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«Иннопром»:  
ИдеИ меняют мИр

34

дорогИе 
градусы лета

40

Жизнь после реформы: 

Десятилетие спустя с момента 
завершения реформы 
электроэнергетики – реорганизации 
рао «еэс россии», можно 
говорить об основных итогах 
этого процесса, положительных 
и не очень, но оДнозначно 
изменивших формат отрасли. 
впрочем, сторонники и противники 
преобразований До сих пор спорят.

десять лет без РАО ЕЭС, а споры не утихают
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Дежурная 
по номеру 

ИрИна 
КрИВОШаПКа

в л а с т ь
М о с к в а  
с т а н о в и т с я  у м н е е
Российская столица входит в число 
мегаполисов мира с максимальным 
покрытием интеллектуальными 
системами. И это не предел. Уже 
сейчас на платформе краудсорсинга 
правительства Москвы рассматри‑
вается тысяча новых идей и три ты‑
сячи комментариев по цифровому 
будущему.

Данная платформа действует 
в Москве четыре года. Идеи горожан 
помогли властям повысить качество 
обслуживания в поликлиниках, 
разработать стандарты детского 
отдыха, создать новые маршруты 
наземного транспорта и многое дру‑
гое. За прошедшее время пользова‑
тели предложили порядка 80 тысяч 
идей, 2700 из них были приняты.

7
н о в о с т и  о  гл а в н о м
В  ц е н т р 
о б с л у ж и в а н и я 
« Я р э н е р г о » 
о б р а т и л с я 
п е р в ы й  в л а д е л е ц 
э л е к т р о м о б и л я
По мнению экспертов, преимуще‑
ство электромобиля – в его эколо‑
гичности и стоимости топлива, ведь 
электричество дешевле бензина. 
Для полного заряда батареи элек‑
тромобилю нужно 4 часа при на‑
пряжении 220 вольт. Заряженный 
аккумулятор позволяет проехать 
без дозаправки 120 километров.

Филиал МРСК Центра «Ярэнерго» 
в рамках всероссийской программы 
по развитию зарядной инфраструк‑
туры создает платформу для элек‑
тромобилей – в городах Ярослав‑
ской области установлены уже три 
зарядные станции. А владельцы 
инновационного транспорта смо‑
гут получить специальные карты 
для «заправки». Первый владелец 
уже обратился за ней.

9

елесюжет о фе‑
стивале робото‑
техники в Китае 
напомнил мне 
пророчества 
из фильмов типа 
«Терминатора», 
где люди бу‑
дущего долго 
и мучительно 
пытаются ус‑
мирить раз‑
бушевавшийся 
компьютерный 

мозг – детище некоего инно‑
ватора. Тот и не рассчитывал 
на такую ужасную судьбу 
своих технологий – просто 
не учел, что техника может 
выйти из‑под контроля.

Но экспоненты китайского 
фестиваля взахлеб расска‑
зывали о реальных киберсо‑
зданиях, образ которых до не‑
давнего времени едва укла‑
дывался в голове. Роботам, 
по замыслам разработчиков, 
можно доверить все: сыграть 
в оркестре, заменить офици‑
антов в кафе, уборщиков улиц, 
технических специалистов 
на производствах, персонал 
в отеле и даже собеседников 
одиноким людям. А как же 
«поговорим по душам»? 
Или оркестр, синтетически 
играющий классические про‑
изведения? И вообще, честно 
говоря, горничная в отеле, 
управляемая кибермозгом, 
представляется очень угрожа‑
ющей – вдруг у нее случится 
сбой программы, к примеру, 
из‑за хакерской атаки?

А о том, что сейчас про‑
исходит в сфере кибербе‑
зопасности в энергетике, 
читайте в этом номере.

те м а  н о м е р а
К а к  в з л о м а т ь  о б л а к о
Облачные интернет‑технологии 
подвергаются тем же угрозам, 
что и более традиционные инфра‑
структуры, а угрозы для облаков 
энергокомпаний схожи с обычными 
киберугрозами. 
Ведь неважно, какие именно дан‑
ные вы перенесли в облако: список 
покупателей какого‑либо магазина 
или данные потребителей энер‑
гокомпании, – все они становятся 
привлекательной целью для зло‑
умышленников.

Самое печальное, что помочь 
хакерам «добыть» эти сведения 
может ваш нынешний или бывший 
корпоративный сисадмин, мотив 
которого может быть совершенно 
разным – от продажи данных до ба‑
нального желания отомстить про‑
шлому работодателю.

12
те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
П о л ь з а 
б е з  д и в и д е н д о в
В десятилетнюю годовщину ре‑
структуризации РАО ЕЭС один 
из финансовых аналитиков поде‑
лился с нами мнением о том, что «ре‑
форма оказалась полезной в первую 
очередь самой отрасли и экономике 
в целом. Снижение аварийности по‑
чувствовали на себе как отдельные 
домохозяйства, так и бизнес. Мо‑
дернизация и строительство новых 
мощностей оказали большую под‑
держку российским производите‑
лям электрооборудования». 

Правда, вместе с тем эксперт от‑
метил, что владельцы акций пока 
не получили серьезной отдачи. 
 Дивидендная доходность, за ред‑
ким исключением, не превышает 
средней по рынку.

Впрочем, после завершения круп‑
ных инвестиционных проектов си‑
туация может измениться. Читайте 
экспертные мнения о «жизни после 
реформы».

15

те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
« П о с л е д н и е 
и з  м о г и к а н » 
у г о л ь н о й  г е н е р а ц и и 
п е р в о й  ц е н о в о й  з о н ы
Решение о приведении тарифа Но‑
вочеркасской ГРЭС к экономически 
обоснованному для вынужденного 
генератора позволит на долгосроч‑
ной основе сохранить взаимосвязь 
и жизнеобеспечение тесно перепле‑
тенных в Ростовской области энер‑
гетиков, шахтеров, транспортной 
и перерабатывающей отраслей. Это 
важно, поскольку Новочеркасская 
ГРЭС потребляет более 60 % угля 
марки АШ.

«Для нас такое решение – возмож‑
ность исправить перекосы, допу‑
щенные в результате чрезмерного 
упрощения «карты мира» при из‑
менении принципа КОМ и сохранить 
баланс рационального топливно‑
энергетического кластера на Юге 
России», – говорит представитель 
ООО «Газпром энергохолдинг» Павел 
Шацкий.

16
те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
З а д а й  в о п р о с 
э к с п е р т у
Глава особой экономической зоны 
«Санкт‑Петербург» Тамара Ронда‑
лева рассказала, что «на террито‑
рии особой экономической зоны 
технико‑внедренческого типа (ОЭЗ 
ТВТ) в Санкт‑Петербурге зареги‑
стрировано в качестве резидента 
47 компаний. 

Общий объем уже вложенных 
частных инвестиций на площадках 
ОЭЗ «Санкт‑Петербург» с момента 
создания зоны достиг 35,508 мил‑
лиардов рублей».

Эксперт отметила, что число рабо‑
чих мест в компаниях‑резидентах 
ОЭЗ сейчас равно почти 3000, а вы‑
ручка участников ОЭЗ составила бо‑
лее 48 миллиардов рублей, из этого 
почти 11 миллиардов рублей – нало‑
говые отчисления.

20
Испытания первой в России турбины большой 
мощности – ГТД-110М возобновятся в 2019 году. 
Об этом сообщил глава госкорпорации «Ростех» 
сергей чемезов.

Испытания были остановлены в декабре 2017-го 
из-за вышедших из строя механизмов. Тогда 
в процессе тестовых испытаний газотурбинной 
установки ГТД-1 10М произошла авария , 
в результате которой турбина была повреждена. 
О приостановке испытаний до устранения проблем 
сообщала Объединенная двигателестроительная 
корпорация («ОДК-Сатурн»), дочерняя структура 
«Ростеха». Теперь со стороны «Ростеха» будут 
выделены дополнительные 300-400 млн руб., и это 
приблизит общую стоимость проекта к 3 млрд руб.

сможет ли 
россия освоить 
производство 
газовых турбин 
большой мощности 
и другого 
инновационного 
энергооборудования?

Да, в ближайшее время .......................................................................................................................... 73,7%
нет, в ближайшее десятилетие зависимость от импорта не уменьшится ......................... 16,4%
Да, но в партнерстве с иностранными компаниями, санкции не помешают ....................... 4,7%
Да, но в партнерстве с иностранными компаниями, если санкции отменят ....................... 3,3%
Да, как официально объявлено – через три-пять лет .................................................................... 1,9%
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Стр. 13

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. 

Дмитрий Евгеньевич 
Волог жанин
директор ассоциации «совет 
производителей энергии»

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. 

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

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

С е р г е й  А н и с и м о в
Исполнительный директор Межрегиональной ассоциации 
региональных энергетических комиссий (МАРЭК)

нергоемкие промышленные отрасли 
только выиграли от реформы электро-
энергетики. У них осталась лишь одна 
нерешенная проблема – перекрестное 
субсидирование. В целом, что касается 
параллельных отраслей, то реформа 
электроэнергетики сильно затронула 
сферу жилищно-коммунального хо-
зяйства. Прежде всего, это касается 
расчетов за энергоресурсы и вопросов 
образования и погашения задолжен-
ности. Появления различных тариф-
ных групп потребителей. Участие не-
посредственно в расчетах по тарифам 

с учетом перекрестного субсидирования (что ухудшает 
экономические показатели предприятий ЖКХ). Из-
менения и смены собственников, а также изменения 
форм собственности предприятий ЖКХ. Даже модель-
ная аналогия была использована от гарантирующего 
поставщика электрической энергии – в водоснабжении 
и водоотведении, теплоснабжении и даже переработ-
ке твердых коммунальных отходов. Именно реформа 
электроэнергетики стала драйвером инноваций в ЖКХ.

Никаких экспериментов больше не надо. Надо стро-
ить розничный рынок энергии как планировалось, 
включая комплиментарную энергию, естественно, 
это повлечет изменения и на оптовом рынке элек-
трической энергии и мощности. Пока правительство 
Российской Федерации в поисках. Но технический 
прогресс в ТЭКе и запросы потребителей энергии за-
ставят его ускориться.
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вБ Л и Ц Ч и т а й т е 
е ж е д н е в н ы е  
н о в о с т и  
н а  с а й т е  
e p r u s s i a . r u

Премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев 
встретился с руководи-
телем ФСК ЕЭС Андреем 
Муровым, который доло-
жил председателю пра-
вительства о результа-
тах работы компании.

Рассматривались вопросы 
перспективного развития 
электросетевого комплекса 

России, в частности внедрение 
цифровых технологий.

Главной задачей ФСК ЕЭС было 
названо обеспечение бесперебой-
ного электроснабжения потреби-
телей. Компания демонстрирует 
устойчивое снижение аварий-
ности: с 2012 г. количество нару-
шений снизилось на 41 %, за семь 
месяцев 2018 г. – на 12 % к тому же 
периоду предыдущего года.

Наряду с улучшением произ-
водственных показателей ФСК 
ЕЭС показывает сильный фи-
нансовый результат. За послед-
ние пять лет выручка увеличи-
лась в 1,5 раза, до 216 млрд руб., 
EBITDA – на 30 %, практически 
до 130 млрд руб. С 2014 г. ФСК на-
правила на дивиденды акционе-
рам 57 млрд руб. Объем выплат 
за 2017 г. превысит 20 млрд руб. – 
это один из лучших показателей 
в отрасли.

Как отметил Дмитрий Медве-
дев, на ближайшую перспективу 

основное направление развития 
ФСК ЕЭС должно быть связано 
с цифровизацией.

Компания ежегодно тратит 
на эти цели порядка 10 % всего 
объема своей инвестиционной 
программы. В ближайшие пять 
лет запланированы вложения 
в цифровые проекты на уровне 
10-12 млрд руб. в год.

К настоящему времени 100 % 
объектов ФСК ЕЭС обеспечены 
цифровыми приборами учета. 
Реализуются проекты, направлен-
ные на развитие системы цифро-
вой связи, в том числе в сотрудни-
честве с крупнейшей телекомму-
никационной компанией России 
– «Ростелекомом».

Один из стратегических при-
оритетов ФСК ЕЭС – проект «Циф-
ровая подстанция». В апреле 
2018 г. был введен в работу пер-
вый в России энергообъект сверх-
высокого класса напряжения, 
на котором реализован комплекс 
цифровых технологий – подстан-
ция 500 кВ «Тобол», которая обе-
спечит электроснабжение комби-
ната «ЗапСибНефтехим».

Кроме того, ФСК активно вне-
дряет в магистральном электро-
сетевом комплексе технологию 
дистанционного управления. 
В 2018 г. данное решение будет 
реализовано на 18 подстанциях, 
к 2021 г.  охватит около 100 энер-
гообъектов.

Игорь ГЛЕБОВ

вице-премьер 
дмитрий Козак
подписал директиву об избра-
нии министра энергетики РФ 
Александра Новака на пост 
председателя совета директоров 
ПАО «Россети».

Избрание Новака должно со-
стояться на внеочередном об-
щем собрании акционеров хол-
динга, но его дата пока не опре-
делена. В аппарате вице-пре-
мьера подтвердили подписание 
директивы.

в пао «русГидро»
председателем совета дирек-
торов на следующий корпора-
тивный год избран зампред 
правительства РФ – полно-
мочный представитель пре-
зидента в Дальневосточном 
федеральном округе Юрий 
Трутнев. Такое решение было 
принято в ходе заседания сове-
та директоров ПАО «РусГидро» 
в заочной форме, прошедшего 7 
августа 2018 г.

