промышленности. 
Уникальность нашего предпри-
ятия состоит в том, что мы изго-
тавливаем привод под любой тип 
трубопроводной арматуры.

Остановлюсь подробнее на на-
ших недавних разработках. Ис-

Владимир Уласевич, веду-
щий инженер-конструктор АО 
«Ижевский электромеханиче-
ский завод «Купол»:

– На выставке мы демонстри-
ровали модернизированные по-
гружные диафрагменные насосы 
для малодебетных скважин. Уста-
новки с усовершенствованным 
приводом, с другими напорно-
расходными характеристиками. 
В настоящее время мы изготови-
ли опытную партию в количестве 
7 установок, пять из них работают 
в дочерней структуре «Роснефти» 
и две – в «Сургутнефтегазе». В те-
чение года они должны пройти 
опытно-промысловые испыта-
ния, а затем будет приниматься 
решение о применении данных 
установок. Мы решаем задачи, 
которые нам ставят нефтяные 
компании, и стараемся успешно 
реализовать свои проекты.

Александр Каташов, гене-
ральный директор компании 
GEOSPLIT:

– Главная цель нашей ком-
пании – сделать лучший в мире 
продукт для заказчика. Наша 
компания разработала иннова-
ционную технологию, решающую 
задачу мониторинга и диагности-
ки притоков в горизонтальных 
скважинах без внутрискважин-
ных операций, в том числе после 
многостадийного гидроразрыва 
пласта. Мы синтезируем специ-
альные квантовые маркеры – на-
нокристаллы из квантовых точек, 
– которые размещаются в сква-
жине либо во время операции ги-
дроразрыва, либо во время спуска 
компоновки заканчивания сква-
жины. Далее путем анализа проб 
нефтяного флюида – анализ мы 
проводим в нашей лаборатории 
в Сколково – и использования 
нашего программного обеспе-
чения, которое основано на ме-
тодах машинного обучения, мы 
получаем фактические данные 
о профиле притока как по нефти, 
так и по воде и предоставляем эти 
данные заказчику. Большим пре-
имуществом технологии является 
возможность получения данных 

за каждый день в течение не-
скольких лет, тогда как традици-
онные методы дают информацию 
только за тот день, когда прибор 
спущен в скважину.

Технология компании позволя-
ет создать различные продукты, 
в том числе решения в области 
мониторинга профилей прито-
ков скважин после проведения 
кислотной стимуляции, а также 
для газовых скважин.

За 2017 год мы открыли сеть 
сервисных центров по всей Рос-
сии: в Москве, Санкт-Петербурге, 
Сургуте, Перми. Также открыт 
сервисный центр в Минске (Бе-
ларусь). Компания GEOSPLIT ра-
ботает над выходом на междуна-
родный рынок

Сейчас мы активно ведем пере-
говоры с представителями стран 
Ближнего Востока и Азии, в пер-
вую очередь с Китаем, по прове-
дению опытно-промышленных 
испытаний на зарубежных место-
рождениях. Компания GEOSPLIT 
решает задачу импортоопереже-
ния, поскольку продукт, безус-
ловно, технологически опережа-
ет все, что есть в России, и лишь 
у нескольких зарубежных ком-
паний есть решения подобного 
уровня.

Борис Попов, руководитель 
направления «Энергетика» 
компании «ОВЕН»:

– Наша компания – лидер 
в производстве оборудования 
для промышленной автомати-
зации, присутствует на многих 
отраслевых рынках. В выстав-
ке «Электро» мы участвовали 
впервые, так как сконцентриро-
вались на развитии продуктов 
для отрасли «Энергетика» не так 
давно. Один из примеров – про-
граммно-технический комплекс 
«Телемеханика ЛАЙТ», который 
отвечает всем стандартам диспет-
черизации в электротехнической 
отрасли и успешно применяется 
более чем в 1500 проектах. Кроме 
того, основная часть нашего обо-
рудования может быть широко 
использована в отрасли: это про-
граммируемые реле и контрол-
леры, светосигнальная арматура 
и более чем 250 наименований 
другой продукции. Мы готовы 
облегчить любому инженеру зада-
чу по автоматизации и даем ему 
недорогие и надежные приборы 
для реализации решений.

Ирина КРИВОШАПКА

«Электро-2018»: успех инноваций

Максим Тарасов, руково-
дитель отдела продаж 
ООО «Татнефть-Пресс-
композит», рассказал 
об инновационных мате-
риалах.

– Наша компания производит 
препреги SMC / BMC, кабеленесу-
щие системы из стеклопластика, 
стеклопластиковые профили тор-
говой марки FIBERPULL, а также 
стеклопластиковые трубы высо-
кого давления для нефтяной про-
мышленности.

Препреги SMC / BMC, альтернати-
ва материалу АГ-4В и ДСВ, исполь-

новые кабеленесущие системы
зуются при изготовлении изделий, 
для которых основными характе-
ристиками являются механическая 
прочность и высокое качество по-
верхности. Компаунды SMC / BMC 
применяются в автомобильной, 
электротехнической, светотехни-
ческой промышленности. Преиму-
ществами продукции из SMC явля-
ются: минимальное обслуживание, 
легкая обработка и быстрый ввод 
в эксплуатацию, долговечность 
и прочность, устойчивость к погод-
ным условиям и ультрафиолетово-
му излучению, легкий вес, устой-
чивость к перепадам температур, 
высокая устойчивость к коррозии 
и агрессивной химической среде. 

Начало на стр. 32-33

Электроприводы для трубопроводов и другие  
российские  
инновации

полнение электроприводов IP68 
для морских судов, плавучих плат-
форм и затапливаемых объектов 
(климатическое исполнение ОМ1, 
В5) с глубиной погружения 30 ме-
тров. Оборудование может рабо-
тать под водой в течение 48 часов 
и выполнять свои функции: откры-
тие и закрытие арматуры.

Огнестойкость согласно требо-
ваниям «СТО Газпром». Электро-
привод в огнезащитной термоизо-
ляции обеспечил работоспособ-
ность при огневом углеводород-
ном воздействии температурой 
750-1000° С. В процессе испытаний 
через каждые 10 минут контроли-
ровалась работоспособность элек-
тропривода путем выполнения те-
стовых циклов «открыть-закрыть» 
с пульта дистанционного управ-
ления электроприводом при нор-
мальной нагрузке.

Встроенный в контроллер ис-
полнительного механизма (КИМ) 
частотный преобразователь по-
зволяет плавно изменять скорость 
вращения в диапазоне от 10 % 

до 100 %, осуществлять плавный 
пуск, торможение и останов.

Диагностика состояния арма-
туры на базе контроллера испол-
нительного механизма (КИМ 3). 
Контроллер создает архив данных 
о работе и состоянии электропри-
вода и арматуры в энергонезави-
симой памяти. Осуществляется 
вывод графиков на дисплей при-
вода для дальнейшего анализа 
правильности функционирования 
и степени износа с целью своевре-
менного предотвращения сбоев 
и проведения планово-предупре-
дительных работ.

Настройка привода и конфи-
гурирование, управление при-
водом по месту, загрузка архива 
с помощью смартфона на Android 
с сервисной программой «Конфи-
гуратор».

Интерфейс Zigbee. Позволяет 
осуществить беспроводную связь 
между приводом с КИМ 3 и пуль-
том настройки с радиусом дей-
ствия до 150 метров (на открытой 
местности до 1 километра).

Сергей Кошелев, ведущий 
менеджер по рекламе 
компании «ПЛКСисте-
мы», рассказал о новинках 
АСУ ТП.

– Компания «ПЛКСистемы» по-
ставляет программно-технические 
средства для систем автоматизи-
рованного управления техноло-
гическими процессами (АСУ ТП). 
В этом секторе мы можем назвать 
себя экспертами, поскольку рабо-
таем здесь более 20 лет.

На выставке «Нефтегаз» мы 
представили как традиционные 
продукты – средства телемехани-
ки, контроллеры, средства для про-
мышленного Ethernet и программ-
ное обеспечение для АСУ, так и но-
вые технологические решения 
для АСТУЭ на основе протокола 

Эксперты автоматизации
LoRaWAN и промышленного ин-
тернета вещей IIoT. В этом разделе 
был презентован проект, реали-
зованный на заводе «Биосинтез» 
(Пенза). Необходимо отметить, 
что технология IoT позволяет су-
щественно снизить затраты на соз-
дание на предприятии современ-
ной системы учета энергоресур-
сов. При определенных условиях 
результаты видны уже через месяц.

Предлагаем компаниям следо-
вать тенденциям рынка и внедрять 
с нашей помощью промышленный 
интернет вещей на своих пред-
приятиях!

По программе импортозаме-
щения «ПЛКСистемы» представи-
ли собственный бренд «Лантан», 
под которым выпускаются ком-
мутаторы и серверы последова-
тельных устройств. ЛАНТАНы уже 

нашли своего потребителя, уста-
навливались на объектах и хорошо 
зарекомендовали себя – мы готовы 
представить референц-лист по это-
му продукту. Могу с уверенностью 
сказать, что многие именитые ана-
логи ЛАНТАН «бьет» в цене, которая 
на порядок ниже. Вместе с этим 
ЛАНТАН – это надежно и удобно, 
а гарантия на коммутаторы 7 (!) лет.

Наши клиенты – такие крупные 
предприятия, как КамАЗ, Legrand, 
«Метровагонмаш». Так, например, 
использование SMC / ВМС позволи-
ло существенно облегчить кабину 
автомобиля КАМАЗ, объединить 
различные конструктивные эле-
менты в единые узлы.

Второе направление для ком-
пании – производство электро-
монтажной продукции. Мы един-
ственный в России производи-
тель стеклопластиковых лотков 
для прокладки кабеля. Предлагаем 
готовые решения под разные типы 
нагрузок. Мы поставляем кабель-
ные лотки сплошные (СТ, СТК), 
перфорированные (СТР, СТРК), 
лестничные (KL, KS), а также опор-
ные конструкции, переходы, полки 
и стойки.
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Более 6,5 тыс. кв. метров вы-
ставочной площади, 350 кв. 
метров уличной экспозиции, 

150 экспонентов из России и за-
рубежья, 20 единиц техники МЧС 
России – это все о ней, выставке 
SAPE-2018, прошедшей в рамках 
Всероссийской недели охраны тру-
да. Масштабное мероприятие, где, 
по традиции, был представлен весь 
спектр современных средств инди-
видуальной защиты и технологий 
производственной безопасности, 
за четыре дня посетили свыше 
12 тыс. специалистов. Организа-
тором SAPE выступил крупнейший 
оператор конгрессно-выставочных 
проектов – АО «Электрификация».

Выставка SAPE давно заре-
комендовала себя – ежегодно 
не только растет количество участ-
ников, но и расширяются возмож-
ности для экспонентов. В этом 
году впервые стенды были разме-
щены как в основном выставоч-
ном зале, так и в галерее медиа-
центра. Среди представленных 
новинок – интеллектуальные сис-
темы управления бизнесом в об-
ласти охраны труда и безопасно-
сти производства, респираторные 
комплексы и маски, дерматологи-
ческие СИЗы, высокотехнологич-
ные материалы, созданные с ис-
пользованием арамидных и кар-
боновых элементов и др.

Григорий Лекарев, замести-
тель министра труда и социаль-
ной защиты РФ, в рамках осмотра 

Масштабная. насыщенная. инновационная
в Главном медиацентре сочи представили 
лучшие разработки в сфере охраны труда

ЧТО: IX Международная 
выставка по промышленной 
безопасности и охране 
труда SAPE-2018.
ГДЕ: Краснодарский край, 
Сочи, Главный медиацентр.
СОСТОЯЛОСЬ: 10–13 апреля 
2018 г.

экспозиции отметил высокий уро-
вень отечественных разработок, 
которые широко востребованы 
не только в России, но и за рубе-
жом:

– Исследовательские лаборато-
рии компаний-экспонентов «вы-
дают» действительно новейшие 
решения и постоянно сокращают 
путь от производителей до потре-
бителей. Особенно важно, что все 
отечественные разработки сер-
тифицированы в соответствии 
с международными стандартами.

Представители министерств 
и ведомств, иностранных делега-
ций и международных обществен-
ных организаций, а также специ-
алисты крупнейших российских 
отраслевых компаний «Россети», 
«Газпром», «СУЭК», «Норильский 
никель» обратили особое внима-
ние на комплексные решения, по-
зволяющие максимально обеспе-
чивать сохранность жизни и здо-
ровья работников.

Владимир Затынайко, гене-
ральный директор АО «Электри-
фикация», считает:

– Главным трендом SAPE-2018 
стала презентация инновацион-
ных продуктов отечественного 

производства, в том числе соз-
данных в рамках программы ло-
кализации производства. К при-
меру, гемостатическое средство 
ГЕПОГЛОС от компании «Спец-
Комплект» – это полностью оте-
чественная разработка с очень 
широким спектром применения: 
от войск и медицины катастроф 
до использования на социальных 
объектах. Презентация таких про-
дуктов на SAPE, а многие произ-
водители специально готовятся 
именно к нашей выставке, говорит 
о динамичном развитии исследо-
вательских работ и производства 
СИЗов в России. И на сегодняш-
ний день уже существуют такие 
продукты, которые востребованы 
на международных рынках.

Новейшие решения в области 
СИЗов и охраны труда предста-
вили 33 компании из тринадцати 
стран мира – России, Германии, 
Франции, Италии, Турции, Нидер-
ландов, Норвегии, Южной Кореи 
и других.

Ольга Ефременко, руководи-
тель проекта SAPE 2018:

– Компании привлекали вни-
мание к своим стендам возмож-
ностью лично испытать представ-

ленную продукцию: показывали 
в действии различные средства, 
на специальных полигонах ор-
ганизовывали высотные работы. 
В свою очередь, для экспонентов 
в этом году мы открыли специ-
ально оборудованную студию SAPE 
для проведения деловых перегово-
ров и интервью со СМИ.

Компания Skincare привезла 
в Сочи новые продукты и обнов-
ленные средства. К примеру, ли-
нейка «Риза» стала более эколо-
гичной. Производитель отказался 
от некоторых компонентов и усо-
вершенствовал формулу, чтобы 
продукты стали еще эффектив-
нее, а их производство – безопас-
нее для окружающей среды. Са-
мой яркой новинкой стала серия 
Office Bloom, средства которой со-
держат специальный компонент 
Blumilight TM, защищающий кожу 
от вредного излучения, который 
источают электронные устройства.

Компания Vending Box удив-
ляла нестандартным решением 
для выдачи средств индивидуаль-
ной защиты. На их стенде можно 
было испытать в деле многофунк-
циональный аппарат для выдачи 
продукции D540 – круглосуточно 

работающий автоматизирован-
ный склад. Подобные автоматы 
установлены на предприятиях 
концерна «Калашников», «Тойота», 
«Gillette» и др., где предусмотрена 
ежедневная выдача СИЗов.

Всевозможные средства для за-
щиты от падения с высоты, защиты 
органов зрения, дыхания и слуха, 
решения для проведения спасения 
и эвакуации в замкнутых простран-
ствах показывала «3М Россия». 
В планах компании – расширение 
локального производства СИЗов, 
востребованных на российском 
и международном рынках.

Компания «Техноавиа» привез-
ла новинки собственной продук-
ции – спецодежду и защитную об-
увь. В частности, влагозащитную 
одежду – костюмы, плащи, куртки-
ветровки, которые защитят от пло-
хих погодных условий работников 
дорожных служб и ЖКХ, служащих 
аэропортов, строителей, сотруд-

SAPE-2018 – 6500 кв. метров выставочной площади Презентация новейших разработок
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ников РЖД и нефтегазового ком-
плекса – тех, кто часто работает 
на открытом воздухе под дождем. 
Некоторые модели такой одежды 
являются одновременно и сиг-
нальными, что важно при прове-
дении определенных видов работ 
на дороге, железнодорожном по-
лотне, стройплощадке, перроне 
аэропорта.

Особый интерес у посетителей 
выставки вызвала серия одежды 
«Крит», предназначенная для ра-
боты в жаркое время года и в юж-
ных широтах. В линейку вошли 
брюки, куртка, жилет и шорты. 
Эти модели отличает облегченная 
ткань и эргономичная конструк-
ция со множеством вентиляцион-
ных отверстий.

Заслуживает внимания и пред-
ставленный на стенде костюм 
сварщика «Приор-некст» из высо-
котехнологичных огнетермостой-
ких тканей с термостойким си-
ликоновым покрытием в местах, 
особо подверженных опасности 
прожигания. Легкий и комфорт-
ный костюм уже оценили работ-
ники разных отраслей, в том числе 
энергетики.

Еще одна новинка – сигналь-
ный костюм «Люмос». Он имеет 
2-й класс сигнальной одежды, из-
готовлен в соответствии с новым 
ГОСТ 12.4.281-2014. Дополнитель-
ные световозвращающая и свето-
накопительная ленты на правом 
плече не только повышают види-
мость работника сверху в темное 
время, но и делают его заметным 
даже при полном отсутствии ос-
вещения.

Из обувных новинок можно от-
метить новую серию защитной об-
уви «Юнигард». Эта современная 
летняя и демисезонная обувь из-
готавливается из высокотехноло-
гичных материалов – натуральной 
кожи с отделкой из микрофибры 
ON MICRO CARBON и дышащего 
водоотталкивающего материа-
ла RETOR. Двухслойная подошва 
из полиуретана и термопластич-
ного полиуретана имеет высокое 
сопротивление скольжению, тер-
мо- и морозостойкость, устойчива 
к воздействию нефти, нефтепро-
дуктов, растворов щелочей кон-
центрацией до 20 %.

В разделе средств индивидуаль-
ной защиты «Техноавиа» не толь-
ко представила новинки от миро-
вых и российских производите-

лей, но и организовала на своем 
стенде пост по оценке эффектив-
ности берушей, на котором любой 
желающий мог оценить, как меня-
ется величина шумопоглощения 
в зависимости от правильности 
их установки.

Интересные новинки продемон-
стрировала компания «Вахруши-
Литобувь» – производитель рабо-
чей, военной и специальной обуви 
и спецодежды из Кировской обла-
сти. Одна из них – уникальная кол-
лекция обуви для женщин, заня-
тых на различных производствах. 
При ее разработке дизайнеры учли 
анатомию женской стопы, сде-
лав акцент на легкости, комфор-
те и красоте, а также размерном 
ряде, который варьируется от 34 
до 41 размера. Не секрет, что най-
ти на рынке обувь с подобными 
характеристиками непросто. Про-
мышленные предприятия уже на-
чали закупать ее, а производитель 
задумался о расширении коллек-
ции и некоторой модификации из-
делий. Кроме того, на стенде была 
представлена обувь, защищающая 
от пониженных температур.