Юрий Трутнев возглавляет 
совет директоров «РусГидро» 
с июня 2015 г.

Заместителем председателя 
совета директоров избран не-
зависимый директор Сергей 
Иванов.

Кроме того, совет директоров 
утвердил обновленную экологи-
ческую политику группы «РусГи-
дро», подготовленную с учетом 
предложений Минэнерго, Мин-
экономразвития и Минприроды 
России. Среди целевых показа-
телей – увеличение установлен-
ной мощности низкоуглеродной 
генерации, снижение прямых 
и удельных выбросов парнико-
вых газов.

власти  
республики адыгея 
и Краснодарского 
края
начали работу по включению 
в Стратегию пространственно-
го развития России совмест-
ных проектов по строительству  
энергообъектов. Об этом было 
объявлено по итогам рабочей 
встречи губернатора Кубани 
Вениамина Кондратьева и гла-
вы Адыгеи Мурата Кумпилова. 
«Адыгея и Краснодарский край 
обладают уникальным сочетани-
ем факторов для эффективного 
сотрудничества и перспективно-
го взаимодействия», – проком-
ментировал господин Кумпилов.

В сфере энергетики плани-
руется строительство и ремонт 
электростанций,  возведение 
магистральных трубопроводов. 
Реализация этих инфраструктур-
ных проектов позитивно отра-
зится и на инвестиционной сфе-
ре обоих регионов, и на социаль-
ной, добавил Мурат Кумпилов.

Третью группу сформиро-
вали по итогам встречи 
с руководством компании 

«Фортум» и представителями 
муниципальных образований. 
Аналогичные группы были ранее 
созданы для проектов компаний 
«ВетроОГК» и «Энел».

«Компания «Фортум» – круп-
нейший игрок на рынке возоб-
новляемой энергетики. В рамках 
конкурентного отбора мощности 
на оптовом рынке «Фортум» выи-
грал строительство ветроэлектро-
станций на почти 2 ГВт из общего 
объема в 3,2 ГВт, и Ставрополь-

ский край поддерживает строи-
тельство части из этих мощностей 
на нашей территории», – отметил 
глава ставропольского минпро-
ма Виталий Хоценко.

Компания решает вопрос о раз-
мещении ветроэлектростанций, 
а также солнечной электростанции 
на Юге России. Ставропольский 
край благодаря своему ветропо-
тенциалу привлекателен для стро-
ительства, – отметил замести-
тель вице-президента компа-
нии «Фортум» Сергей Комарь.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ В числе приоритетных на-
правлений – развитие ин-
струментов открытого диа-

лога между властью, гражданами 
и бизнесом и использование ис-
кусственного интеллекта для ре-
шения городских задач.

Руководство ДИТ Москвы и тех-
нологических компаний Avito, 
«Рос телеком», Tele2, АКАДО Теле-
ком, Doc+, поделились с горожа-
нами своим видением «умного 
города». Обсуждение цифрово-
го будущего столицы проходит 
на площадке городского краудсор-
сингового проекта.

К примеру, вице-президент – 
директор макрорегионального 
филиала «Центр» «Ростелекома» 
Александр Абрамков полагает, 
что переход к умному городу по-
требует изменения градострои-
тельных нормативов.

«Еще на стадии проектирования 
необходимо рассчитывать внедре-
ние умной инфраструктуры и кар-
динально пересмотреть концепцию 
оказания всех видов коммунальных 
и цифровых услуг, – отметил топ-
менеджер национального операто-
ра в своем блоге. Он также призвал 
установить базовый минималь-
ный набор «умных» услуг, которые 
должны быть доступны жителям. 
Доминирующей бизнес-моделью 
в умном городе, по мнению спике-
ра, станет сервисная модель: «Уже 
сейчас все наши решения постепен-
но уходят в модель «как сервис»: 
инфраструктура – IaaS, программ-
ные решения – SaaS и другие».

А генеральный директор круп-
нейшего сервиса объявлений 
в Рунете Avito Владимир Прав-
дивый предполагает, что возрас-
тающую роль в умном городе будут 
играть сервисы совместного потре-
бления – они помогут снизить на-
грузку на городскую инфраструкту-
ру и избавят пользователей от лиш-
них посредников. Существенная 
часть транзакций будет приходить-
ся на C2C-сегмент (пользователь 
пользователю), а обеспечивать 
качество сервиса и безопасность 
сделки будут платформы, подоб-
ные Avito. Умный город будущего 
также научится «кастомизировать-
ся» под индивидуальные нужды 
и потребности каждого жителя, 
уверен господин Правдивый.

Москву уже сегодня можно при-
числить к умным городам, убежден 

в ставропольском крае выберут 
участки для строительства 
ветроэлектростанций
Сразу три рабочие группы по поддержке проектов 
в сфере возобновляемой энергетики созданы по по-
ручению губернатора Ставропольского края Влади-
мира Владимирова при министерстве энергетики, 
промышленности и связи региона.

в центре внимания – 
цифровизация  Е
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По словам главы Департамента информационных 
технологий города Москвы Артема Ермолаева, важ-
но создать по-настоящему удобный город, в кото-
ром будет безопасно и комфортно жить, интересно 
учиться и легко зарабатывать, оставаться здоровым 
и интересно проводить свободное время.

генеральный директор АКАДО 
Телеком Сергей Назаров. Дей-
ствительно, в столице работает 
интеллектуальная система управ-
ления транспортными потоками, 
создана система видеонаблюдения 
с видеоаналитикой, в школах ак-
тивно внедряется цифровое обра-
зование. Следующим рубежом ум-
ного города для телекоммуника-
ционных и ИТ-компаний «станет 
создание «умного» пространства 
внутри квартиры», – написал в сво-
ем блоге руководитель оператора.

По мнению директора макроре-
гиона «Москва» Tele2 Игоря Жи-
жикина, ключевой технологией, 
«которая в ближайшие годы изме-
нит городское планирование», яв-
ляется big data – аналитика больших 
данных, в том числе от сотовых опе-
раторов, позволит совершенство-
вать городскую среду и грамотно 
планировать развитие социальной 
и транспортной инфраструктуры.

Директор по инновациям 
мобильной клиники Doc+ Илья 
Ларченко в ближайшие годы ждет 
серьезного прорыва в цифровой 
медицине. Тем более, для револю-
ции в этой сфере уже проделана 
большая подготовительная работа: 
государственные и частные кли-
ники оцифровали свои базовые 
процессы, либерализовано зако-
нодательство, а у населения сфор-
мировалось доверие к цифровым 
каналам получения услуг.

Стоит отметить, что с 1 августа 
к обсуждению цифрового буду-
щего Москвы в формате крауд-
сорсинга присоединились более 
3 тысяч участников. Они оставили 
более одной тысячи идей и более 
трех тысяч комментариев. Отби-
рать наиболее интересные и реа-
лизуемые идеи горожан помога-
ют ведущие отраслевые эксперты 
и руководители крупнейших тех-
нологических компаний.

Краудсорсинговая платформа 
правительства Москвы действует 
уже четыре года. Идеи горожан 
помогли повысить качество обслу-
живания в поликлиниках, разрабо-
тать стандарт детского отдыха, соз-
дать новые маршруты наземного 
транспорта и многое другое. За все 
время пользователи предложили 
порядка 80 тысяч идей, 2700 из них 
были приняты.

Елена ВОСКАНЯН

москва 
становится 
умнее
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Комиссия по ведению 
коллективных 
переговоров
по подготовке и заключению 
Отраслевого тарифного согла-
шения в энергетике на очеред-
ной период согласно требовани-
ям ст. 47 Трудового кодекса РФ 
сообщает о начале своей работы.

Базовый документ в сфере со-
циального партнерства в энер-
гетике – Отраслевое тарифное 
соглашение в электроэнерге-
тике РФ (ОТС) действует (с из-
менениями и дополнениями) 
с 2013 г. Срок его действия ис-
текает 31 декабря 2018 г., в связи 
с чем комиссия, сформирован-
ная из полномочных представи-
телей работодателей и работни-
ков отрасли (Общероссийского 
объединения работодателей 
электроэнергетики (Объеди-
нение РаЭл) и Всероссийского 
электропрофсоюза), уведомляет 
энергокомпании о начале рабо-
ты над новым соглашением.

Комиссия сообщает, что уча-
стие работодателей в перегово-
рах и получение статуса участ-
ника ОТС возможны в порядке, 
установленном ч. 5 ст. 47 Трудо-
вого кодекса – путем вступле-
ния в состав Объединения РаЭл 
или передачи ему полномочий 
на ведение переговоров на со-
гласованных условиях.

ФсК еЭс
повысила надежность выда-
чи мощности для крупнейшей 
теплоэлектростанции России 
– Сургутской ГРЭС-2. Этого уда-
лось достичь путем модерни-
зации подстанции 500 кВ «Си-
бирская», участвующей в схеме 
выдачи мощности ряда гене-
рирующих объектов, включая 
Сургутскую ГРЭС-2. ФСК инве-
стировала в проект 635 млн руб. 
В результате повышена надеж-
ность электроснабжения Ханты-
Мансийского автономного окру-
га, в том числе нефтегазовой от-
расли. Проведена модернизация 
систем релейной защиты и авто-
матики, заменены 14 выключа-
телей 220-500 кВ, 55 разъедини-
телей 220 кВ, смонтированы но-
вые шкафы управления и обору-
дование телемеханики и связи. 
На подстанции установлены 28 
высокочастотных заградителей 
220 кВ. Комплекс выполненных 
работ позволил улучшить устой-
чивость сетей 220-500 кВ.

Подстанция 500 кВ «Сибир-
ская» введена в эксплуатацию 
в 1979 г. Ее суммарная мощ-
ность составляет 1002 МВА. Под-
станция обеспечивает электро-
энергией потребителей Ниж-
невартовского района ХМАО 
и предприятия ТЭКа, включая 
Нижневартовский газоперера-
батывающий завод.

Рейтинг International Energy 
Efficiency Scorecard (IEES) 
актуализируется каждые 

два года. В новейшей редакции он 
охватывает 25 стран со всех кон-
тинентов, что на два государства 
больше, чем в 2016 г. (добавились 
Объединенные Арабские Эмираты 
и Украина). Составители рейтинга 
планировали включить в сравне-
ние также Иран, но не смогли со-
брать необходимый объем данных. 
Участвующие в рейтинге страны 
обеспечивают более 80 % мирово-
го валового внутреннего продукта 
и 78 % энергопотребления.

Первое место в рейтинге 2018-го 
разделили Германия и Италия. Рос-
сия заняла 21-ю позицию, опере-
див Таиланд, ЮАР, Объединенные 
Арабские Эмираты и Саудовскую 
Аравию. Суммарный балл в рей-
тинге может достигать 100 (у по-
бедителей этого года он равен 75,5) 
и складывается из баллов по четы-
рем показателям.

Заявка на проведение Мирово-
го энергетического конгрес-
са-2022 была подана Россий-

ским национальным комитетом 
МИРЭС и Министерством энерге-
тики РФ при участии и поддержке 
Министерства иностранных дел 
РФ, а также Ассоциации «Наци-
ональное конгресс-бюро», Кон-
грессно-выставочного бюро Санкт-
Петербурга, фонда «Росконгресс» 
и «ЭкспоФорум – Интернэшнл» 
(официальная площадка меропри-
ятия). В борьбе за статус принима-
ющей стороны России удалось опе-
редить США и Португалию.

Наша страна впервые становится 
хозяйкой Мирового энергетиче-
ского конгресса со времен СССР. 
В 1968 г. в Москве состоялась Ми-
ровая энергетическая конферен-
ция, где Конгресс МИРЭС обрел 
свое современное название.

По мнению международных 
экспертов, экономика России де-
монстрирует масштабные каче-
ственные изменения, которые по-
зволили стране приобрести статус 
мирового промышленного центра. 
Отмечается и место проведения 
Мирового энергетического кон-

россия ослабила 
свои позиции 
в международном рейтинге 
энергоэффективности
Летом в Вашингтоне был опубликован очередной 
рейтинг энергоэффективности крупнейших госу-
дарств мира, формируемый Американским советом 
по энергоэффективной экономике (American Council 
for Energy-Efficient Economy, АСЕЕЕ).

1. Мероприятия на националь-
ном уровне (national efforts): по-
казатель формируется по девяти 
различным индикаторам. Победу 
в данной номинации одержала 
Германия, набрав 22 балла из 25 
возможных и опередив Велико-
британию (18,5) и Италию (18). 
У России – 22-я позиция и 6 бал-
лов.

2. Энергоэффективность зданий 
(buildings): показатель формиру-
ется по восьми индикаторам. Ли-
деры в данной номинации: Испа-
ния (22 балла из 25), Франция (21) 
и Великобритания (21). Россия с 9 
баллами находится на 20-м месте.

3. Энергоэффективность про-
мышленности (industry): показа-
тель формируется по десяти ин-
дикаторам. Здесь лидеры – Япония 
(21,5 балла из 25), Германия (20,5) 
и Италия (20,5). Наша страна – 
на 19-й позиции с 10 баллами.

4. Энергоэффективность транс-
порта (transportation): показа-

тель формируется по девяти 
различным индикаторам. Побе-
дителями стали Франция (17,5 
балла из 25), Индия (17) и Италия 
(17). Россия с 9,5 балла находит-
ся на 18-м месте (лучшая пози-
ция из всех четырех показателей 
для нашей страны).