– Поскольку мы специализи-
руемся на четвертой природ-
но-климатической зоне России, 
то создали ботинки, не уступаю-
щие по своим эксплуатационным 
и потребительским свойствам 
зарубежным аналогам. В них бу-
дет комфортно даже в условиях 
низких температур. Также при-
везли на Sape теплую спецодеж-
ду – кстати, мы одни из немногих 
можем предложить зимнюю спец-
одежду с чипированием, – рас-
сказала коммерческий дирек-
тор ООО «Вахруши – Литобувь» 
Светлана Казанцева, отметив, 
что благодаря политике госу-
дарства в области импортозаме-
щения интерес к отечественной 
продукции увеличился, как, впро-
чем, и число заказчиков. Многие 
из них также приехали на Sape, 
что позволило провести продук-
тивные переговоры и продемон-
стрировать новые разработки.

Открытием для многих ста-
ли экранирующие комплекты 
ЭПСИЛОН для защиты челове-
ка от электромагнитного излу-
чения – инновационная разра-
ботка группы компаний «Вос-
ток-Сервис». Для их создания 
были проведены серьезные на-
учные исследования, огромное 

количество испытаний, работа 
по сертификации. В результате 
специалистам компании удалось 
разработать уникальные ткани 
и материалы российского произ-
водства, найти особые конструк-
тивные решения и обеспечить 
высочайшие защитные свойства 
и комфортность продукту.

В 2019 г. Международная выстав-
ка по промышленной безопасно-
сти и охране труда SAPE пройдет 

в десятый раз. Цель проведения 
выставки – продвижение идей 
и демонстрация технологий безо-
пасности труда среди сотрудников 
компаний на международном, фе-
деральном и региональном уров-
нях, повышение уровня культуры 
труда, а также предупреждение 
травматизма и формирование здо-
рового образа жизни работников.

Елена ВОСКАНЯН

Лучшие инновационные продукты Демонстрация СИЗ в действии
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Выдающийся русский ма-
стер и один из самых про-
свещенных людей своего 

времени Николай Львов (Ве-
ликие архитекторы. Львов. – М., 
2017) в своей книге «Русская пи-
ростатика» конца XVIII столетия 
утверждал, что камины в нашем 
климате служат только для красоты 
и что для тепла от них мало тол-
ку. А вот жарить в нашем климате 
древесные пеллеты – дело отнюдь 
не для красоты, а весьма полезное, 
и организовать его возможно, на-
пример, по интересному способу, 
изложенному в патенте РФ на изо-
бретение за номером RU 2623225.

основы физики 
и технологии
Под технологическим процессом 
торрефакции (torrefaction – англ.) 
подразумевается термическая об-
работка в данном случае древес-
ных пеллет либо биомассы вообще 

В Нидерландах на рынок 
выведен интеллекту-
альный счетчик элек-
трической энергии Е360, 
являющийся уникальным 
изделием.

Прибор учета изготовлен 
компанией Landis+Gyr, под-
ключившейся к заключен-

ному правительством Нидерлан-
дов с четырьмя энергоснабжа-
ющими компаниями «Зеленому 
соглашению» (Green Deal).

Энергоснабжающие компании 
Liander (подразделение группы 
Alliander), Stedin, Delta и Westland 
Infra осуществляют электро- и га-
зоснабжение суммарно около 
65 % домашних хозяйств в Нидер-
ландах. В 2013 году предприятия 
в рамках упомянутого соглашения 
с правительством страны объяви-
ли инициативу «Справедливый 
счетчик» (Fair Meter). В 2015 году 
к инициативе в качестве раз-
работчика и изготовителя счет-
чика присоединилась компания 
Landis+Gyr, являющаяся одним 

Как правильно 
жарить пеллеты

без доступа кислорода с помощью 
специальной технологической 
установки, называемой реакто-
ром. В определенной мере, если 
говорить о сущности торрефак-
ции, такой технологический про-
цесс можно отнести к пиролизу 
биомассы. Торрефакция реализу-
ется при температурах, диапазон 
которых может составлять от 240 
до 320 градусов Цельсия. Время же 
выдержки (экспозиции) биомассы 
в реакторе может исчисляться не-
сколькими минутами либо даже 
достигать 3,5 часа.

Любой реактор для торрефакции 
биомассы, в том числе древесных 
пеллет, выполняет две главные 
функции. Во-первых, в нем осу-
ществляется процесс нагрева био-
массы до температуры торрефак-
ции. Этот процесс может, при не-
обходимости, сопровождаться 
и удалением избыточной влаги 
из исходной биомассы. Во-вторых, 
в реакторе обеспечивается под-

держание требуемой температу-
ры торрефакции при экспозиции 
в нем биомассы.

Как работает 
оборудование
Если классифицировать реакторы 
в зависимости от их системы на-
грева биомассы, то можно сказать, 
что они бывают с прямым и непря-
мым нагревом. Принцип действия 
каждого из таких реакторов выте-
кает из названия самой системы 
нагрева биомассы.

Действие торрефакционных 
реакторов с прямым нагревом 
биомассы основано на непосред-
ственном ее контакте с тепло-
носителем. Он находится в газо-
образном состоянии. Реакторы 
с непрямым нагревом биомассы 
для осуществления технологиче-
ского процесса ее торрефакции 
работают по принципу косвен-
ного соприкосновения биомассы 
с теплоносителем через прово-
дящую тепло стенку. В качестве 
теплоносителя может использо-
ваться масло, пар либо даже ды-
мовые газы.

Установлено (П. Евич, З. Шеди-
ва, В. О. Дубровин. Современное 
состояние и перспективы карбо-
низации биомассы методом тор-
рефакции (torrefaction)// Труды 
8-й Международной научно-тех-
нической конференции «Энерго-
обеспечение и энергосбережение 
в сельском хозяйстве». Москва. 
ВИЭСХ. 16-17 мая 2012 г. В 5-ти ч. 
Ч. 4. Возобновляемые источники 
энергии. Местные энергоресурсы. 
Экология. – М., 2012. – С. 273-278), 
что качество получаемого после 
торрефакции топливного про-
дукта зависит от ряда факторов 
при использовании реактора той 
или иной системы. 

Так, в реакторах с прямым на-
гревом биомассы газообразным 
теплоносителем важно учитывать 
его вихревое движение и рас-
пределение по объему реактора. 
При торрефакции биомассы в ре-
акторах с непрямым нагревом 
важен учет времени ее контакта 

с обеспечивающей теплопередачу 
поверхностью.

торрефакцию  
усилит кислород
Таким образом, технологический 
процесс торрефакции древесных 
пеллет по своему технологическо-
му замыслу представляется весь-
ма нехитрым. Он чем-то подобен 
процессу поджаривания, к при-
меру, ломтиков картофеля либо 
картофельных палочек. Только 
протекает процесс торрефакции 
в несколько других технологиче-
ских условиях.

Указанные выше технологиче-
ские параметры процесса торре-
факции биомассы будут влиять 
на качество конечного (товарного) 
топливного продукта в виде под-
жаренных древесных пеллет. 

Вот здесь исследователям и раз-
работчикам технологий, оборудо-
вания для торрефакции биомассы 
предоставляется сегодня широкое 
поле для творческих изысканий. 

Более того, кроме варьирова-
ния температуры торрефакции 
и временем экспозиции биомассы 
в реакторе, возможно совершен-
ствование процесса торрефакции 
биомассы и путем различных тех-
нологических дополнений. 

Как раз в качестве такого ин-
тересного примера ограничимся 
здесь лишь кратким рассмотре-
нием технологического процесса 
обжаривания, в частности, древес-
ных пеллет по патенту RU 2623225. 

Кстати, сразу следует заметить, 
что в этом изобретении необы-
чайно ярко просматривается по-
ложительное применение на прак-
тике логического приема инверсии 
(А. В. Ревенков, Е. В. Резчикова. 
Теория и практика решения тех-
нических задач: учебное пособие 
для студентов втузов. – М., 2008), 
когда компонент, не вполне свой-
ственный классическому процессу 
торрефакции биомассы, намерен-
но вводится в этот процесс.

Упомянутый выше патент опи-
сывает оригинальный способ осу-
ществления технологического про-

цесса торрефакции биомассы в со-
ответствующем торрефакционном 
реакторе, при котором обеспечи-
вается получение обжаренной био-
массы и торрефакционных газов. 
Согласно этому способу в реактор 
в первом его положении подают 
газ, который содержит кислород 
(!), таким образом, чтобы этот кис-
лород вступил в химическую реак-
цию с компонентами торрефакци-
онных газов, сопровождающуюся 
выделением теплоты.

Отвод торрефакционных газов 
из реактора осуществляют во вто-
ром положении этого реактора. 

Необходимо отметить, что в пер-
вом положении реактор распола-
гается ниже по потоку, если вести 
отсчет по отношению ко второму 
его положению относительно на-
правления движения биомассы 
в реакторе. Поэтому движение 
торрефакционных газов в реак-
торе обеспечивается в противо-
ток движению биомассы. Сама же 
биомасса на входе в реактор име-
ет температуру, величина которой 
составляет от 30 до 230 градусов 
Цельсия.

Способ торрефакции биомассы, 
в том числе пеллет, раскрытый 
в содержании патента RU 2623225, 
дает ряд полезных практических 
эффектов, суть которых состоит 
в следующем. Во-первых, увели-
чивается выход энергии в про-
цессе торрефакции биомассы. 
Во-вторых, обеспечивается повы-
шение так называемой плотности 
энергии в поджаренном таким 
способом конечном биомассовом 
продукте (например, в древесных 
пеллетах).

Торрефакция как технологиче-
ский процесс обжаривания био-
массы, в том числе древесных пел-
лет, представляет собой интерес-
ное направление в современной 
биоэнергетике и с научной точки 
зрения, и по чисто практическим 
соображениям. Выше была рас-
смотрена лишь очень малая доля 
технологических приемов совер-
шенствования данного процесса.

Иван ТРОХИН

ресурсоэкономичный счетчик

из мировых лидеров в части про-
изводства систем учета энерго-
ресурсов.

Основными целями инициативы 
являются:
• уменьшение использования по-

лезных ископаемых, добываемых 
в зонах военных конфликтов;

• уменьшение использования ред-
ких и опасных материалов;

• увеличение доли перерабатыва-
емых материалов;

• уменьшение количества исполь-
зуемых материалов;

• снижение объема отходов при 
производстве прибора учета;

• оптимизация процесса изготов-
ления приборов учета;

• сокращение энергозатрат, необ-
ходимых для изготовления при-
бора учета;

• использование надежного про-
граммного обеспечения, защита 
данных.
Достижение всех перечисленных 

целей отрабатывалось в процессе 
реализации пилотного проекта. Все-
сторонний анализ производствен-
ных и логистических аспектов из-
готовления базового прибора учета 
SMR 5.0 (в одно- и трехфазном ис-
полнении) позволил составить пол-
ную спецификацию применяемых 
материалов и компонентов (все-
го около 250 шт.). Спецификация 
включает содержание материала 
(в граммах на 1 прибор учета), долю 
подлежащих переработке и вторич-
ному использованию компонентов.

В основной перечень материа-
лов, на сокращении использова-
ния которых был сделан акцент, 
попали:

– стеклонаполненный по-
ликарбонат (10 % Glass Filled 
Polycarbonate);

– поликарбонат;
– медь;
– оцинкованная сталь;
– алюминий;
– фенол;
– картон;
– никель;
– нейлон;
– олово.
По итогам исследовательских 

работ, продолжавшихся 30 ме-
сяцев, подготовлен к серийному 
производству интеллектуальный 
прибор учета Е360.

Для однофазного прибора учета 
достигнуто уменьшение исполь-
зования металлов на 10 %, а пла-
стиковых материалов – на 21 %. 
При этом сокращение специфи-
кации применяемых материалов 

составило 20 %. Использование 
некоторых материалов исключено 
полностью.

Для трехфазного прибора учета 
результаты впечатляют еще боль-
ше: достигнуто уменьшение ис-
пользования металлов на 58%, а 
пластиковых материалов – на 33%. 
Сокращение спецификации при-
меняемых материалов составило 
38%. Полностью исключено ис-
пользование 7 материалов.

Суммарное расчетное уменьше-
ние использования материалов 
составит почти 275 тонн (221 тон-
на пластиковых компонентов и 54 
тонны – металлических).

Представители компаний – 
участников инициативы «Спра-
ведливый счетчик» с большим оп-
тимизмом оценивают перспекти-
вы применения нового счетчика в 
контексте перехода Нидерландов к 
интеллектуальному учету электро-
энергии. 

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО 

Топливные гранулы  
в виде древесных пеллет 

являются выгодным горючим. 
Можно ли сделать пеллеты 

еще лучше по теплоте  
сгорания?
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Автором создано устройство ориги-
нальной конструкции, позволяющее 
добывать энергию в прибрежной зоне.

Громадный потенциал
Потенциал волн огромен: он оценивает-
ся более чем в 2 млн МВт. Наиболее при-
годны для волновой энергетики западное 
побережье Европы, северное побережье 
Великобритании и тихоокеанское побере-
жье Северной, Южной Америки, Австралии 
и Новой Зеландии, а также побережье Юж-
ной Африки. Но и в других местах энергию 
волн можно использовать.

Еще в 1799 г. во Франции была подана 
первая заявка на патент волновой мель-
ницы. С тех пор энергию волн пытались 
использовать неоднократно. Интерес осо-
бо увеличился после нефтяного кризиса 
в 1973 г. А в 2008 г. в Португалии, в районе 
Агусадора вошла в эксплуатацию первая 
волновая электростанция. Она расположе-
на в 5 км от берега. Мощность ее составляет 
2,25 МВт, что хватает для обеспечения элек-
троэнергией примерно 1600 домов. Проект 
электростанции принадлежит шотландской 
компании «Pelamis Wave Power».

Электростанция состоит из трех больших 
плавающих объектов Pelamis P-750 змеевид-
ного типа длиной 120 метров. Объекты со-
стоят из секций, между которыми закрепле-
ны гидравлические поршни. Внутри каждой 
секции также есть гидравлические двигате-
ли и электрогенераторы. Под воздействием 
волн конвертеры качаются на поверхности 
воды, и это заставляет их изгибаться. Дви-
жение этих соединений приводит в работу 
гидравлические поршни, которые, в свою 
очередь, приводят в движение масло. Мас-
ло проходит через гидравлические двигате-
ли. А гидравлические двигатели приводят 
в движение электрические генераторы, ко-
торые производят электроэнергию.

Планировалось добавить к трем существу-
ющем конвертерам еще 25, что увеличит 
мощность электростанции до 21 МВт. Такой 
мощности хватит для обеспечения электро-
энергией 15   000 домов и снизит выбросы 
углекислого газа на 60  000 тонн в год.

другие проекты
В 2009 г. у берегов Оркнейских островов, 
в северной части Шотландии, было запуще-
но еще одно уникальное сооружение. Это 
генератор «Oyster» («Устрица»). Он пред-
ставляет собой большой поплавок-насос, 
который раскачивается волнами вперед 
и назад и приводит, таким образом, в дви-
жение двухсторонний насос, расположен-
ный на дне, на глубине около 16 м. Вся элек-

трическая часть устройства вынесена на бе-
рег, а связь между двумя частями – поплав-
ком-насосом и береговой электростанцией 
– осуществляется через трубу, по которой 
морская вода под давлением устремляется 
к гидроэлектрогенератору. Максимальная 
мощность системы – 600 кВт.

На территории Москвы планировалось 
строительство производственного научно-
исследовательского предприятия, которое 
будет разрабатывать модуль поплавковой 
волновой электростанции. А ученые УрФУ 
разработали мобильную волновую электро-
станцию. Кроме того, в России планировалось 
построить волновой генератор «Ocean 160».

А в Великобритании, у побережья Корну-
олла, – электростанцию «Wave Hub» мощно-
стью в 20 МВт. Здесь комплекс генераторов 
соединяется с берегом при помощи сило-
вого кабеля. Сам комплекс работает за счет 
вертикального перемещения поплавков, ко-
торые скользят по колоннам, заякоренным 
у дна. Общая мощность системы из 400 буев 
запланирована на 50 МВт.

Это крупнейшая волновая электростан-
ция в мире. Буи расположены в море начи-
ная с расстояния 16 км от берега и дальше, 
на протяжении 1800 м.

Буи устроены следующим образом. Ко-
лонна содержит внутри генератор, который 
за счет системы поршней приводится в дви-
жение, и вырабатывает электричество, когда 
буй колеблется на волнах. Электрический 
ток от каждого буя передается по прово-
дам на подводную подстанцию, от которой 
силовой кабель передает электроэнергию 
на сушу.

Проблемы и преимущества
Основная проблема при создании волновых 
электростанций связана с тем, что штормо-
вые волны гнут и сминают даже стальные 
лопасти водяных турбин. Поэтому прихо-
дится применять методы искусственного 
снижения мощности, отбираемой от волн. 
Кроме того, они могут представлять опас-
ность для безопасного плавания.

Тем не менее у таких станций есть и свои 
преимущества. Они могут выполнять роль 
волногасителей, защищая гавани и берега 
от разрушения. Некоторые маломощные 
типы могут устанавливаться на стенках 
причалов и опорах мостов, уменьшая воз-
действие волн на них. При преобразовании 
энергии волн эффективность может суще-
ственно превышать прочие альтернативные 
способы, такие, как ветряные и солнечные 
электростанции, достигая коэффициента 
полезного использования в 85 %.

Энергию из морских колебаний можно 
получить, преобразовав движение волн 

вверх и вниз в электрическую энергию по-
средством генератора. В простейшем случае 
генератор должен получать вращательный 
момент на вал, при этом промежуточных 
преобразований не должно быть много, 
а большая часть оборудования должна на-
ходиться по возможности на суше.

авторская идея
Автор давно занимается разработкой про-
ектов использования прибрежной волновой 
энергии.

В настоящее время морская прибрежная 
волновая энергия практически не исполь-
зуется, хотя запасы ее неисчерпаемы. Среди 
возобновляемых источников энергия волны 
обладает наибольшей удельной мощностью: 
15 кВт / погонный метр.

Прибрежная волновая электростанция, 
по мнению автора, должна удовлетворять 
следующим требованиям:

1. Энергия волн идет по поверхности, 
под водой движения практически нет, т. е. 
забор энергии происходит только с поверх-
ности воды. Движущиеся части под водой 
исключены. Забор энергии идет в зоне 
максимальной волновой энергии в полосе 
прибоя;

2. Используется не только фактор подъема 
и спада волны, но и фактор движения волн 
в определенном направлении;

3. То, что станция «прибрежная», предпо-
лагает близкое наличие дна, поэтому обяза-
тельно использование опоры о дно. Забор 
энергии волны только от подъема и спада 
без опоры – неэффективен;

4. Генератор должен обязательно нахо-
диться над водой, под водой генератор уста-
навливать нельзя или практически сложно. 
Низкоэффективный «линейный» возврат-
но-поступательный генератор следует ис-
ключить.