Как можно заметить, каждый 
из четырех перечисленных показа-
телей имеет теоретически равный 
вклад в общий рейтинг (25 баллов 
из 100).

Наилучшего прогресса в рей-
тинге по сравнению с результа-
тами 2016 г. удалось достичь Мек-
сике, которая поднялась с 19-й 
позиции на 12-ю (сразу после 
США и Канады). Это произошло 
благодаря принятию масштаб-
ной государственной программы 
рационального использования 
энергии (the National Program 
for the Sustainable Use of Energy) 
и внедрению стандартов энерго-
эффективности.

Россия свои позиции в рейтин-
ге ослабила, опустившись с 17-й 
позиции на 21-ю. Суммарный 
балл нашей страны уменьшился 
с 38 до 34,5. Улучшилась ситуа-
ция по показателю «Энергоэф-
фективность зданий» (9 баллов 
в 2018-м году вместо 6 в 2016-м), 
но при этом заметное снижение 
произошло по показателю «Меро-
приятия на национальном уровне» 
(6 и 11 баллов соответственно). Од-
ной из главных причин, по мнению 
составителей рейтинга, является 
незначительный уровень государ-
ственных расходов на программы 
повышения энергоэффективности 
и НИОКР в данной области.

Следует отметить, что при всей 
своей неоднозначности рейтин-
говое сравнение все чаще приме-
няется в энергетической отрасли 
(на международном, националь-
ном, региональном уровнях).

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО

в петербурге пройдет Мировой 
энергетический конгресс 2022
По итогам голосования Национальных комитетов 
стран – членов Мирового энергетического совета 
(МИРЭС) Санкт-Петербург выбран в качестве пло-
щадки XXV Мирового энергетического конгресса, 
который пройдет с 11 по 15 июня 2022 года.

гресса-2022 – Санкт-Петербург: 
активная работа по продвижению 
Петербурга как конгрессно-выста-
вочного направления способство-
вала привлечению в город круп-
нейших отраслевых мероприятий.

Мировой энергетический со-
вет – крупнейшая международная 
организация отрасли, созданная 
в 1923 г. по инициативе деловых 
кругов Великобритании. В 1924 г. 
в Лондоне состоялась первая уч-
редительная конференция МИРЭС 
с приглашением представителей 
многих стран, в том числе СССР, 
ставшего членом МИРЭС с момен-
та основания.

Мировой энергетический кон-
гресс – это платформа для обсуж-
дения всех аспектов энергети-
ческой сферы, противодействия 
глобальным энергетическим вызо-
вам, исследования возможностей 
развития в интересах как потреби-
телей, так и поставщиков энергии. 
Он проводится раз в три года, объ-
единяя более 90 стран и завоевав 
авторитет одного из важнейших 
событий в мировой энергетике.

Игорь ГЛЕБОВ
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Под этим именем меро-
приятие впервые пройдет 
4-7 декабря текущего года 

в Москве, в павильоне «Электри-
фикация» на ВДНХ.

Решение принято на основании 
соглашения о сотрудничестве и со-
вместном проведении форума, 
подписанного между ЗАО «Элек-
трические сети» и ПАО «Россети». 
Организатором форума высту-
пает ЗАО «Электрические сети» 
при поддержке Министерства 
энергетики РФ. ПАО «Россети» 
оказывает всемерную поддержку 
форуму с целью успешного раз-
вития электросетевого комплекса 
страны в соответствии с задача-
ми, поставленными президентом 
России Владимиром Путиным 
в послании Федеральному Собра-
нию в марте текущего года.

О р г а н и з а т о р ы  от м е т и л и , 
что участникам выставки, с кото-
рыми подписаны договоры, на-
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Филиал МРСК Центра 
«Ярэнерго» приступил 
к выдаче жителям Ярос-
лавской области карт 
для заправки электро-
мобилей на фирменных 
зарядных станциях.

Накануне первая RFID-карта 
была вручена владельцу 
электромобиля. Японский 

электромобиль ярославец Иван 
Миньо заказал на родине произво-
дителя несколько месяцев назад.

«Преимущество электромобиля 
– в его экологичности и стоимо-
сти топлива, ведь электричество 
дешевле бензина, – отмечает 
Иван Миньо. – Для полного за-
ряда батареи электромобилю 
нужно 4 часа при напряжении 220 
вольт. Заряженный аккумулятор 
позволяет проехать без дозаправ-
ки 120 километров. Я обратился 
в «Ярэнерго» с просьбой о карте, 
оставил заявку, записался на кон-
сультацию. На следующий день 
мне ее вручили. Это очень удобно, 
зарядные станции расположены 
в разных районах города».

«Ярэнерго» в рамках всероссий-
ской программы развития заряд-

ной инфраструктуры продолжает 
создавать платформу для функци-
онирования экологически чистого 
транспорта. С 2015 г. специалисты 
филиала установили три заряд-
ные станции в областном центре, 
а до конца текущего года плани-
руется установка такой станции 
в городе Переславле-Залесском.

«RFID-карта позволит потре-
бителю не только пользовать-
ся зарядной инфраструктурой, 
но и получать консультации спе-
циалистов и оперативно отслежи-
вать развитие сети электрозаряд-
ных станций. Развитие иннова-
ционных технологий в Ярославле 
не только позволит улучшить эко-
логическую обстановку, но и до-
полнительно повысит туристиче-
скую привлекательность региона. 
«Ярэнерго» готово продолжать 
развивать зарядную инфраструк-
туру с учетом статистики продаж 
электромобилей и городского 
электротранспорта. Потенциал 
востребованности электротранс-
порта со временем будет только 
расти», – уверен заместитель 
генерального директора – ди-
ректор филиала МРСК Центра 
«Ярэнерго» Антон Герасимов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Главгосэкспертиза одо-
брила план мероприятий 
по обеспечению устой-
чивой работы энергоси-
стемы Калининградской 
области.

Общесистемный подход 
к стабилизации энерго-
системы региона принят 

в связи с вводом в эксплуатацию 
новых объектов электрогенерации 
и с учетом возможности изолиро-
ванной работы от единой энерго-
системы.

Изучив представленные по-
вторно материалы, эксперты 
Главгосэкс пертизы России приш-
ли к выводу, что результаты инже-
нерных изысканий и проектная до-
кументация соответствуют требо-
ваниям технических регламентов 
и иным установленным требовани-
ям, а проектная документация – ре-

в Центр обслуживания 
потребителей «Ярэнерго» 
обратился первый 
владелец электромобиля

«Электрические сети» 
обновили свое название
Крупнейшая отраслевая выставка «Электрические 
сети России» с этого года начнет проходить под но-
вым названием – она станет Международным фору-
мом «Электрические сети».

правят дополнительные соглаше-
ния об изменении ее названия. 
Все остальные условия взаимо-
действия остаются без измене-
ний. Кроме того, принято решение 
о создании Партнерской програм-
мы форума, подробности которой 
можно узнать у официально вы-
бранного оператора форума – ком-
пании GRATA ADV.

К участию в экспозиции и де-
ловой программе выставки 
по-прежнему приглашаются науч-
но-исследовательские и проектно-
конструкторские организации, 
электросетевые эксплуатационные 
и сбытовые компании, производи-
тели электротехнического обору-
дования и средств измерений, РЗА 
и информационных технологий, 
надзорные и регулирующие орга-
ны, образовательные учреждения, 
а также другие специалисты и ор-
ганизации, работающие в электро-
сетевом комплексе.

Участие в работе выставки – уни-
кальная возможность не только оз-
накомиться с основными тенден-
циями развития электрических се-
тей, но и внести свой вклад в виде 
новых разработок, технологий, 
перспективных проектов и вне-
дрения инновационных продуктов.

В 2017 г. в работе выставки при-
няли участие 356 фирм и органи-
заций, в том числе научные, про-
ектные, строительные и эксплуата-
ционные организации; энергетики 
стран СНГ, зарубежные фирмы 
и СП, производители оборудова-
ния, конструкций и материалов, 
специалисты-энергетики других 
отраслей промышленности из Рос-
сии, Азербайджана, Белоруссии, 
Германии, Испании, Италии, Ка-
захстана, Китая, Польши, Сербии, 
Словакии, США, Украины, Финлян-
дии, Франции, Хорватии и Чехии.

Ирина КРИВОШАПКА

стабилизировать изолированную энергосистему

зультатам инженерных изысканий, 
выполненных для ее подготовки. 
По итогам рассмотрения выдано 
положительное заключение.

Проектной документацией 
предусмотрена модернизация 
существующих и создание новых 
устройств (комплексов) и кана-
лов связи для релейной защиты 
и противоаварийной автоматики 
энергосистемы Калининградской 
области, что позволит добиться 
новых прогрессивных показате-
лей. В связи с отсутствием места 

для размещения нового оборудо-
вания информационно-технологи-
ческих систем с аккумуляторными 
батареями на подстанциях «Черня-
ховск-2», «Светлогорск», «Лунино», 
«Озерск», «Охотное», «Муромская» 
и «Озерки» решено построить но-
вые здания с отводом от них лот-
ков, где будут проложены кабели.

Кроме того, запланирована ре-
конструкция подстанций «Цен-
тральная», здание которой не-
устойчиво к прогрессирующему 
обрушению и нуждается в уси-
лении, и «Железнодорожная», 
где будет сооружена перегородка 
для разделения подсобных поме-
щений и отсеков, занимаемых ак-
кумуляторными батареями.

Работы ведутся на площадках 
подстанций в Черняховском, Свет-
логорском, Неманском и Славском 
районах Калининградской области.

Игорь ГЛЕБОВ

Строительство ведется 
в интенсивном режиме.  
В полном объеме уложен 
бетон в первый ярус зда-
ния МГЭС.

Ведется сборка арматурного 
каркаса второго яруса, в ко-
тором будут установлены 

закладные части гидротурбин.  
МГЭС строится ПАО «РусГидро» 
в Карачаево-Черкесии, вблизи со-
оружений водохозяйственного 
гидроузла на реке Кубань, и будет 
использовать энергию воды, кото-
рая в настоящее время вхолостую 
пропускается через водосброс. 
Мощность МГЭС – 5,6 МВт, плани-
руемая среднегодовая выработка 
– 25,6 млн кВт-ч. Предусмотрена 

возможность строительства второй 
очереди, что в перспективе позво-
лит увеличить мощность станции 
до 8,4 МВт. ГЭС строится по итогам 
отбора инвестпроектов генери-
рующих объектов на основе воз-
обновляемых энерго источников.

Поставщиками оборудования 
для Усть-Джегутинской МГЭС 
являются АО «Атомэнергомаш» 
и электротехнический концерн 
РУС ЭЛПРОМ. «Атомэнергомаш» 
поставит гидротурбины. РУСЭЛ-
ПРОМ изготавливает по заказу 
«РусГидро» два комплекта ги-
дросилового оборудования сум-
марной мощностью 5,6 МВт с его 
монтажом в третьем квартале те-
кущего года.

Игорь ГЛЕБОВ

началась активная фаза 
строительства Усть-
джегутинской малой ГЭс
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В этом году тематика 
Всероссийского фести-
валя #ВместеЯрче рас-
ширяется: наряду с энер-
госбережением значи-
тельное внимание будет 
уделено вопросам раз-
вития энергетики и по-
пуляризации профессий 
топливно-энергетиче-
ского комплекса.

Таким образом, у энергетиков 
есть уникальная возмож-
ность рассказать гражданам 

о топливно-энергетическом ком-
плексе России: модернизирован-
ных и новых энергообъектах, ис-
пользуемых технологиях и о том, 
какие знания требуются современ-
ному энергетику, чтобы энергоси-
стема страны работала беспере-
бойно и эффективно.

Масштабные праздники для всей 
семьи с вовлечением руководите-
лей органов власти, компаний, де-
ятелей науки и культуры пройдут 
с 1 по 23 сентября.

Кроме того, с сентября по ок-
тябрь состоится социальная кам-
пания #ВместеЯрче в поддержку 
фестиваля, включающая темати-
ческие уроки в образовательных 
учреждениях, творческие и науч-
но-исследовательские конкурсы 
для школьников и студентов, тема-
тические викторины, квесты, дни 
открытых дверей на предприятиях 
ТЭКа, общественную кампанию 
по поддержке фестиваля в соци-
альных сетях с хештегом #Вме-

в городах россии пройдут мероприятия 
в поддержку энергосберегающего образа жизни

фестиваль вместеярче – 
возможность для энергетиков 
рассказать о своей работе

Антон Инюцын Дмитрий Бобков Борис Богуш

стеЯрче и многое другое. Можно 
смело сказать, что мероприятие, 
задуманное для привлечения вни-
мания россиян к вопросам береж-
ного отношения к энергоресурсам 
и использованию в быту и на про-

изводстве современных энерго-
эффективных технологий, стало 
традиционным и вошло в плано-
вую работу большинства регионов 
страны и компаний ТЭКа.

«Фестиваль #ВместеЯрче все 
больше и больше становится ме-
стом общения энергетиков с граж-
данами. Формат прямых встреч 
позволяет нашим потребителям 
– и детям, и взрослым, понять за-
дачи и вклад топливно-энерге-
тического комплекса в развитие 
экономики, и то, что мы стараем-
ся обеспечить страну надежным 
и доступным топливом, светом 
и теплом, – говорит заместитель 
министра энергетики России 
Антон Инюцын. – Думаю, многие 

семьи именно благодаря фестива-
лю задумались об использовании 
более энергоэффективных техно-
логий и почувствовали реальную 
экономию семейного бюджета. Мы 
призываем энергетиков с семьями 
и с коллегами приходить на пло-
щадки фестиваля, выступать перед 
молодежью и школьниками, рас-
сказывать о своих трудовых буднях 
и достижениях, присоединяться 
к понравившимся мероприятиям 
#ВместеЯрче по всей стране».

Действительно, повышение 
энергоэффективности – боль-
шая задача для большой страны. 
И здесь важно активное участие 
не только глобальных участников 
рынка – энергокомпаний, но и ря-

довых потребителей, важно уча-
стие каждого жителя страны. Вот 
почему фестиваль #ВместеЯрче 
имеет такое значение.

«Всероссийский фестиваль энер-
госбережения #ВместеЯрче позво-
лил нашей компании найти новые 
форматы общения с потребителя-
ми. В 2017 году в нем приняли уча-
стие практически все наши дочер-
ние предприятия по всей стране. 
Большой популярностью пользова-
лись дни открытых дверей, в рам-
ках которых у людей была возмож-
ность побывать на современных 
подстанциях, – отмечает директор 
Департамента информационной 
политики и связей с обществен-
ностью ПАО «Россети» Дмитрий 
Бобков. – Уверен, в этом году актив-
ных участников фестиваля – наших 
коллег по ТЭКу – станет еще больше 
и, безусловно, компании ПАО «Рос-
сети» вновь подключаются к орга-
низации мероприятий как на го-
родских площадках фестиваля, так 
и на своих собственных».

С момента запуска фестива-
ля в нем активно участвует ПАО 
«РусГидро»: компания ежегодно 
организует экскурсии на энерго-
объекты и в музеи энергетики, 
проводит курсы лекций, уроки 
экологии и бережного отношения 
к энергоресурсам, тематические 
конкурсы, квесты. Все эти и другие 
мероприятия помогают не толь-
ко привлечь внимание школь-
ников к теме энергосбережения, 
но и знакомят аудиторию с пре-
имуществами энергосберегающих 
технологий, повышают общий уро-
вень осведомленности в вопросах 
энергопотребления.

«В 2018 году группа «РусГидро» 
планирует продолжить эти меро-
приятия в регионах присутствия, 
прежде всего в Дальневосточном 
федеральном округе. Так, в Хаба-
ровске Музей энергетики Даль-
невосточной генерирующей ком-
пании не просто откроет двери 
для всех желающих – запланиро-
вана выездная выставка, – рас-
сказывает член правления, пер-
вый заместитель генерального 
директора – главный инженер 
ПАО «РусГидро» Борис Богуш. 

В 2017 году мероприятия фестиваля #ВместеЯрче 
прошли в 80 столицах российских регионов и поч‑
ти в 1000 муниципальных районов. Более 3 миллионов 
школьников, десятки тысяч детей дошкольного возраста 
по всей стране приняли участие в тематических меро‑
приятиях в своих образовательных учреждениях, к фе‑
стивалю присоединились сотни средних специальных 
и высших образовательных учреждений.
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Итоги фестивальной кампании 
и конкурсов будут подведены 6 
октября на Международном фо-
руме «Российская энергетическая 
неделя» (РЭН) в Москве в рамках 
Молодежного дня #ВместеЯрче.

Елена ВОСКАНЯН

«ЭПР» приглашает компании 
топливно-энергетического ком-
плекса поддержать мероприя-
тие и подключиться к его орга-
низации. Подробности можно 
узнать в федеральном оргкоми-
тете: festival@minenergo.gov.ru, 
тел. +7 (962) 997-25-63 (коорди-
натор оргкомитета – Ирина Хо-
лодняк); roze@fondsmena.ru, тел.: 
+7 (977) 302-33-20 (координатор 
мероприятий молодежного дня 
#ВместеЯрче на форуме РЭН 
и Всероссийского Дня откры-
тых дверей #ВместеЯрче – Анна 
Розе). Сайт фестиваля: https://
вместеярче.рф

н о в о с т и  о  г л а в н о М
Федеральный оргкомитет #Вме‑
стеЯрче приглашает школьни‑
ков, молодежь и взрослых по‑
участвовать В КОНКУРСЕ ФЛЕШ‑
МОБОВ, на который принимают‑
ся видеоролики о флешмобах, 
проведенных с 1 января по 15 
сентября 2018 г. Победитель 
и призеры будут награждены 
почетными дипломами и памят‑
ными подарками от спонсоров, 
а лучшие флешмобы будут 
рекомендованы для тиражи‑
рования в регионах России 
в рамках фестиваля в 2019 г. 
Заявки принимаются до 15 
сентября по электронной почте 
flashmob@fondsmena.ru (коор‑
динатор конкурса– Алена Борту‑
лева: bortuleva@fondsmena.ru, 
+7 (495) 627‑84–52, 8 (915) 
372‑1707).

Кроме того, проходит КОНКУРС 
НА ЛУЧШИЙ СИМВОЛ ФЕСТИ‑
ВАЛЯ. От участников со всей 
России ждут нестандартных 
идей, ведь символ‑победи‑
тель будет использован в атри‑
бутике фестиваля в 2019 г. 
Работы принимаются до 15 
сентября, а затем с 20 по 25 
сентября на официальной стра‑
нице фестиваля в социальной 
сети «ВКонтакте» (https://
vk.com / club122854980) прой‑
дет публичное голосование. 
Десять работ, набравших мак‑
симальное количество голосов, 
попадут в финал. При этом 
организаторы конкурса имеют 
право выбрать еще не более 
5 конкурсных работ на свое 
усмотрение для финально‑
го этапа, которые не попали 
в число набравших макси‑
мальное количество голосов. 
Заявки принимаются на адрес 
symbol@fondsmena.ru.

У фестиваля #ВместеЯрче ПО‑
ЯВИТСЯ СВОЯ ПЕСНЯ И ПРОЙ‑
ДЕТ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
НА ЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ. На пло‑
щадке молодежного форума 
«iВолга‑2018», собравшего в Са‑
марской области около двух 
тысяч участников из разных 
регионов страны, состоялась 
премьера музыкальной компо‑
зиции «Вместе – ярче!», кото‑
рая может стать официальной 
песней Всероссийского фести‑
валя энергосбережения. Идея 
написания песни в поддержку 
популяризации бережного от‑
ношения к энергии для всей 
страны принадлежит молодым 
специалистам компании «Газ‑
пром Трансгаз Самара» и Ми‑
нистерству энергетики и ЖКХ 
Самарской области, а с иници‑
ативой проведения конкурса 
на лучшую аранжировку и ис‑
полнение выступил федеральный 
оргкомитет. Конкурс пройдет с 5 
августа по 20 сентября, заявки 
принимаются в нескольких но‑
минациях, в том числе на лучшее 
сольное и хоровое исполнение, 
на лучшее корпоративное испол‑
нение сотрудниками компаний 
ТЭКа, предусмотрены номинации 
для различных возрастных групп. 
Уже в этом году песня «Вместе – 
ярче!» прозвучит на площадках 
проведения фестиваля энергос‑
бережения по всей стране и, если 
получит широкую поддержку, 
то станет официальной песней 
#ВместеЯрче.

– Как всегда, много интересно-
го произойдет и в других реги-
онах присутствия «РусГидро». 
Так, в Чебоксарах на базе сразу 8 
городских библиотек и Детской 
школы искусств пройдет Энерго-
марафон. Здесь же запланировано 
повторить Большой энергетиче-
ский диктант – самое успешное 
мероприятие прошлого года, 

В 2018 году фестиваль выходит на международный уро‑
вень: мероприятия #ВместеЯрче планируется провести 
на площадках «Группы двадцати», БРИКС, ООН, Междуна‑
родного партнерства по энергоэффективности, а также 
расширить географию присутствия фестиваля на страны 
Латинской Америки и Азии. Обсуждение развития #Вме‑
стеЯрче в странах СНГ запланировано на конференции 
проектов Трастового фонда Россия – ПРООН по тематике 
экологии и энергосбережения в рамках Международно‑
го форума «Российская энергетическая неделя».

когда онлайн-проверку знаний 
прошли свыше тысячи человек 
из 17 регионов страны. Запла-
нированы и другие интересные 
форматы праздника энергосбе-
режения. Приглашаем всех энер-
гетиков присоединиться к фести-
валю и будем рады объединить 
усилия ради общего блага. Ведь 
#ВместеЯрче!»

Энергетические компании под-
держат еще один проект – Всерос-
сийский день открытых дверей 
#ВместеЯрче, мероприятия кото-
рого пройдут в регионах в сентя-
бре-октябре. Главная задача – по-
знакомить с работой энергопред-
приятий не только школьников 
и студентов в рамках професси-
ональной ориентации, но и рас-
сказать о современной энергетике 
всем желающим, в том числе акти-
вистам ТСЖ.

Напомним, что Всероссий-
ский фестиваль энергосбереже-
ния #ВместеЯрче проводится 
с 2016 года при поддержке Мини-
стерства энергетики, Министер-
ства просвещения, Министерства 
науки и высшего образования 
РФ, Росмолодежи, госкорпорации 
«Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ», региональных органов 
исполнительной власти и обще-
ственных организаций.
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Облачные технологии, 
которые совсем недавно 
казались технологиями 
будущего, прочно вошли 
в нашу жизнь. Причем 
если раньше думалось, 
что эти технологии 
найдут свое применение 
только в ИТ, то сейчас 
отрасли энергетики 
и ЖКХ тоже переходят 
к их освоению.

Мо ж н о  у т в е р ж д а т ь , 
что энергетики живут 
в условиях цифровой 

трансформации. ИТ-продукты 
играют во всем этом ключевую 
роль, позволяют добиться большей 
эффективности, безопасности, 
масштабируемости производства. 
Причем облачные технологии яв-
ляются одними из самых востребо-
ванных инструментов в этом деле.

привлекательность 
технологии…
Результаты исследований показы-
вают, что больше половины пред-
приятий отрасли уже используют 
облачные технологии, а остальные 
планируют их использование. Бо-
лее того, большинство энергетиче-
ских компаний отмечают, что уже 
используют облачные технологии 
для управления информацией 
о клиентах либо запланировали 
это на ближайшие три года. Первы-
ми облачные технологии внедряют 
крупные энергетические предпри-
ятия, за ними следуют компании 
небольшого и среднего размера. 
Как отмечают сами энергетики, 
ключевыми причинами для инве-
стиций в облачные сервисы служат 
стремление повышать гибкость 
бизнеса и не отставать от техно-
логических изменений. Облачные 
решения позволяют перераспре-
делять средства, которые прежде 
требовались для модернизации 
и замены старых систем.

Как заявляют специалисты, тех-
нологии, которые компании энер-
гетики и ЖКХ выбирают сегодня 
для использования в облачной 
модели, направлены на поддержку 
программы развертывания интел-
лектуальных сетей и технологиче-
ских решений нового поколения, 
в том числе для управления дан-
ными с приборов учета, аналитики 
больших данных, автоматизации 
распределения ресурсов и управ-
ления сетями. Компании также 
ищут возможности для транс-
формации и более традиционных 
областей, таких, как управление 
информацией о клиентах, управ-
ление выездными мобильными 
ремонтными бригадами и управ-
ление ресурсами предприятия.

Тем не менее, хотя большинство 
предприятий отрасли уже в доста-
точной мере освоили облачные 
технологии, конфиденциальность, 
управление, безопасность и инте-
грация систем по-прежнему вы-
зывают сомнения.

…и ее подводные камни
Если говорить о кибербезопасно-
сти облачных решений, то стоит 
отметить, что облако подвергается 

Как взломать облако
тем же угрозам, что и традицион-
ные инфраструктуры. Также заме-
тим, что угрозы для облаков энер-
гетических компаний по своим 
приметам схожи с обычными ки-
беругрозами. Ведь неважно, какие 
именно данные вы перенесли в об-
лако: будь это список покупателей 
какого-либо магазина или данные 
потребителей энергосбытовой 
компании, все они становятся при-
влекательной целью для злоумыш-
ленников. При этом серьезность 
потенциальных угроз напрямую 
зависит от важности и значимости 
хранимых данных.

Заметим, что кибератаки в наше 
время не редкость. Обладая до-
статочными знаниями и набором 
соответствующих инструментов, 
можно добиться результата. Зло-
умышленника, задавшегося це-
лью установить и закрепить соб-
ственное присутствие в целевой 
инфраструктуре, не так легко об-
наружить. Для минимизации ри-
сков и профилактики подобных 
угроз поставщики облачных услуг 
используют продвинутые сред-
ства безопасности. Но, помимо 
современных решений, требуется 
понимание сущности и природы 
такого вида атак.

Для этого компаниям необхо-
димо проводить специализиро-
ванное обучение сотрудников 
по распознаванию техник хаке-
ров, использовать расширенные 
инструменты безопасности, уметь 
правильно управлять процессами, 
знать о плановых ответных дей-
ствиях на инциденты, применять 
профилактические методы, по-
вышающие уровень безопасности 
инфраструктуры.

Человеческий фактор
Кроме того, специалисты по ки-
беругрозам отмечают, что всегда 
необходимо помнить, что хакерам 
может помочь инсайдер или он 
и сам может быть хакером. Такая 
опасность может исходить от ны-
нешних или бывших сотрудников, 
системных администраторов, под-
рядчиков или партнеров по бизне-
су. Инсайдеры-злоумышленники 
преследуют разные цели, начиная 
от кражи данных до желания про-
сто отомстить. В случае с облаком 
цель может заключаться в полном 
или частичном разрушении ин-
фраструктуры, получении доступа 
к данным и прочем.