В основе предыдущей авторской идеи 
– тележка с килем и баллонами большо-
го диаметра на осях по краям тележки. 
Это – по примеру одной из осей автомо-
биля повышенной проходимости с коле-
сами большого диаметра. Сама тележка 
находится на оси конца силового рычага, 
другой конец которого – на верху стол-
ба (колонны), выполняющего опорные 
функции. Силовая часть – между опорой 
(столбом) и верхним концом рычага (па-
тент № 2597342).

Недостаток устройства – удаленность цен-
тра тяжести силовой части от оси опорной 
башенки с опорой на дне, ограничение угла 
действия силовой части. Эти факторы могут 
привести к не совсем стабильной работе 
и в сильный шторм вызвать поломку и от-
каз в работе устройства.

новая задача
Задачей являлось создание устройства, по-
зволяющего более свободно и эффективно 
производить забор волновой энергии с по-
верхности волн недалеко от берега на не-
большой глубине, где максимальна волновая 
амплитуда, и работа которого слабо зависит 
от искаженной формы волны, вносимой 
гребнем (буруном).

Технический эффект такого изобретения 
достигается путем усовершенствования 
устройства, которое с помощью рычага 
с поплавком вращает круговые генераторы, 
расположенные над поверхностью воды, 
в котором используется фактор направле-
ния движения волн и свойство баллонов 
тороидальной формы большого диаметра 
в движении преодолевать крупные волны 
с закрученным гребнем.

состав устройства
Предлагаемое устройство состоит из: по-
лой цилиндрической башенки с опорой, 
корпуса силовой части на верху башенки 
с возможностью разворота без ограниче-
ний на 360 градусов на оси башенки, ге-
нераторов на корпусе силовой части, ры-
чага, поплавка на оси внизу рычага в виде 
тележки с килем и баллонами тороидаль-
ной формы на осях вращения по краям 
тележки. Внутри корпуса силовой части 
находится втулка с маховым колесом. 
Втулка соединена с осью, к которой с двух 
сторон закреплен рычаг, через механизмы 
одностороннего вращения (храповики). 
Шестерня на оси генераторов зацеплена 
с маховым колесом.

На башенку сверху, как продолжение ба-
шенки, вставлен держатель колец кольце-
вого токосъемника, на нем, в свою очередь, 
установлена шаровая опора для корпуса си-
ловой части, который дополнительно дер-
жится не опорном кольце. Между корпусом 
силовой части и башенкой с держателем 
находятся игольчатые подшипники. Через 
нишу корпуса силовой части вставляется 
щеткодержатель со щетками, которые кон-
тактируют с кольцами токосъемника на дер-
жателе колец. Провод от генераторов по-
зволяет свободно вытаскивать и вставлять 
щеткодержатель в нишу. Ниша закрывается 
крышкой. Провод для потребителя изнутри 
соединен с кольцами, затем через полую 
башенку уходит ко дну и далее – на потре-
бителя.

Принцип работы
Волна килем ориентирует корпус силовой 
части рычагом по направлению своего дви-
жения на оси башенки, поднимает рычаг 
за счет баллонов и с помощью механизма 
одностороннего вращения раскручивает 
маховое колесо, которое в свою очередь вра-
щает шестерню с генераторами.

Генераторы, подключенные синфазно, вы-
рабатывают электроэнергию. После прохож-
дения волны рычаг падает, но, т. к. вступают 
в работу механизмы одностороннего враще-
ния, маховое колесо продолжает вращаться. 
Следующая волна повторяет цикл, т. е. идет 
периодическая «подкрутка» махового коле-
са. Электрический ток от генераторов через 
провод, контакты кольцевого токосъемника 
и силовой провод поступает по дну на берег 
(к контроллеру зарядки, батарее, инвертору 
и т. д.).

Следует заметить, преобразование меха-
нической энергии в электрическую – энер-
гетически достаточно затратный процесс. 
Безопорный забор энергии волны только 
от подъема и спада энергетически неэффек-
тивен. Заявленное изобретение – наиболее 
перспективный путь получения и преобра-
зования океанской или морской прибреж-
ной волновой энергии.

Александр САВИН

Морской волновой  
прибрежный электрогенератор

Волновая электростан-
ция – электростанция, 
расположенная в водной 
среде, целью которой 
является получение 
электроэнергии из кине-
тической энергии волн.
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У жителей нашей страны 
еще с советских времен – культ 
дачи. Однако если раньше глав-
ным на даче был огород, то те-
перь многие просто уезжают 
за город, чтобы хорошо прове-
сти время на выходных, поесть 
шашлыка и отдохнуть от суеты. 
Какие электроприборы помогут 
хорошему отдыху?

Дача – это, конечно, не городская квар-
тира, и многие из россиян легко со-
глашаются на более спартанские ус-

ловия, лишь бы вырваться из города летом. 
Однако и там жить хочется хотя бы с отно-
сительным комфортом.

Комплектование дачи техникой – дело 
сугубо индивидуальное и зависит от мно-
гих факторов. Кроме того, немало зависит 
и от того, сколько времени вы проводите 
на даче. Если изредка приезжаете на выход-
ных, то приборы нужно выбирать гораздо 
бюджетнее, чем для городской квартиры: 
ведь не будешь же возить дорогостоящую 
технику туда-сюда все лето! Ну а если у вас 
настоящий загородный дом, то тут мож-
но позволить себе и что-нибудь подороже, 
предел вашей фантазии ограничивается 
только кошельком. Причем мы не говорим 
о таких ставших уже привычными устрой-
ствах, как насосы, отопительные котлы, га-
зонокосилки… Нет! Сейчас производители 
предлагают нам и более экзотичные устрой-
ства для комфортного отдыха за городом.

от нежелательной фауны
Например, ультразвуковой отпугиватель ко-
маров. Как заявляют производители, это со-
временное безопасное средство для борьбы 
с кровососущими вредителями и в помеще-
нии, и на открытом воздухе.

Ультразвуковой прибор от комаров 
на природе и в помещении отличается 
размерами, дизайном, мощностью воздей-
ствия. Но каждый из них работает по еди-
ному принципу – посылает ультразвуковые 
сигналы. Дело в том, что комары слышат 
ультразвук лучше всех живых существ. Одни 
волны их притягивают, другие заставляют 
немедленно удаляться на безопасное рас-
стояние. Согласно утверждениям произ-
водителей, электронный отпугиватель ко-
маров вырабатывает ультразвук, похожий 
на писк летучей мыши или стрекозы – есте-
ственных комариных врагов.

Ультразвук от комаров начинает выраба-
тываться с момента включения прибора. 
Работать устройства могут от розетки, бата-
реек, аккумуляторов. Человеческое ухо звука 
высокой частоты не улавливает, потому дей-
ствие отпугивателя для комаров и мошек 
признано для нас безопасным.

На рынке представлены самые различ-
ные модели, некоторые из них выполнены 
в виде браслетов и должны служить ин-
дивидуальной защитой. Другие могут до-
полняться светодиодной подсветкой, есть 
даже со встроенными ароматизаторами, 
где в специальном отсеке капает эфирное 
масло. Имеются приборы, в спецификаци-
ях которых написано, что кроме комаров 
они отпугивают слепней, мух, тараканов, 
блох, мышей, крыс. Цены на приборы так-
же различны.

Сложно сказать, насколько полезны такие 
приборы. Из личного опыта: когда мы ку-
пили одно из подобных устройств, комары, 
словно издеваясь над нами, не только спо-
койно летали рядом с действующим «от-
пугивателем», на даже без вреда для себя 
садились на него. Испуганными они не вы-
глядели и кусали по-прежнему, так что нам 
пришлось спасаться проверенными фумига-

гаджеты едут на дачу
торами. Правда, стоит признать, что прибор 
был из разряда совсем дешевых. Возможно, 
более дорогие приборы более действенны.

Однако точно можно сказать, что ультра-
звук не действует на землеройных живот-
ных. Другое дело, инфразвук – звуковые 
колебания на низких частотах. Обычно это 
выглядит так: маленький моторчик внутри 
прибора издает звук, который многократно 
отражается от многослойного корпуса при-
бора, что и вызывает вибрацию почвы. При-
бор издает низкочастотные звуки, которые 
не различимы для человеческого уха, но те-
лом животного воспринимаются как сигнал 
опасности. Это создает сильный дискомфорт 
для кротов, и они предпочитают покинуть 
территорию. Кроме того, частота звука ме-
няется, что исключает привыкание живот-
ного к устройству.

У отпугивателей кротов единственный 
недостаток – когда установленный прибор 
выключают, велика вероятность, что живот-
ное вернется. В остальном же способ весьма 
действенный – он на 100 % отпугивает жи-
вотных. Это подтверждают и отзывы на фо-
румах дачников.

Помощь в производстве 
солений и варений
Если же вы человек старой школы и дача 
для вас – источник запасов на зиму, то вам 

потребуются приборы для консервирова-
ния, варки варенья, заготовки соков, суш-
ки ягод, грибов, зелени. Конечно, можно 
обойтись микроволновой печкой, соко-
выжималкой, электроплиткой, сушилкой 
и, разумеется, холодильником. Но если вы 
идете в ногу со временем, то на вашей кух-
не появятся и более интересные приборы.

Например, у нас многие предпочитают 
варить варенье еще по рецептам бабушек, 
то есть в большом тазу на медленном огне, 
несколько часов… Конечно, вкус детства 
бесценен, и возможность получить баноч-
ку варенья «как раньше», безусловно, греет 
душу. Но что поделать, если ритм жизни 
в современных мегаполисах диктует свои 
условия и иногда на долгую варку просто 
нет времени? Некоторые смиряются с не-
избежным и идут в ближайший магазин 
за джемом в красивой упаковке, напол-
ненным загустителями, ароматизаторами 
и бог его знает чем еще. А вот другие по-
ступают более дальновидно и отправляют-
ся за новыми электроприборами.