Конечно, раскрытие персональ-
ной пользовательской информа-
ции, как правило, получает мень-
шую огласку, нежели раскрытие 
коммерческих тайн, однако также 
способно нанести значительный 
ущерб репутации отдельно взятой 
компании. При этом при утечке 
данных организацию могут ожи-
дать штрафы, иски, а также косвен-
ные составляющие в виде ущерба 
для бренда и убытков для бизнеса, 
которые приводят к необратимым 
последствиям и затяжным про-
цедурам восстановления имиджа 
компании. Что касается потреби-
телей, чья личная информация 
оказалась в руках злоумышленни-
ков, то их в лучшем случае ожида-
ет поток спама на их электронные 
или реальные адреса.

Как замечают специалисты 
по кибербезопасности, утечка дан-
ных зачастую является результа-
том небрежного отношения к ме-
ханизмам проверки подлинности, 

когда используются слабые пароли, 
а управление ключами шифрова-
ния и сертификатами происходит 
ненадлежащим образом. Кроме 
того, энергетические компании 
сталкиваются с проблемами управ-
ления правами и разрешениями, 
когда сотрудникам назначаются 
гораздо большие полномочия, 
чем в действительности необхо-
димо. Проблема встречается и тог-
да, когда сотрудник переводится 
на другую позицию или увольня-
ется, в таком случае его учетная за-
пись должна быть незамедлитель-
но стерта, но такое бывает редко. 
В результате учетная запись со-
держит гораздо большие возмож-
ности, чем требуется. А это узкое 
место в вопросе безопасности. 

Чтобы минимизировать риски 
и угрозы утечки данных, специ-
алисты рекомендует использо-
вать многофакторную аутенти-
фикацию и шифрование данных. 
Однако, учитывая, что именно 
данные пользователей чаше все-
го становятся добычей хакеров, 
можно сделать вывод, что этими 
рекомендациями пренебрегают. 
И наивно думать, будто у энерге-
тиков или на предприятиях ЖКХ 
дело обстоит иначе. Следователь-
но, наши с вами личные данные 
находятся под угрозой.

особые риски
Кроме того, для энергетиков су-
ществует и другая угроза. Данные 
из облака могут просто пропасть 
навсегда. Отметим, что сейчас, 
с развитием облачных сервисов, 
случаи с потерей данных без воз-
можности восстановления по при-

чине поставщика услуг крайне 
редки, а вот хакеры вполне могут 
поставить для себя такую цель 
и добиться успеха. Здесь может 
помочь ежедневный бэкап и хра-
нение резервных копий на внеш-
них альтернативных защищенных 
площадках.

Среди других угроз для отече-
ственных энергокомпаний, решив-
шихся на использование облачных 
технологий, можно назвать непо-
нимание сути подобных решений. 
Если организация переходит на об-
лачные решения просто потому, 
что это сейчас тренд такой, без по-
нимания облачных возможностей, 
то она сталкивается с рисками. 
Например, когда команда разра-
ботчиков недостаточно знакома 
с особенностями облачных техно-
логий и принципами развертыва-
ния облачных приложений, воз-
никают операционные и архитек-
турные проблемы. Также отметим, 
что в этом случае опять страдает 
безопасность.

Другая распространенная ошиб-
ка – это слишком большое доверие 
к поставщикам услуг в области об-
лачных технологий. Речь идет о тех 
моментах, когда компании слиш-
ком доверяют Google или Amazon 
и не уделяют достаточно внимания 
безопасности своих приложений, 
которые размещены в защищен-
ной инфраструктуре облачного 
провайдера. Системы, напрямую 
зависящие от средств безопасно-
сти облачного поставщика, – боль-
шой риск.

В этом случае уязвимость про-
блемы самих провайдеров стано-
вится проблемой в безопасности 
компании, которая слишком до-
верилась им.

Наконец, внешние облачные 
системы просто более уязвимы. 
Их постоянно надо сканировать 
на выявление уязвимостей. Под-
черкнем, что энергетики нередко 
заявляют, что не пользуются услу-
гами облачных решений от сторон-
них провайдеров. Сложно сказать, 
насколько это соответствует дей-
ствительности, но уж предприятия 
ЖКХ пользуются такими решени-
ями точно.

санкционный вопрос
Напоследок стоит упомянуть 
и об угрозе, которая имеет исклю-
чительно российскую специфику. 
Дело в том, что в энергетике в ос-
новном по-прежнему используют-
ся зарубежные решения из-за вы-
сокого спроса на импортное обо-
рудование. 

Даже на критически важных 
и оборонных объектах чаще все-
го устанавливается импортное 
оборудование и ПО, отмечают 
специалисты. Потенциально это 
тоже может представлять угро-
зу для отечественных компаний, 
которые применяют облачные 
технологии.

Конечно, в этой статье мы не ста-
ли писать о достоинствах и пре-
имуществах облачных решений, 
сосредоточившись исключительно 
на угрозах. Это, конечно, не зна-
чит, что преимуществ нет. Напро-
тив, они есть и их много. Просто 
при решении использовать об-
лачные сервисы не стоит забывать 
о безопасности.

Борислав ФРИДРИХ
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Ее отметили в категории «мега-
наград» за благородные цели, 
образцовую практику и об-

щий призовой фонд.
Кстати, наряду с «Глобальной 

энергией» в число «мега-наград» 
также включены премии из раз-
ных стран мира: Великобритании, 
Израиля, Норвегии, США, Швеции, 
Японии, которые присуждаются 
за достижения в сферах науки, 
культуры, медицины и гуманизма. 
Примечательно, что «Глобальная 
энергия» стала единственной пре-
мией из России, попавшей в эту 
категорию.

«ICDA на протяжении долгих 
лет занимается анализом деятель-
ности мировых премий. Для нас 
как для организаторов признание 
«мега-премией» имеет большое 
значение: с одной стороны – это 
подтверждение международного 
авторитета «Глобальной энергии», 
с другой – свидетельство макси-
мальной открытости и прозрачно-

Работы на российском участ-
ке в рамках полученного 
разрешения начнутся в со-

ответствии с графиком в 2018 г.
Сегодня швейцарская компа-

ния Nord Stream 2 AG, разработчик 
газопровода «Северный поток-2» 
через Балтийское море для поста-
вок российского газа на рынок ЕС, 
получила разрешение на укладку 
подводного участка газопровода 
в территориальном море Рос-
сийской Федерации. Его действие 
распространяется на участок га-
зопровода длиной около 114 ки-
лометров, проходящий по дну 
российского территориального 
моря. Работы по практической 
реализации проекта в рамках 
полученного разрешения будут 
начаты в 2018 году с учетом при-
родоохранных аспектов в со-
ответствии с заключением го-
сударственной экологической 
экспертизы и решением о пре-
доставлении водного объекта 
в пользование.

Ранее Министерство строитель-
ства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ выдало разрешение 
на строительство газопровода «Се-
верный поток-2» в России. На се-
годняшний день получены все раз-
решения, необходимые для стро-
ительства российского участка 
газопровода «Северный поток-2».

«Мы рады сообщить, что полу-
чили все необходимые разреше-
ния для строительства в России. 
Это означает, что реализация 
проекта «Северный поток-2» идет 
по графику. Для обеспечения 
эффективной и своевременной 
реализации проекта мы будем 
продолжать работать в тесном 
сотрудничестве с вовлеченны-
ми странами», – сказал Хеннинг 
Коте, директор проекта Nord 
Stream 2 AG.

Помимо России, на настоя-
щий момент получены полные 
комплекты разрешений на стро-
ительство планируемого газо-
провода в Германии, Финляндии 
и Швеции. Идет процесс получе-
ния разрешения в Дании.

Игорь ГЛЕБОВ

Уфимские электросете-
вики завершили капре-
монт узловой подстан-
ции уфимского энергоузла 
110 кВ «Дема».

На подстанции энерге-
т и к и  О О О  « Б а ш к и р-
энерго» (дочерняя ком-

пания АО «БЭСК», входящего 
в АФК «Система») завершили 
работы по капремонту одного 
из двух силовых трансформа-
торов по 40 МВА.

Специалисты Уфимских го-
родских электрических сетей 
произвели выемку активной ча-
сти трансформатора, после чего 
в августе наступила очередь про-
ведения ревизии активной части, 
замены резиновых уплотнителей 
и других работ. В частности, был 

проведен капремонт регулятора 
напряжения (РПН).

ПС 110 / 35 / 10 кВ «Дема» обе-
спечивает электроэнергией всю 
центральную часть микрорайона 
Дема, включая жилую застройку 
и промышленные предприятия. 
От нее запитаны тяговые под-
станции ОАО «РЖД», обеспечива-
ющие электроэнергией примыка-
ющую к столице Башкирии часть 
Транссиба и узловую сортировоч-
ную станцию «Дема» Уфимского 
железнодорожного узла.

Анатолий НЕСТЕРОВ

В настоящее время уровень 
воды в Амуре в районе Ха-
баровска края начинает спа-

дать, так и не достигнув опасной 
отметки в 6 метров. Максималь-
ный уровень воды, зафиксиро-
ванный гидрологами, составил 
4,83 метра.

Только за две недели июля, 
на которые пришелся основной 
приток, Бурейская и Зейская ГЭС 
приняли более 11 кубических ки-

т е н Д е н ц и и  и  п е р с п е к т и в ы
Уфимский 
энергоузел 
укреплен

Nord stream 2 aG 
получила  
все разрешения

Nord Stream 2 AG получила все разрешения для стро-
ительства российского участка газопровода «Се-
верный поток-2» Разрешение на укладку участка 
газопровода «Северный поток-2» в российском тер-
риториальном море выдано Федеральной службой 
по надзору в сфере природопользования РФ.

премия «Глобальная 
энергия» вошла в список 
выдающихся наград
Международная энергетическая премия «Глобаль-
ная энергия» вошла в официальный список Между-
народного конгресса выдающихся наград ICDA (The 
International Congress of Distinguished Awards).

сти процесса по выбору лауреатов, 
– говорит и.о. президента ассо-
циации «Глобальная энергия» 
Александр Игнатов. – Мы будем 
продолжать работу по продвиже-
нию премии на международном 
уровне до признания ее самой авто-
ритетной наградой в области энер-
гетики. Энергетика будущего созда-
ется знаниями, и наши эксперты – 
лучшее тому подтверждение».

Действительно, лауреатами пре-
мии «Глобальная энергия» на дан-
ный момент являются 37 ученых 
из 12 стран – за их выдающиеся ис-
следования и научно-технические 
разработки в области энергетики. 
В 2018 г. премию получат россий-
ский академик Сергей Алексеенко 
– за разработки в области тепло-
энергетики, которые позволяют 
создавать современное энерго-
сберегающее оборудование, и про-
фессор из Австралии Мартин Грин 
– за технологии в фотовольтаике, 
повышающие экономичность и эф-

фективность солнечных элементов. 
Церемония их награждения состо-
ится в рамках Российской энерге-
тической недели в начале октября.

Стоит отметить, что в списке 
Международного конгресса вы-
дающихся наград ICDA находятся 
те премии, которые присуждают-
ся за достижения национального 
или мирового значения и спо-
собствуют популяризации зна-
ний во благо человечества. Кроме 
того, важным критерием является 
образцовая деятельность по орга-
низации премиального конкурса: 
прозрачный процесс номинирова-
ния, выбора и присуждения награ-
ды, независимая экспертиза и бес-
пристрастное жюри. Кроме этого, 
премия должна обладать мини-
мальным призовым фондом в раз-
мере 100 тыс. долл. США или быть 
признанной как исключительная 
награда в своей сфере.

Елена ВОСКАНЯН

Бурейская и Зейская ГЭс  
сдержали паводок в Хабаровске
Бурейская и Зейская ГЭС сдержали паводок в Хабаров-
ске. Две крупнейшие гидроэлектростанции «РусГидро» 
на Дальнем Востоке – Бурейская и Зейская ГЭС – ока-
зали существенное влияние на сдерживание паводка, 
пришедшего в регион из Забайкальского края.

лометров паводковых вод. Около 
трех четвертей притока павод-
ковой воды станции удержали 
в своих водохранилищах, обе-
зопасив располагающиеся ниже 
по течению населенные пункты. 
В настоящее время приток воды 
в водохранилища снизился и со-
ответствует среднемноголетней 
норме.

Бурейская и Зейская ГЭС не 
только смогли защитить населен-

ные пункты от большой воды, но 
и бесперебойно снабжали потре-
бителей электроэнергией, несмо-
тря на сложную гидрологическую 
обстановку.

В настоящее время гидростан-
ции ведут подготовку водохрани-
лищ к приему ливневых паводков, 
которые могут сформироваться во 
второй половине августа 2018 г.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Десятилетие спустя с момента 
завершения реформы электро-
энергетики – реорганизации РАО 
«ЕЭС России», можно говорить 
об основных итогах этого про-
цесса, хотя и с некоторыми ого-
ворками в отношении стабиль-
ности полученных результатов.

Главный итог: монопольная и контро-
лируемая государством отрасль пре-
вратилась в рыночную с основными 

ее атрибутами – частным капиталом и кон-
куренцией.

Сторонники и противники преобразова-
ний до сих пор спорят об итогах этих про-
цессов – положительных и не очень, но од-
нозначно изменивших формат отрасли.

Еще в 1990-х гг. отечественная электро-
энергетика столкнулась с таким понятием, 
как неплатежи: лишь пятая часть потреб-
ленных ресурсов оплачивалась живыми 
деньгами, остальное покрывалось барте-
рами и зачетами. Разумеется, из-за долгов 
генерация испытывала голод в топливе, 
десятки станций были на грани банкрот-
ства, в регионах веером отключались про-
мышленные потребители, создавались ри-
ски в прохождении предстоящих ОЗП даже 
в самых, казалось бы, благополучных реги-
онах центральной части страны.

Дореформенная энергетика остро нуж-
далась в инвестициях: в 2006-2010 гг. этот 
объем был равен 11,8 трлн руб., 6,75 трлн руб. 
из которых должны были пойти на строи-
тельство новой генерации.

Старт привлечения средств был дан уже 
в 2007-2008 гг., когда состоялось 18 публич-
ных размещений акций генерирующих ком-
паний, и как результат – получение порядка 
1 трлн руб. частного капитала, направленно-
го на создание новых мощностей – беспре-
цедентного в то время масштаба.

Эксперт «ЭПР» Сергей Анисимов, 
исполнительный директор Меж-
региональной ассоциации регио-

нальных энергетических комиссий 
(МАРЭК), высказался о главных досто-
инствах реформы, перспективах для ино-
странного капитала и серьезных пробле-
мах, которые так и остались нерешенными.

– У реформы – больше плюсов, чем ми-
нусов. При подготовке к реформированию 
была проделана огромная работа: по сни-
жению темпов роста тарифов на энергию 
– исключение инвестиционной составля-
ющей, а потом и абонентской платы РАО 

Жизнь после реформы: 
десять лет без рао еЭс

Если в 1990-х и начале 2000-х объем вве-
денных генерирующих станций состав-
лял чуть более 12 ГВт, то разработанный 
по правилам реформы механизм договоров 
на поставки мощности (ДПМ) позволил уже 
за 2008-2017 гг.ввести 26,5 ГВт новых стан-
ций, всего за тот же период построено 39,8 
ГВт. Это самый большой объем отраслевого 
строительства за десятки лет.

В электросетевом (подконтрольном го-
сударству) комплексе заработал другой ме-
ханизм, также предложенный реформой: 

RAB-регулирование (об этом «ЭПР» писала 
в публикации «RAB-регулирование: пре-
имущества и риски» (№ 08 (148), 2010 г., 
и портал eprussia.ru)), ставшее стимулом 
для привлечения инвестиций в развитие 
сетей и обеспечившее в 2008-2017 гг. более 
73  000 МВА мощности подстанций и почти 
36  000 км линий электропередачи классами 
напряжения 220-750 кВ.

Несмотря на критику преобразований, 
которая сопровождает отрасль до сих пор, 
очевидным остается факт того, что инве-

стиции в отрасль пришли, ценообразова-
ние менялось в соответствии с ситуацией 
и тенденциями в отрасли, к тому же они 
соответствовали среднемировому уровню, 
вводы состоялись и даже почти вполовину 
больше, чем планировалось первоначаль-
но. Но вряд ли избыточная генерация будет 
лишней – в самой ближайшей перспективе 
эти мощности вполне могут стать замеще-
нием тех, которые не подверглись обновле-
нию в ходе реформы, и, с учетом растущей 
изношенности, их необходимо модернизи-
ровать уже через несколько лет. При этом 
стоит учесть, что именно благодаря рефор-
ме снизилась аварийность станций, а сред-
ний возраст энергетического оборудования 
начал сокращаться. Однако остались и те 
объекты, которые нуждаются в обновле-
нии. На это и направлена часть программы, 
которую эксперты назвали продолжени-
ем предыдущей реформы, – ДПМ-штрих, 
или ДПМ-2. Она формируется для новой 
модернизации существующих мощностей.

К этому есть предпосылки и у параллель-
ных отраслей: реформа послужила для них 
определенным драйвером дальнейшего 
развития. В стране почти на 80 % выросло 
производство паровых турбин и котлов, 
на 93 % – изолированных проводов и кабе-
лей, на 60 % – электродвигателей, генерато-
ров и трансформаторов.

Завершилась ли реформа так, как она 
была задумана? По срокам, основным эта-
пам, в плане устранения серьезных рисков 
– да. Но многое еще предстоит сделать в ус-
ловиях уже новой энергетики, при, соот-
ветственно, самых современных требова-
ниях и времени, и отрасли: цифровизация, 
зеленая энергетика, независимость потре-
бителей, новые технологические тренды 
и рыночные принципы уже сейчас являют-
ся целями, на пути к которым стоят схожие 
с прежними, но новые задачи.

Ирина КРИВОШАПКА

«родимые пятна» отраслевых преобразований

«ЕЭС России» при формировании тарифов 
для потребителей, по снижению дебитор-
ской задолженности энергоснабжающих 
организаций (с учетом полного перехода 
на стопроцентно денежные расчеты); ре-
формирование АО-энерго и разделение 
бизнесов привело к прозрачной производ-
ственно-хозяйственной деятельности новых 
субъектов (например, стало невозможно 
играть потерями в пользу удельных расхо-
дов условного топлива, и наоборот). Прави-
тельство РФ создало условия для развития 
конкуренции в генерации, резко повыси-
лась конкуренция среди ремонтных и дру-

гих предприятий сопутствующих отраслей 
электроэнергетики за счет в том числе от-
казов от непрофильных активов, подстрахо-
вочной составляющей для надежности рабо-
ты оборудования и хозяйственного способа 
в ремонтной и строительной деятельности; 
в итоге – замедление роста постоянной со-
ставляющей себестоимости, что было важ-
но для замедления темпов роста тарифов. 
Правительство создало инфраструктуру 
федерального рынка, сейчас идет процесс 
отладки и совершенствования механизмов 
торговли на оптовом федеральном рынке 
электрической энергии и мощности, а также 
субрынках услуг.

С точки зрения фондового рынка отрасль 
действительно стала рыночной, но с точ-
ки зрения рынка электрической энергии 
и мощности она все еще нуждается в по-
стоянном совершенствовании. Основная 
количественная часть потребителей энер-
гии не может выбрать поставщика энергии 
или стать поставщиком в отдельные мо-
менты времени суток, розничный потре-
битель не имеет возможности управлять 
стоимостью приобретаемой энергии в ре-
жиме on-line. Наличие перекрестного суб-
сидирования в тарифообразовании (около 
двадцати видов в настоящий момент), вве-
дение понятия «альтернативная котельная» 
и рынка тепла, высокие удельные расходы 
условного топлива на производство энер-
гии, низкий коэффициент использования 
установленной мощности, большие погреш-
ности при прогнозировании энергетиче-
ских балансов и постоянное принятие новых 
НПА – все это говорит об отсутствии рынка 
энергии и наличии ошибок правительства 

при его построении, с которыми еще надо 
разбираться.

Полагаю, что политика играет сегодня глав-
ную роль в судьбе иностранного капитала 
в российской энергетике. В будущем – с разви-
тием розничного рынка энергии в стране и по-
вышением роли России в мировой экономике, 
зарубежный капитал сможет участвовать в его 
развитии. Думаю, оптовый рынок, точнее, то, 
что от него останется, будет состоять из ге-
нераторов электрической энергии и мощно-
сти – предприятий с участием государства. 
Этого требует энергобезопасность страны.

Одной из нерешенных проблем остается 
перекрестное субсидирование (ПС). Рос-
сийскому правительству надо найти в себе 
смелость и в открытую довести до обще-
ственности информацию об этой экономи-
ческой проблеме. В нынешних непростых 
условиях – часть перекрестки легализовать, 
а оставшуюся часть сокращать. Сокращение 
необходимо закладывать в прогнозы со-
циально-экономического развития страны 
и реализовывать согласно утвержденным 
планам. Это вызвано большим количеством 
видов перекрестного субсидирования, о не-
которых из них даже не говорят. Это и ме-
жотраслевое, и межтерриториальное суб-
сидирование, субсидирование в производ-
стве энергии и ее потреблении и т. д. Иными 
словами, правительство должно составить 
стоимостной баланс ТЭК (включая ЖКХ) 
с учетом ПС и без его учета, а далее наме-
тить план действий по ликвидации «пере-
крестки». ПС – главный тормоз в развитии 
рынков энергии и ресурсосбережения.

Подготовила Алина ВАСИЛЬЕВА

Реформа электроэнергетики, завершившаяся реструктуризацией 
РАО ЕЭС десять лет назад, изменила не только энергетическую 
отрасль, но и сопутствующие сферы.
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Реформа РАО ЕЭС России 
была нацелена на уход 
от монополии в области 
производства электро- 
и тепловой энергии, ее 
транспортировки и сбы-
та, что оказывало нега-
тивное влияние на разви-
тие экономики в целом.

Преследовались цели созда-
ния конкурентного рынка 
электроэнергии, мощности, 

увеличения частных инвестиций 
в отрасль.

позитивные 
преобразования
Многое из намеченного удалось 
достичь. Некогда единый эми-
тент РАО ЕЭС распался на много 
различных объектов генерирую-
щей, сетевой и сбытовой отрасли. 
Публичное размещение акций 
принесло этим компаниям около 
1 триллиона рублей частных ин-
вестиций.

Однако этого было недостаточ-
но, и первые несколько лет после 
окончательной ликвидации РАО 
ЕЭС в 2008 году акции большин-
ства созданных компаний снижа-
лись под гнетом периодических 
допэмиссий, средства от которых 
шли на капитальные и операци-
онные затраты.

На фоне развития экономики, 
в частности добычи сырья, тре-
бовалось больше электрической 
мощности, поставки электроэнер-
гии должны были отвечать крите-
риям надежности. В то же время 
в середине 2000-х была угроза не-
достатка мощности. Ожидалось, 
что спрос на электроэнергию будет 
расти на 3-4 % в год.

Было принято решение о госу-
дарственной программе гаранти-
рованного возврата на инвести-
ции. Новые объекты генерации, 
как тепловой, так и альтернатив-
ной, построенные на средства 
частных и квазигосударственных 
инвесторов, должны были оку-
паться за счет повышенных пла-
тежей по договорам предоставле-
ния мощности (ДПМ). В результа-
те к 2018 году удалось нарастить 
установленную электрическую 
мощность в России на 27ГВт, до 240 
ГВт. Всего за период реализации 
реформы с 2008 по 2017 год было 
введено 39,8 ГВт установленной 
мощности.

Нужно отметить, что после не-
скольких лет снижения акций ге-
нерирующих компаний, на кото-

рые в основном и распался гигант 
РАО ЕЭС, динамика улучшилась 
с первыми результатами частных 
инвестиций и программы ДПМ 
в 2015-2016 годах. Это акции «Ин-
тер РАО», «Энел Россия», «Юни-
про», «РусГидро», ТГК-1, ОГК-2 
и «Мосэнерго». Впрочем, доля го-
сударства во многих компаниях 
остается высокой, что тормозит 
развитие отрасли.

После ввода новых мощностей 
образовался даже некоторый 
их профицит. Из-за снижения 
темпов роста экономики с 2008 г., 
когда делались первые оценки 
программы ДПМ, спрос на элек-
троэнергию не растет должным 
образом.

Профильные ведомства реши-
ли воспользоваться ситуацией 
и провести новый этап инвести-
ций в сектор. На этот раз он будет 
базироваться на модернизации 
старых, неэффективных генериру-
ющих мощностей, ведь основные 
фонды в электрогенерации России 
одни из самых старых в мире. Око-
ло 30 % генерирующего оборудова-
ния старше 45 лет. Средний возраст 
всех мощностей составляет 34 года.

Модернизация также будет про-
ведена на средства частных и ква-

зигосударственных инвесторов 
(например, «Газпром энергохол-
динг» контролирует ТГК-1, ОГК-2 
и «Мосэнерго» и полностью при-
надлежит «Газпрому», контроль-
ный пакет которого, в свою оче-
редь принадлежит государству).

Новая программа по гаранти-
рованному возврату инвести-
ций (14 % годовых) рассчитана 
до 2035 г. Минэнерго планирует 
привлечь в отрасль инвестиций 
на 3,5 трлн руб. для обновления 
39-40 ГВт мощности. Вряд ли по-
добной масштабной модерниза-
ции можно было добиться в рамках 
РАО ЕЭС, тем более без нагрузки 
на бюджет.

Реформа РАО ЕЭС привела к соз-
данию оптового рынка электро-
энергии. Там, где нет возможности 
создать конкурентный рынок элек-
троэнергии, где поставщики и сети 
сильно изолированы, зоны стали 
называться неценовыми (часть 
Северо-Запада и Дальний Восток). 
Оптового рынка там как таково-
го нет. Но в планах есть создание 
Дальневосточной ценовой зоны 
с развитием конкурентного рынка 
в этом регионе.

С 2010 года в России начал функ-
ционировать рынок электроэ-
нергии на сутки вперед. Цена 
на предоставляемую электро-
энергию формируется благодаря 
балансу спроса и предложения, 
что должно быстро устранять эко-
номическую неэффективность 
как потребителей, так и произво-
дителей. Но часть электроэнергии 
компании продолжают продавать 
по регулируемым государством 
тарифам.

Создание оптового рынка элек-
троэнергии, а также ввод новой 
мощности позволили снизить 
один из самых важных параме-
тров для потребителей – аварий-
ность. Количество аварий в гене-
рации с 2011 по 2017 год снизилось 
на 16 %, в сетевом секторе – на 23 %.