Дело в том, что уже давно появились 
устройства, благодаря которым не надо 
часами сидеть на кухне, снимать пенку 
и бояться, чтобы варенье не пригорело. 
Современные гаджеты сделают это за вас. 
Есть приборы, которые специально пред-
назначены для приготовления джемов 
и варенья. Функция автоматического 

перемешивания позволяет без каких-ли-
бо усилий приготовить варенье ничуть 
не хуже бабушкиного, а когда все будет 
готово, некоторые из них могут даже сооб-
щить об этом владельцу прямо на смарт-
фон. Ну а если у вас нет средств, чтобы по-
купать отдельный прибор для варки варе-
нья, то знайте: «матерые» дачники давно 
выяснили, что с этим процессом успешно 
справляются мультиварки и аэрогрили, 
которые сейчас есть у многих.

Если же вы большой любитель домаш-
них солений, то вам пригодятся устрой-
ства для консервирования. Как заявляют 
производители, такие приборы облегчают 
и сокращают процесс консервирования, 
обеспечивают уничтожение вредной ми-
крофлоры, гарантируют безопасность по-
лучаемых консервов и увеличивают срок 
их хранения. Такой эффект достигается 
за счет погружения банок с продуктами 
в воду и последующего контролируемого 
подогрева, при необходимости до темпе-
ратуры кипения, с поддержанием задан-
ной температуры воды в течение необ-
ходимого для консервирования времени.

Все, что вам надо будет сделать, – это 
положить необходимые продукты, вы-
ставить температуру и требуемое время, 
а все остальное прибор сделает сам. По за-
вершении процесса он сам и выключится. 
Интересно, что в подобных приборах не-
которые фрукты и овощи можно консер-
вировать при температуре ниже 100º C, 
что позволяет сохранить больше витами-
нов и полезных микроэлементов.

Кстати, если вы экономите электро-
энергию, зато у вас есть газоснабжение, 
вы можете купить прибор, который де-
лает приблизительно то же самое, только 
на огне газовой плиты. Заметим, что здесь 
за огнем придется следить вам, однако 
стерилизацию и все прочее прибор сделает 
самостоятельно.

и небольшое  
собственное виноделие
Впрочем, все это – новинки вчерашне-
го дня. А вот современное устройство 
для производства сидра – что-то новень-
кое. По крайней мере, так заявляют его 
разработчики. Гаджет работает в связке 
с мобильным приложением, так что вы 
сможете выбрать один из множества ре-
цептов алкогольного напитка и постоянно 
быть в курсе того, на какой стадии идет 
процесс его брожения.

Чтобы изготовить сидр, вам понадобят-
ся фрукты, сахар, вода, дрожжи и немно-
го терпения. Процесс брожения занимает 
от одной до двух недель в зависимости 
от рецепта. При этом вы вольны вносить 
авторские штрихи в рецептуру и делать 
напиток по-настоящему своим произве-
дением. Прибор позволит создать, к при-
меру, вишневый или клубничный сидр. 
Комплектный кувшин имеет объем 2,4 ли-
тра, чего вполне хватит, чтобы напоить, 
скажем, четырех человек.

Внутри устройства установлена ультра-
фиолетовая лампа, которая уничтожает все 
вредные бактерии, попадающие на кув-
шин, способные навредить будущему на-
питку. После стерилизации вы наполняете 
кувшин мелко нарезанными фруктами, до-
бавляете остальные ингредиенты согласно 
рецепту, закрываете Alchema и забываете 
о нем на пару недель. Мобильное прило-
жение даст вам знать, когда напиток будет 
готов к употреблению.

Как видите, электроприборов, способ-
ных облегчить нашу дачную жизнь, при-
думано множество: надо просто опреде-
литься, что пригодится именно в вашем 
хозяйстве.

Борислав ФРИДРИХ
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Правительство Новой Зелан-
дии запретило поиски но-
вых месторождений нефти 

и газа на шельфе страны. Об этом 
сообщила премьер-министр 
Джасинда Ардерн (на фото). 
«Мы оберегаем будущие поколе-
ния от пагубных последствий из-
менения климата», – заявила она.

Министр энергетики и при-
родных ресурсов страны Меган 
Вудз уточнила, что запрет не под-
разумевает отзыва ранее выдан-

ных лицензий на морскую геоло-
горазведку, которая, по ее словам, 
может продолжаться до 2030 г.

Представители оппозиции, 
в свою очередь, раскритиковали 
решение правительства, назвав 
его «экономическим вандализ-
мом», так как нефтегазовые ком-
пании «создают тысячи рабочих 
мест» и ежегодно пополняют бюд-
жет страны.

~ РИА «Новости» ~

Власти Мексики сообщили 
о планах за три года постро-
ить 65 электростанций, отно-

сящихся к возобновляемой энер-
гетике, – 40 солнечных и 25 ветря-
ных. Инвесторы готовы вложить 
в проекты почти 9 млрд долл. США.

Министр энергетики Пе-
дро Хоакин Колдуэлл отметил, 
что проведенная в стране энерге-
тическая реформа позволила Мек-
сике войти в десятку государств 

В марте текущего года Меж-
дународное энергетическое 
агентство (МЭА; International 

Energy Agency, IEA) представило 
отчет по итогам энергетической 
отрасли за 2017 г. (Global energy and 
CO2 status report – 2017).

Глобальное потребление энергии 
в прошлом году выросло на 2,1 % 
(годом ранее показатель роста со-
ставил 0,9 %) и достигло 14 млрд 
50 млн тонн нефтяного эквивален-
та (в 2000 г. уровень потребления 
был равен 10 млрд 35 млн тонн). 
Более 40 % увеличения обеспечи-
ли Китай и Индия, а 20 % – страны 
с развитой экономикой. Около 
72 % прироста пришлось на иско-
паемое топливо, четверть – на воз-
обновляемые источники энергии, 
а остальное – на атомные электро-
станции.

Потребление нефти увеличи-
лось на 1,5 % (эквивалентно 1,5 млн 
баррелей в день). Увеличение доли 
спортивных и легких грузовых 
автомобилей в структуре продаж 
личного транспорта в государствах 
с развитой экономикой способ-
ствовало росту потребления в не-
фтеперерабатывающем секторе.

Потребление газа выросло при-
мерно на 3 %, причем 30 % приро-
ста пришлось на Китай. Интересно, 
что если за последнее десятилетие 
половина прироста потребления 
газа пришлась на энергетический 
сектор, то в 2017 г. картина иная: 
80 % увеличения расхода газа обе-
спечили промышленность и стро-
ительство.

Монголия готова отка-
заться от строительства 
ГЭС на реке Селенге 

в том случае, если ученые Рос-
сии и Монголии придут к выво-
ду о негативном влиянии работы 
ГЭС на экологическую систему 
озера Байкал. Об этом говорится 
в сообщении по итогам встречи 
министра природных ресур-
сов и экологии России Сергея 
Донского с вице-премьером 
Монголии Улзийсайханы Энх-
тувшином.

При этом Монголия считает не-
обходимым продолжить работу 
по дальнейшему изучению вопро-
са о влиянии проекта строитель-
ства ГЭС на состояние Байкала.

Господин Донской приветстсво-
вал начало системного диалога 
с Монголией по этому вопросу. 
По его словам, в октябре 2017 г. 
в Улан-Баторе прошло первое 
заседание российско-монголь-
ской рабочей группы, а в середи-
не апреля в Иркутске состоялась 
встреча рабочей научной под-
группы, где был рассмотрен пред-
варительный вариант техниче-
ского задания на проведение ре-
гиональной экологической оцен-
ки Шурэнской ГЭС и планируемых 
проектов развития гидроэнерге-
тики и водоотвода «Орхон».

Российский министр предло-
жил продолжить обсуждение в ок-
тябре в рамках заседания рабочей 
группы, рассматривая в том числе 
альтернативные варианты обе-
спечения экономики Монголии 
электроэнергией. В феврале со-
стоялось заседание рабочей груп-
пы в сфере энергетики, в рамках 
которого согласован проект со-

ответствующего межправитель-
ственного соглашения. Подпи-
сать документ планируется в ходе 
ближайшей встречи на высшем 
уровне.

Сергей Донской отметил, 
что в 2017 г. снизились экспорт-
ные цены на электроэнергию 
между российскими и монголь-
скими компаниями. В рамках 
существующих электросетевых 
связей российская сторона уже 
сейчас готова нарастить объем 
поставок электроэнергии в Мон-
голию до 1,5 млрд кВт-ч в год 
и более.

«Увеличение поставок в со-
вокупности с выравниванием 
их графика позволило бы еще бо-
лее снизить цену электрической 
энергии для монгольской сторо-
ны», – отмечает Минприроды.

Энхтувшин также подтвердил 
планы подписания соглашения 
в сфере электроэнергетики с уче-
том последних замечаний рос-
сийской стороны.

~ eprussia.ru ~

М О н г О л и я

в случае угрозы для Байкала 
ГЭс на селенге строить не будут

н О В А я  з е л А н Д и я

Морская геологоразведка – 
под запретом

М е К С и К А

Шестьдесят пять объектов  
возобновляемой 
энергетики за три года

с самыми крупными инвестиция-
ми в возобновляемую энергетику. 
К 2024 г. 43 % электрогенерации 
здесь будет обеспечивать «зеле-
ная» генерация. Министр также 
обратил внимание и на самые 
низкие в мире тарифы на ветро-
вую энергию.