не удалось достичь…
… радикального снижения доли 
государства. При всех плюсах 
и итогах реформы, снова стоит от-
метить сохраняющуюся высокую 
долю государства в том или ином 
виде в энергетических компани-
ях, преимущественно в сетевых. 
Это априори делает менее эффек-
тивными оперативные и страте-

гические решения бизнеса, эф-
фективность инвестиционных 
процессов снижается. От этого, 
кстати, страдают и миноритарные 
акционеры многих компаний, не-
дополучая дивиденды из-за не-
рационального расходования 
средств.

Интеграция таких генерирующих 
компаний, как ТГК-1, ОГК-2 и «Мо-
сэнерго» в структуры «Газпрома» 
создает задел для нерыночного 
ценообразования поставляемого 
топлива, в ту или иную сторону. 
То есть, создавая конкурентный сек-
тор электроэнергетики, хорошо бы 
обеспечить конкурентный рынок 
топлива для всех генераторов.

… ценовой динамики. Созда-
ние полноценного рынка электро-
энергии подразумевает в своих те-
оретических основах самое эффек-
тивное ценообразование, подчас 
с самым минимально возможным 
ростом цен.

Но на протяжении 10 лет после 
реформы цены на электроэнергию 
для населения выросли на 107 %. 
При этом потребительская инфля-
ция выросла на 94 %. Однако срав-
нивать эти показатели не совсем 
корректно, на мой взгляд, потому 
как электроэнергия и есть важный 
драйвер инфляции.

Другое дело, что рост цен на газ 
и уголь за это время составил 380 % 
и 280 %. С учетом промышленных 
потребителей цены на электро-
энергию выросли за тот же период 
на 250 %. Можно говорить о росте 
эффективности.

В общем и целом, значительный 
рост цен на электроэнергию за по-
следние несколько лет можно объ-
яснить в том числе масштабными 
инвестиционными программами. 
Как только они будут выполнены, 
а парк пополнится современными 
и модернизированными, эффек-

тивными мощностями, рост цен, 
на мой взгляд, должен сильно при-
тормозить.

… конкуренции на уровне 
розничного потребителя. До-
пустим, удалось создать оптовый 
рынок электроэнергии, который 
привел к некоторым позитивным 
сдвигам в отрасли. Но большин-
ству простых граждан хотелось бы 

видеть реальную конкуренцию 
за его спрос на электроэнергию. 
В этом смысле создание роз-
ничного рынка электроэнер-
гии дало бы толчок к более кон-
курентному образованию цен 
для конечных потребителей, 
росту эффективности сетевых 
и сбытовых компаний.

Реформа оказалась полезной 
в первую очередь самой отрасли 
и экономике в целом. Но владель-
цы акций с момента ликвидации 
РАО ЕЭС пока не получили серьез-
ной отдачи. Акции как генерирую-
щих, так и сетевых компаний чаще 
снижались. Дивидендная доход-
ность, за редким исключением, 
не превышает средней по рынку. 
Однако можно надеяться, что по-
сле реализации основных инвест-
проектов компании сосредоточат-
ся на вознаграждении инвесторов.

Константин КАРПОВ, 
аналитик «БКС Брокер»

Мы продолжим обсуждение резуль-
татов энергореформы, какими они 
видятся на сегодняшний день, и при-
глашаем к дискуссии всех желающих.

польза без дивидендов

Была ли модель продуманной?

Модель не была продуманной и учитывала 
интересы лишь отдельных групп:

• отдельные сектора получили большие 
выгоды, но другие оказались в проигрыше. 
Баланс сил, а также общий эффект 
определить невозможно;
• модель была разработана в интересах 
отдельных групп участников рынка 
(в разных версиях – генераторы, сбыты, 
инфраструктура);
• интересы потребителей, как и интересы 
сектора ТЭЦ не были учтены

Модель была продуманной, но не 
учитывающей интересы каждого:

• механизмы реализации модели были
не продуманы на старте, что приводило
к ее постоянному искажению в процессе 
реализации;
• модель не учла интересы потребителей,  
не было просчитано, во сколько им 
обойдется ее реализация;
• интересы производителей теплоэнергии 
были вынесены за пределы управления

По результатам экспертного опроса Центра стратегических разработок «Северо-запад»

Была ли необходимость в 
реформе электроэнергетики?

По результатам экспертного опроса 
Центра стратегических разработок 
«Северо-запад»
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Сама по себе постановка во-
проса говорит о признании 
серьезности проблемы и не-

обходимости создания условий 
для сохранения угольной генерации 
в европейской части России. В энер-
гетическом сообществе уже больше 
года обсуждают эту тему, но пока 
не нашли однозначного решения.

Если посмотреть на энергосисте-
му через призму топливного ба-
ланса государств – лидеров по за-
пасам и добыче угля, то можно 
выделить несколько интересных 
тенденций.

США и Россия, занимающие 
первое и второе места в мире со-
ответственно по разведанным за-
пасам угля (рис. 1), незначительно 
уступают свои позиции по емкости 
рынков его потребления и добы-
чи. При этом по объему выработ-
ки электроэнергии из этого вида 
топлива Россия переходит сразу 
на 8-е место из 13 рассмотренных 
нами стран. В рейтинге долей вы-
работки электроэнергии уголь-
ными станциями Россия выходит 
из большой десятки и занимает 
нижнюю строчку (15 %).

В то же время Польша, обладая 
7-м и 9-м местами по уровню раз-
веданных запасов и добыче угля 
соответственно, является одним 
из лидеров по доле выработки 
электроэнергии угольной гене-
рацией (79 %). При этом Польша 
входит в Евросоюз, где, как мы по-
нимаем, в последние годы сильны 
позиции лоббистов «зеленой гене-
рации» и присутствует определен-
ная фобия по отношению к «гряз-
ной энергетике», как в последние 
годы порой называют угольные 
электростанции. Что, впрочем, ни-
чуть не мешает Польше сохранять 
свою топливную идентичность 
и извлекать преимущества своего 
ресурсного положения.

Рассуждая на эту тему, я не хочу 
сказать, что мы упускаем свои 
возможности и недостаточно раз-

«последние из могикан» 
угольной генерации первой ценовой зоны
В конце июля 2018 года на площадке двух секций Комитета по энергетике Государственной Думы РФ состоя-
лось обсуждение темы «Место угольной генерации в топливно-энергетическом балансе России. Пути преодо-
ления ограниченной конкурентоспособности угля в качестве топлива электростанций».

виваем компетенции по угольной 
генерации. Очевидно, что у Рос-
сии гораздо больше географиче-
ских и сырьевых преимуществ, 
чем у Польши, что и отражено 
в нашем энергобалансе:
• запасы газа позволяют сфор-

мировать эффективный уклад 
энергетики, использующей газ 
в качестве основного вида то-
плива и сохраняющий ее высо-
кую экологическую направлен-
ность с низким уровнем выбро-
сов СО2 в пересчете на 1 ГВт-ч;

• мощные гидроресурсы Сибири 
предопределяют значительную 
долю ГЭС;

• высокий уровень развития атом-
ной энергетики позволяет нара-
щивать неуглеродное направле-
ние генерации.
В то же время угольные ресур-

сы России расположены не только 
в Сибирском регионе, но и в зна-
чительной степени еще и в Донец-
ком угольном бассейне Ростовской 
области, который снабжает углем 
электростанции первой ценовой 
зоны. При этом условия, в кото-
рых существует угольная генера-
ция этих двух бассейнов, мягко 
говоря, неравнозначны. И по этой 
причине угольная генерация евро-
пейской части находится в дискри-
минационном положении.

Начиная с 2012 г. в первой цено-
вой зоне были выведены из экс-
плуатации угольные энергоблоки 
суммарной мощностью 4,2 ГВт. 
С учетом заявленных планов 
к 2021 г. эта величина составит 
уже 6,2 ГВт. Вывод указанных объ-
ектов приводит к значительно-
му сокращению межтопливного 
маневра, т. к. на всех указанных 
электростанциях, как правило, 
имеется возможность оператив-
ного перехода с одного на второй 
(газ – уголь) или третий (газ – 
уголь – мазут) виды топлива. Это, 
в свою очередь, позволяет резер-
вировать дополнительно топли-

во и использовать его в период 
аномальных холодов в случае 
перебоев с поставками основного 
топлива или в аварийных ситуа-
циях. При сохранении тенденций 
к выводу ТЭС, имеющих место 
быть в последние годы, возмож-
ности гибкого перехода на разные 
виды топлива сокращаются, и это 
вызывает опасения.

Тенденции в энергетике пря-
мо пропорциональны процессам 
в угольной отрасли. Мы видим, 
что использование угля в элек-
троэнергетике первой ценовой 
зоны значительно сократилось. 
При этом, по разным данным, 
от 40 до 48 угледобывающих пред-
приятий в европейской части Рос-
сии и на Урале прекратили свое 
существование.

Почему это происходит?
Единые требования рынка и на-

личие теперь уже незначительного 
избытка мощности приводят к вы-
воду наименее экономически эф-
фективных активов. К сожалению, 
под эту характеристику попадают 
именно угольные станции первой 
ценовой зоны.

Во-первых, операционные из-
держки угольных ТЭС на 50 % 
выше аналогичных расходов на га-
зовых станциях. Это подтвержда-
ют регулируемые цены на мощ-
ность, которые в свое время ут-
верждал ФСТ, а сейчас ФАС, и эта-
лонный OPEX, определяемый 
«Советом рынка» и отличающийся 
на 50-60 % для угольных и газо-
вых станций. Связано это с раз-
личиями в циклах подготовки, 
хранения, приготовления, подачи 
топлива, удаления золошлаков 
и т. д. В условиях технологического 
дисбаланса угольная генерация ев-
ропейской части России, получая 
плату за мощность в КОМ (ком-
пенсацию постоянных издержек) 
на 60 % ниже станций Сибири, 
однозначно проигрывает в конку-
рентной борьбе.

Во-вторых, цена на рынке элек-
троэнергии на 75 процентных 
пунктов отстает от цены газа 
по темпам прироста за период 
2008-2017 гг. (рис. 2), в том числе 
за счет ввода высокоэффективных 
объектов ДПМ ТЭС, а также повы-
шения загрузки АЭС с одновре-
менным ростом заявок в режиме 
ценопринимания.

В-третьих, на рынке мощности 
сложилась абсурдная ситуация – 
цена КОМ на период 2014-2019 гг. 
резко упала. И без учета инфляции 
стоимость КОМ в 2019 г. будет со-
измерима с уровнем 2012 г. Отста-
вание же цены КОМ от накоплен-
ного уровня инфляции составляет 
порядка 58 % (рис. 3). Как след-
ствие, с каждым годом количество 
станций, которым хватает уровня 
платежей для покрытия условно-
постоянных затрат, снижается. 
В итоге, в неблагоприятном финан-
совом положении в первую очередь 
оказались угольные ТЭС первой 
ценовой зоны ОРЭМ, чьи условно-
постоянные затраты превышают 
затраты газовых ТЭС в 1,5 раза.

Почему произошел спад цены 
КОМ?

Помните известное выражение 
Виктора Степановича Черномырди-
на «хотели, как лучше, а получилось, 
как всегда»? Дело было в желании 
улучшить модель оптового рынка 
электроэнергии с целью сделать 
ее проще и понятнее для игро-
ков. После долгих обсуждений 
в 2014-2015 гг. была принята новая 
модель рынка, предусматривающая 

переход ценообразования с 21 зоны 
свободного перетока (ЗСП) к 2 цено-
вым зонам. На практике это означа-
ло, что цена за мощность для Ново-
черкасской ГРЭС (на Юге России) 
раньше была выше, чем в центре, 
а стала средней по всей зоне (сни-
зилась). При сохранении специфи-
ки ценообразования на мощность 
по прежней модели цена могла со-
ставить до 162 тыс. руб. / МВт в ме-
сяц. Вместо этого цена для всей 
первой ценовой зоны в новых ус-
ловиях сформирована на уровне 
112 тыс. руб. / МВт в месяц. Иными 
словами, потенциальная плата 
за КОМ на Юге оказалась урезанной 
на четверть.

Та к и м  о б р а з о м , р е ш и л и 
еще больше упростить модель 
и создать тотальную конкурен-
цию. В новых условиях при про-
ведении КОМ мы смотрим не так, 
как раньше, специфику зоны сво-
бодного перетока «Кубань», учиты-
вая специфику местных станций, 
включающую уровень постоянных 
издержек, дефицит и объем пере-
токов в смежных зонах, а форми-
руем единую усредненную картину 
в пространстве от Тамани до Урала.

При этом все должны понимать:
• чем больше переменных в расче-

те среднего значения, тем более 
груб расчет средней величины;

• энергетическая система первой 
ценовой зоны – это не медный 
лист без сетевых ограничений 
и не плоская шкала затрат с оп-
тимальным учетом ее особен-
ностей;

рис. 1. мировые позиции россии по углю и угольной генерации

Источник: «Газпром энергохолдинг» по данным BP Statistical review 2018-all data, 
Минэнерго России

рис. 2. отставание цены рсв от цен газа в 1 цз рф

рис. 3. отставание цены ком в первой ценовой зоне от 
уровня инфляции в россии

Источник: «Газпром энергохолдинг» на базе данных Системного оператора и ФАС

Источник: «Газпром энергохолдинг» на базе данных Минэнерго, Минэкономраз-
вития и Росстата
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рис. 4. сравнение экономически обоснованной и фактической платы по ком

фактическая цена ком 2015 экономически обоснованная цена ком по оэс*

«Price Cap» в 133 тыс. руб./МВт 
в мес. и понятие самого доро-
гого предложения не позволя-
ли ценам подняться выше  
133 тыс. руб./МВт в мес.