В настоящее время в Мексике 
действует 46 ветропарков.

~ eprussia.ru ~

Глобальное потребление угля 
также увеличилось в прошлом 
году, на 1 %. Таким образом, можно 
говорить об изменении тенденции 
предшествующих двух лет, когда 
потребление угля сокращалось. 
Рост обеспечил Азиатский реги-
он, причем исключительно за счет 
угольной электрогенерации.

Возобновляемый сектор в про-
шлом году продемонстрировал 
наибольшую относительную ди-
намику роста. Беспрецедентное 
увеличение выработки возобнов-
ляемыми источниками зафикси-
ровано в Китае и США. Существен-
ные темпы роста также наблюда-
ются в странах Евросоюза, в Индии 
и Японии. Примерно 36 % увеличе-
ния выработки возобновляемых 
источников обеспечили ветряные 
электростанции.

Потребление электроэнергии 
возросло на 3,1 %, 70 % данного 
прироста приходится на Китай 
и Индию. Заметный рост выра-
ботки атомных электростанций 
произошел благодаря нескольким 
АЭС, для которых 2017 г. стал пер-
вым полным годом работы.

Глобальное повышение энерго-
эффективности в прошлом году су-
щественно замедлилось вследствие 
низких цен на энергоносители. 
Энергоемкость уменьшилась толь-
ко на 1,7 %, хотя в прошлом году 
показатель составил 2 %, а в целом 
за последние три года – 2,3 %.

Увеличение выбросов СО2 энер-
гетическим сектором составило 
в прошлом году 1,4 % (460 млн 

тонн) и достигло рекордной вели-
чины в 32,5 гигатонны (гигатонна 
– 109 тонн). Три года до этого по-
казатель практически не менял-
ся. Причинами роста выбросов 
в 2017-м эксперты считают рост 
мировой экономики (на 3,7 %), низ-
кие цены на энергоносители, а так-
же ослабление усилий по повыше-
нию энергетической эффективно-
сти. Увеличение выбросов в Китае 
на 1,7 % обусловлено в первую оче-
редь именно ростом экономики 
страны (на 7 %). Вследствие этого 
многие специалисты сомневают-
ся в реалистичности Парижских 
соглашений по климату.

При этом в ряде стран зафикси-
ровано снижение выбросов: это 
США (на 0,5 %), Великобритания 
(на 3,8 %), Япония (на 0,5 %) и Мек-
сика (на 4 %). В США основной при-
чиной является увеличение доли 
газовой генерации в сравнении 
с угольной. Вторая причина – рост 
возобновляемой энергетики до ре-
кордного уровня (по итогам 2017 г. 
уже 17 % в электроэнергетическом 
балансе страны).

В Великобритании причины сни-
жения выбросов СО2 аналогичны 
американским, в Мексике же сни-
жение обусловлено уменьшением 
потребления нефти и угля при од-
новременном повышении эффек-
тивности энергетического сектора. 
В Японии возобновляемые источ-
ники и атомные станции замещают 
выработку на ископаемом топливе.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО

по следам  
отчета мэа

Энергетические  
итоги 2017 года: 
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Правительство Египта пла-
нирует заключить согла-
шение с Республикой Кипр 

о совместных поставках сжижен-
ного природного газа. Египетские 
предприятия по производству 
СПГ будут использовать сырье 
с кипрского шельфового место-
рождения Афродита, запасы ко-
торого оцениваются в 170 млрд 
кубометров. Межправительствен-
ная комиссия рассчитывает под-
писать контракт в ближайшие 
недели.

Полученный СПГ планируется 
экспортировать в Европу. В пер-
спективе между Кипром и Егип-
том возможно строительство под-
водного газопровода.

Республика Кипр, входящая 
в Евросоюз, с помощью разработ-

ки своих газовых месторождений 
и в сотрудничестве с Египтом 
планирует стать крупным постав-
щиком сжиженного природного 
газа на европейский рынок.

~ eprussia.ru ~

В 2017 г. Киргизия поставила 
за рубеж 1 млрд 212,9 млн 
кВт-ч электроэнергии про-

тив 197,8 млн кВт-ч годом ранее. 
Таким образом, рост экспорта 
электроэнергии из страны соста-
вил примерно шесть раз. 99,8 % 
этого экспорта приходится на со-
седний Казахстан.

При этом фактическая выра-
ботка электроэнергии в Кирги-
зии в 2016 г. составляла 12 млрд 
843,6 млн кВт-ч, а в 2017-м – 
15 млрд 151,4 млн, то есть увели-
чилась на 17,9 %.

Производственная себестои-
мость электроэнергии в 2017 г. 
упала до 34,4 тыйына (0,31 руб. 
по текущему курсу) за 1 кВт-ч, 
что ниже уровня 2016 г. на 23,8 %. 
Снижение обусловлено ростом об-
щей выработки электроэнергии. 
Себестоимость 1 Гкал тепловой 
энергии в 2017 г. в Киргизии вы-
росла до 1 216,3 сома (1 095,7 руб.). 
В 2016 г. этот показатель составлял 

Церемония ввода в экс-
плуатацию Трансанато-
лийского трубопровода 

(ТАНАП), одного из основных сег-
ментов «Южного газового кори-
дора» (ЮГК) для транспортировки 
азербайджанского газа в Евро-
пу, состоится 19 июня в Турции. 
Об этом сообщила турецкая га-
зета Hürriyet со ссылкой на главу 
департамента инвестиций Го-
сударственной нефтяной ком-
пании Азербайджана (ГНКАР) 
Вагифа Алиева. «В ходе встре-
чи 25 апреля президента Азер-
байджана Ильхама Алиева 
и президента Турции Реджепа 
Тайипа Эрдогана было принято 
решение о проведении церемо-
нии открытия трубопровода 19 
июня», – приводит издание слова 
господина Алиева.

Вагиф Алиев подчеркнул, 
что проект «Южный газовый ко-
ридор» реализуется в соответ-
ствии с графиком. «Очень слож-
но реализовать такие проекты 
без государственной поддержки. 
ТАНАП рассматривался как стра-
тегический проект и полностью 
поддерживался государствами-
участниками», – отметил пред-
ставитель ГНКАР.

По его словам, по ТАНАП будет 
экспортироваться 16 млрд кубо-
метров газа в год с месторож-
дения «Шахдениз» на шельфе 
Каспия, из них 6 млрд в Турцию 

и 10 млрд – в Европу. «Эти объ-
емы могут вырасти до 31 милли-
арда кубометров только за счет 
строительства дополнительных 
станций», – сказал Вагиф Алиев. 
Он не исключил, что в будущем 
объемы поставок азербайджан-
ского газа в Турцию можно удво-
ить, доведя их до 12 млрд кубоме-
тров в год.

Трубопровод ТАНАП протянет-
ся от грузино-турецкой границы 
(до этого места поставки будут 
осуществляться через газопро-
вод по территории Азербайджана 
и Грузии) до западной границы 
Турции, где в перспективе со-
единится с Трансадриатическим 
трубопроводом (TAP), который 
также является одним из сегмен-
тов «Южного газового коридора». 
Начало поставок газа в Европу 
по этому коридору, берущему на-
чало в Азербайджане и проходя-
щему по территории Грузии, Тур-
ции, Греции, Албании и Италии, 
намечено на 2020 г. Стоимость 
ЮГК превышает 40 млрд долл. 
На Западе многие рассматривают 
данный проект как альтернативу 
поставкам российского газа, хотя 
ряд экспертов считает: запасов 
газа для заполнения такого газо-
провода и обеспечения беспере-
бойных поставок у Азербайджана 
может оказаться недостаточно.

~ ТАСС ~
Общий суд Евросоюза от-

клонил иск украинского 
«Нафтогаза» против Евро-

комиссии с требованием отменить 
решение, по которому российско-
му «Газпрому» предоставляется 
расширенный доступ к мощностям 
газопровода OPAL. Как отмечается 
в решении суда, ходатайство «На-
фтогаза» об аннулировании реше-
ния комиссии от 28 октября 2016 г. 
о пересмотре условий освобожде-
ния трубопровода OPAL от правил 
доступа третьих сторон и тарифно-
го регулирования было отклонено 
как «неприемлемое».

Украинская компания подала 
в Общий суд ЕС иск против Ев-
рокомиссии в марте 2017 г. В нем 
«Нафтогаз» требовал отменить 
решение, позволявшее «Газпрому» 
увеличить использование мощно-
стей газопровода OPAL и объемы 
прокачки газа по «Северному по-
току». При этом компания наста-
ивала, что данное решение было 
принято за пределами полномо-
чий Еврокомиссии.

В декабре 2016-го с аналогич-
ным иском в Общий суд обрати-

Ко м п а н и я  A p p l e  в сл ед 
з а  G o o g l e  о б ъ я в и л а 
о 100 %-ном переходе на воз-

обновляемые источники энергии: 
все ее офисы и магазины теперь 
снабжаются от ветряных и сол-
нечных электростанций. Отметим, 
что в прошлом году Apple отчита-
лась о 93 %-ной доле возобновля-
емых источников энергии. «Мы 
стремимся оставить после себя 
мир лучше, чем когда мы пришли 
в него. После долгих лет напряжен-
ной работы это награда за наши 
труды», – заявил глава компании 
Тим Кук (на фото).

К и р г и з и я

Экспорт электроэнергии вырос в шесть раз

С ш А

Apple заявила о переходе 
на «зеленую» энергетику

К и п р  –  е г и п е т

Газовое соглашение

е В р О С О ю з

суд отклонил иск «нафтогаза»  
по доступу «Газпрома» к газопроводу OPAL

лись немецкая компания PGNiG 
Supply&Trading (PGNiG ST) и пра-
вительство Польши. Как наста-
ивала Варшава, подобное реше-
ние ЕК приводит к концентрации 
на одном источнике поставок, 
что противоречит принципу ди-
версификации и грозит нарушени-
ями или прекращением поставок 
газа. Позже «Нафтогаз» обратился 
в суд с ходатайством о привлече-
нии к делу, которое инициирова-
ла PGNiG ST, в качестве третьей 
стороны.

28 октября 2016 г. Еврокомиссия 
одобрила исключение 50 % мощно-
стей газопровода OPAL из Третье-
го энергопакета. Этот документ, 
принятый в ЕС в 2009 г., обязывает 
поставщиков обеспечить доступ 
к своей «трубе» третьим лицам, 
то есть конкурентам. Если их нет, 
то часть газотранспортных мощ-
ностей должна оставаться в резер-
ве. До снятия ЕК этого ограничения 
«Газпром» имел право использо-
вать только половину мощностей 
OPAL, а после получил возмож-
ность загружать газопровод прак-
тически в полном объеме.

Газопровод OPAL мощностью 
36 млрд кубометров позволяет вый-
ти на рынки Центральной и Вос-
точной Европы в обход Украины. 
Его сооружение завершено в 2011 г. 
Газопровод расположен в Германии 
и соединяет российский «Северный 
поток», проходящий по дну Балти-
ки, с газотранспортной системой 
Центральной и Западной Европы. 
Газ по OPAL поступает в Германию 
до границы с Чехией.

~ Lenta.ru ~

1 195,7 сома (1 077,2 руб.). Увели-
чение обусловлено ростом затрат 
на амортизацию оборудования, 
вырабатывающего теплоэнергию.

Поскольку в Киргизии преобла-
дают ГЭС, генерация электроэнер-
гии здесь сильно зависит от объ-
емов стока рек. С периодичностью 
в 3−4 года период маловодья сме-
няется половодьем. В годы, когда 
наблюдается пониженный сток 

рек, страна сталкивается с дефици-
том электроэнергии. По этой при-
чине власти ранее вводили лимит 
на потребление электроэнергии 
домохозяйствами, а также были 
вынуждены отказываться от экс-
порта электричества и начинать 
его импортировать из Казахстана 
и Таджикистана.

~ REGNUM ~

Однако эксперты заметили, 
что Apple лукавит: Apple, в отли-
чие от Google, – производственная 
компания, и кроме офисов и ма-
газинов у нее есть еще заводы, 
которые собирают гаджеты Apple, 
при этом значительная часть про-
изводств расположена за пре-
делами США. Эти предприятия 
пока физически не могут перейти 
на «зеленую» энергетику из-за осо-
бенностей инфраструктуры стран, 
где они расположены.

Напомним, что около недели 
назад о полном переходе на воз-
обновляемые источники энергии 

объявила Google. В год компания 
получает от собственных (в основ-
ном солнечных) электростанций 
около 3 ГВт энергии и тратит на это 
3 млрд долл.

~ eprussia.ru ~

А з е р б А Й Д ж А н  –  т У р ц и я

Запуск трансанатолийского 
газопровода состоится 19 июня
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____________________________________________________________________________________________

ф о т о ф а к т

В китайском городе Хуайнань (провинция Ань-
хой на востоке страны) с прошлого года дей-
ствует крупнейшая в мире плавучая солнечная 
электростанция мощностью 40 МВт. 

160 тыс. солнечных панелей общей площадью 
86 гектаров установлены на особых понтонах на 
поверхности затопленного отработанного уголь-
ного карьера. Такое решение позволило рекуль-
тивировать территорию и сэкономить место для 
размещения станции в условиях высокой плот-
ности застройки. Станция способна обеспечить 
электричеством 15 тыс. домохозяйств.
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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» 

энергетичеСКие 
решения
Для нефтегАзОВОЙ 
ОтрАСли

МирОВые 
прОизВОДители
Для рОССиЙСКОгО 
рынКА

Проект «Нарвал. Легенда Ар-
ктики», который осущест-
вляется под эгидой Россий-

ского географического общества, 
позволит оценить состояние попу-
ляции «морского единорога» в за-
падном секторе Арктической зоны 

Эколого-просветительский 
комплекс оборудован двумя 
стационарными биноклями, 

конструкция которых рассчитана 
на взрослых, детей и людей с огра-
ниченными возможностями.

Невельск – единственное ме-
сто в мире, где северные морские 
львы отдыхают после миграции 
в прибрежной зоне города. Еже-
годно с февраля по июль сюда 
приплывают от 300 до 1200 взрос-
лых особей. Их южные собратья 
отличаются общительностью, 

Специалисты Благо-
вещенской ТЭЦ (входит 
в состав Дальневосточной 
генерирующей компа-
нии) записали хип-хоп-
видеообращение к должни-
кам, опубликованное на не-
официальной странице  
АО «ДГК» в «Инстаграме».

В клипе энергетики напомина-
ют горожанам о необходимо-
сти платить по счетам за теп-

ло и свет, отмечая, что не отклю-
чают «забывчивых» граждан лишь 
потому, что пока они «добрые».

Участники клипа, записанного 
в химическом цеху Благовещен-
ской ТЭЦ, – реальные сотрудники 
электростанции: электросле-
сарь котельного цеха Антон 
Алатарцев и слесарь турбин-
ного цеха Леонид Аминов. 
Идея клипа, а также прозвучав-
шие в нем стихи принадлежит 
Юлии Пегушиной – сотрудни-
це одной из медиакомпаний 
Благовещенска.

Появилась площадка 
для наблюдения 
за морскими львами
В городе Невельске на Сахалине появилась первая 
в России смотровая площадка для наблюдения за се-
верными морскими львами. Это проект клуба «Бу-
меранг» «Мой сосед сивуч», осуществленный при под-
держке нефтегазовой компании «Сахалин Энерджи».

поэтому их мало что тревожит. 
Эти же сивучи, увидев человека 
буквально в полусотне метров, 
начинают панически спасаться. 
Прыгая в воду, они наносят друг 
другу травмы. Поэтому смотровая 
площадка – прежде всего экологи-
ческий проект.

«Ежегодно мы становились сви-
детелями бесконтрольного «па-
ломничества» туристов, что на-
носило немалый вред красно-
книжным животным. Надеемся, 
что благодаря эффективному со-

циальному партнерству с компа-
нией «Сахалин Энерджи», которое 
позволило реализовать проект, это 
осталось в прошлом», – отметила 
руководитель природоохранно-
го клуба «Бумеранг» Валентина 
Мезенцева.

Кроме биноклей, на площадке 
установлена фигура сивуча из ме-
таллических прутьев, заполнен-
ная мусором, который чаще всего 
встречается в прибрежных зонах: 
пластиковыми пакетами и бутыл-
ками, рыбацкими сетями, веревка-

ми и прочим. Инсталляция при-
влекает внимание людей к пробле-
ме загрязнения Мирового океана.

Три информационных стенда 
рассказывают о биологии сивучей, 
особенностях их лежбищ и мигра-
ций, негативном влиянии мусора 
на жизнь морских обитателей. 
В их создании принимала участие 
целая команда профессионалов: 
педагоги, биологи, краеведы, фо-
тографы и дизайнеры.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«газпром нефть» 
спасает единорога

России, определить численность 
и границы распространения ред-
кого вида, а также сформировать 
программу по сохранению нарва-
ла и среды его обитания. Сегод-
ня ученым неизвестны ни общая 
численность нарвалов, обитающих 

в российских арктических водах, 
ни протяженность их миграций.

В рамках экспедиции планиру-
ется исследовать акваторию севе-
ро-востока Баренцева и Карского 
морей с помощью исследова-
тельского судна ледового класса, 

провести биоакустические иссле-
дования, измерения параметров 
окружающей среды и пометить не-
сколько особей этого редкого вида 
с помощью спутниковых передат-
чиков, позволяющих отслеживать 
миграцию китов.

В проведении первых в своем 
роде комплексных исследований 
будут задействованы арктиче-
ский флот и вертолеты «Газпром 
нефти». По результатам этих ис-
следований будет составлена карта 
распределения, сформирован под-
робный научный отчет и предло-
жены меры по сохранению попу-
ляции редкого животного. Кроме 
того, исследование станет основой 
для масштабного медиапроекта, 
цель которого – привлечь вни-
мание к теме спасения морского 
единорога через создание телепро-
грамм, документального фильма, 
специального сайта и аккаунтов 
проекта в социальных медиа.

Анна НЕВСКАЯ

ПАО «Газпром нефть» запу-
скает программу по изучению 
нарвала – арктического кита 
с трехметровым рогом, за-
несенного в Красную книгу.

хип-хоп 
против 
долгов

Как сообщает сама ДГК, на-
селение Благовещенска оста-
ется одной из самых проблем-
ных категорий неплательщиков 
Амурской области. По данным 
филиала АО ДГК «Амурская ге-
нерация», задолженность Бла-
говещенска и поселка Прогресс 

выросла по итогам 1-го квартала 
2017 г. на 8,8 млн руб. В целом 
она составила около 38,7 млн руб. 
(из них 25,3 млн – просроченная 
задолженность).

Как поясняет замдиректора 
компании по сбытовой деятель-
ности Евгений Киреев, в ближай-

шей перспективе ДГК «продолжит 
адресную работу, используя все 
возможные средства воздействия 
на должников – от уведомлений 
о задолженности до совместных 
рейдов с судебными приставами».

Ольга МАРИНИЧЕВА