С отменой «Price cap» и подачей 
заявки на экономически обосно-
ванном уровне цены могли быть 
в 1.4 раза выше

* Расчет «Газпром энергохолдинга» при заявках РД на мощность на 2011 г., проиндексированных по инфляции

• распределение гидроэнергети-
ческих и углеводородных ресур-
сов накладывает свой отпечаток 
на региональные топливные ба-
лансы и формирует уникальный 
и разнообразный узор нашей 
энергетической карты.
Попытка упростить, сделать оп-

товый рынок энергии более пло-
ским не изменит и не отменит 
специфику регионов и отдельных 
типов генерации, а приведет лишь 
к очередным модельным переко-
сам и потере региональных пре-
имуществ, вокруг которых десяти-
летиями строилась энергосистема.

Можно неоднократно менять 
модель рынка, неизбежно до-
пуская по ходу все новые ошиб-
ки – известно, что не ошибается 
только тот, кто ничего не делает. 
А можно доработать уже имею-
щуюся. Для создания равных кон-
курентных условий для угольной 
генерации в первой и второй це-
новых зонах при наличии факта 
убыточности, наличия оснований 
для присвоения статуса вынуж-
денного режима (подтверждение 
СО невозможности вывода стан-
ции) и значимости взаимосвязи 
межотраслевой кооперации надо 
менять подход к установлению 
цены для «вынужденной генера-
ции» за счет отмены ограничений 
по предельной цене.

В конечном итоге электроэнер-
гетика, пожалуй, единственная от-
расль, где оплата услуги произво-
дится по единым, не зависящим 

от вида генерации, ставкам. Если мы 
возьмем в качестве примера транс-
порт, то ведь ни у кого не возникает 
идеи усреднить ставки на перевозку 
грузов речным, железнодорожным 
и автомобильным транспортом.

На сегодняшний день Ново-
черкасская ГРЭС (образно говоря) 
является последней из могикан 
угольной генерации первой цено-
вой зоны оптового рынка (его ев-
ропейской части), потребляющей 
более 3 млн тонн местного угля 
ежегодно.

Решение о приведении тарифа 
Новочеркасской ГРЭС к эконо-
мически обоснованному тарифу 
вынужденного генератора по-
зволит на долгосрочной основе 
сохранить взаимосвязь и жиз-
необеспечение тесно перепле-
тенных в Ростовской области 
энергетиков, шахтеров, транс-
портной и перерабатывающей 
отраслей. Это важно, поскольку 
Новочеркасская ГРЭС потребля-
ет более 60 % добываемого угля 
марки АШ.

Для нас такое решение – это воз-
можность исправить перекосы, 
допущенные в результате чрез-
мерного упрощения «карты мира» 
при изменении принципов КОМ, 
и найти вариант сохранения балан-
са топливно-энергетического кла-
стера на Юге России, рационально 
сформированного предыдущими 
поколениями. К сожалению, мно-
гие смотрят на это предложение 
с другой точки зрения, расцени-
вая его как создание нерыночных 
преимуществ и нарушение баланса 

интересов. Но давайте еще раз за-
думаемся: уверены ли мы, что дей-
ствительно создали универсальный 
инструмент в виде действующей 
модели КОМ, позволяющий найти 
единую справедливую и рыночную 
цену для всех без исключения зна-
чимых электростанций в простран-
стве от Тамани до Урала?

Павел ШАЦКИЙ,  
первый заместитель 

генерального директора  
ООО «Газпром энергохолдинг»

В 2018 г. суперконденса-
торы ТЭЭМП сэкономят 
более 2700 тонн дизельно-
го топлива на железных 
дорогах России.

К концу 2018 г. старт-стоп си-
стемы на основе суперкон-
денсаторов ТЭЭМП будут ра-

ботать более чем на 350 тепловозах 
ОАО «РЖД». Решение, разработан-
ное компанией «АВП Технология» 
(входит в АО «РОТЕК»), уже уста-
новлено и успешно эксплуатирует-
ся на 150 маневровых тепловозах.

ФСК ЕЭС завершила соз-
дание полной схемы выда-
чи мощности Нижне-Бу-
рейской ГЭС для объектов 
транспортной инфра-
структуры и горнодо-
бывающих производств. 
Инвестиции компании 
в проект составили свы-
ше 3 млрд руб.

Построены и введены в ра-
боту две линии электро-
передачи 220 кВ от Нижне-

Бурейской ГЭС до действующих 
подстанций «Архара» и «Завитая» 
протяженностью 52 км и 22 км 
соответственно. На пересечении 
с судоходной рекой Бурея постро-
ен специальный высоковольтный 
переход протяженностью 1253 м 
и высотой опор до 50 м.

Одновременно проведено рас-
ширение подстанции «Завитая» 
на одну линейную ячейку, рекон-
струированы устройства релей-
ной защиты и противоаварийной 

автоматики и организация кана-
лов связи на подстанции «Архара» 
и смежных с ней энергообъектах.

Энергия Нижне-Бурейской ГЭС 
предназначена для энергоснаб-
жения существующих и перспек-
тивных потребителей, важных 
инфраструктурных проектов, та-
ких, как космодром «Восточный», 
газопровод «Сила Сибири», трубо-
провод «Восточная Сибирь – Ти-
хий океан», тяговые подстанции 
железной дороги и горнодобыва-
ющие предприятия в Приамурье 
и Якутии.

Нижне-Бурейская ГЭС – вторая 
станция единого Бурейского ги-
дроэнергетического комплекса 
в Амурской области. Проектная 
мощность станции – 320 МВт 
(4 гидроагрегата), среднегодо-
вая выработка – 1670 млн кВт-ч. 
Нижне-Бурейская ГЭС, являясь 
контррегулятором, выравнивает 
неравномерный сброс воды в те-
чение суток расположенной выше 
по течению Бурейской ГЭС, позво-
ляя той работать без ограничений.

Анатолий НЕСТЕРОВ

нижне-бурейская гэс 
встроена в сеть

суперконденсаторы сэкономят топливо

Благодаря применению супер-
конденсаторов ТЭЭМП россий-
ская старт-стоп система способ-
на обеспечить огромные токи 
(до 32 000 А) и поэтому легко за-
пускает даже дизели мощностью 
1200 кВт и более. Опыт эксплуата-
ции показывает, что применение 
старт-стоп системы снижает рас-
ход топлива в режиме прогрева 
тепловоза на 20 %, а на холостом 
ходу – на 60-80 %. В абсолютном 
выражении расход топлива тепло-
возом снижается на 9 тонн в год. 
Суммарное снижение расхода 
топлива благодаря применению 

старт-стоп системы на основе су-
перконденсаторов ТЭЭМП в 2018 г. 
достигнет 2700 тонн.

Согласно отраслевой статисти-
ке, только 36 % от времени работы 
двигателя тепловоза приходится 
на его полезную работу, т. е. дви-
жение. Оставшиеся 63 % времени 
– нахождение в депо приписки 
или на станциях. В связи с тем 
что в системе охлаждения ди-
зеля используется вода как те-
плоноситель, запуск мощного 
дизеля при температурах ниже 
+15°С не только не гарантирован, 
но и приводит к сильному износу 
аккумуляторных батарей, поэто-
му тепловозные бригады вынуж-
дены оставлять мощный двига-
тель на холостом ходу, расходуя 
топливо и смазочные материалы. 
Старт-стоп система компании 
«АВП Технология» снижает вре-
мя работы дизеля при простое 
тепловозов на холостом ходу, 
поддерживает температуру ох-
лаждающей жидкости и масла 
путем прокачки теплоносителя 
от дизеля к радиаторам охлажде-
ния, а также гарантирует надеж-
ный запуск тяжелого дизеля вне 
зависимости от климатических 
условий.

«Это решение – крайне эффек-
тивный и бюджетный способ эко-
номии топлива подвижного со-
става, что, безусловно, повышает 
общую экономическую эффектив-
ность его использования в любой 
климатической зоне», подчеркнул 
генеральный директор компа-
нии ТЭЭМП Сергей Курилов.

Игорь ГЛЕБОВ
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«Конкуренты задейство-
вали не только значи-
тельные финансовые 

ресурсы и поддержку по линии 
государств, но также возможности 
неправительственных организа-
ций и частного бизнеса. Участи-
лись попытки задействовать меж-
дународные площадки для внесе-
ния изменений в существующие 
и разрабатываемые международ-
ные нормы и руководства в об-
ласти ядерной энергии, которые 
могли бы негативно сказаться 
на российской атомной отрасли», 
– сказано в отчете.

Заместитель генерального ди-
ректора – директор блока между-
народной деятельности «Росато-
ма» Николай Спасский (на фото) 
пояснил, как госкорпорация пла-
нирует снижать для себя риски, 
связанные с текущей ситуацией.

«Постановка задачи в оборони-
тельном залоге сама по себе под-
рывает шансы на победу. При том 

«Я не исключаю, что если 
финансовые условия, 
которые мы предло-

жим, понравятся зарубежным 
инвесторам, то они тоже придут. 
Это во многом зависит от, скажем, 
стабильности российской валюты 
– если мы будем падать по отно-
шению к ведущим валютам мира, 
то я не думаю, что инвесторы мо-
гут испытывать интерес к инве-
стициям. Хотя доходность, кото-
рую мы предлагаем, достаточно 
высокая – это на уровне 10−12 %», 
– сказал он.

Ранее Минэнерго РФ разработа-
ло и опубликовало проект поста-
новления правительства, утверж-
дающий механизм привлечения 
инвестиций в модернизацию 
тепловых электростанций. Пла-

нируется, что до 2035 г. в рамках 
новой программы будет модер-
низировано до 39 ГВт энергети-
ческих мощностей общей стои-
мостью не более 1,35 трлн руб. 
Министерство направило проект 
документа на согласование заин-
тересованным ведомствам.

П е р в ы й  от б о р  п р о е кт о в 
для включения в программу мо-
дернизации (за исключением 
проектов на Дальнем Востоке) 
планируется провести в ноябре 
этого года. Ввод объектов, ото-
бранных в программу в этом 
году, должен быть осуществлен 
в 2022−2024 гг. Суммарная мощ-
ность отобранных в программу 
проектов составит 11 ГВт.

Борислав ФРИДРИХ

Правила устанавливают по-
рядок определения раз-
мера коэффициента к пре-

дельному уровню цены на тепло-
энергию, поставляемой потреби-
телям единой теплоснабжающей 
организацией (ЕТО), а также сро-
ки его применения.

Этот коэффициент рассчитыва-
ется, когда предельный уровень 
цен на теплоэнергию, рассчи-
танный в рамках новой модели 
рынка тепла, выше тарифа, дей-
ствующего на момент окончания 
переходного периода.

Напомним, что закон о новой 
модели теплоснабжения был под-
писан президентом РФ Влади-
миром Путиным в июле 2017 г. 
Решение о внедрении новой моде-

ли является добровольным для ре-
гионов. Там, где будет введена 
новая модель, все тарифы в тепло-
снабжении для конечного потре-
бителя перестанут регулироваться 
государством, как это было ранее.

На основе утвержденной госу-
дарством методологии будет рас-
считываться только предельная 
цена на тепло для потребителя. 
Расчет будет строиться по ме-
тоду альтернативной котельной 
(альткотельной), то есть верхняя 
планка цены за одну гигакало-
рию будет формироваться исходя 
из расчета, сколько бы затратил 
потребитель, возьмись он постро-
ить котельную самостоятельно.

Антон КАНАРЕЙКИН

Это важнейший этап перед пу-
ском нового блока, сообща-
ет управление информации 

и общественных связей НВАЭС.
Речь идет о так называемой 

холодно-горячей обкатке реак-
торной установки энергоблока, 
в ходе которой пройдет проверка 
работоспособности оборудования 
реактора в проектных режимах 
и проведение всего комплекса его 

падение рубля может 
отпугнуть зарубежных 
инвесторов в энергетику
Снижение обменного курса рубля может привести 
к уменьшению объема иностранных инвестиций 
в программу модернизации тепловых электростан-
ций, заявил заместитель министра энергетики РФ 
Вячеслав Кравченко.

для альткотельной 
утвердили правила

Правительство РФ утвердило правила определения 
и применения понижающего коэффициента к цене 
альтернативной котельной (предельной цене на те-
плоэнергию), следует из постановления кабмина, 
опубликованного на официальном портале правовой 
информации.

на втором энергоблоке 
нововоронежской аЭс-2 – 
комплексные испытания
Специалисты начали комплексные испытания обору-
дования и систем реакторной установки строящего-
ся второго энергоблока Нововоронежской АЭС-2.

предпусковых испытаний. Начало 
холодно-горячей обкатки знамену-
ет собой старт полномасштабных 
пусконаладочных работ на строя-
щемся энергоблоке и проводится 
для подтверждения его надежной 
и безопасной эксплуатации.

«Мы должны подтвердить, 
что все механизмы работают 
штатно, и впоследствии перейти 
к этапам, которые связаны с по-

лучением лицензии Ростехнадзо-
ра на загрузку ядерного топлива 
в реактор», – отметил директор 
Нововоронежской АЭС Влади-
мир Поваров (на фото), слова ко-
торого цитируются в сообщении. 
Как сообщается в пресс-релизе, 
холодно-горячая обкатка прод-
лится около 100 дней.

Борислав ФРИДРИХ

«росатому» стало сложнее 
работать на мировых рынках
ГК «Росатом» в 2017 году пришлось вести работу 
по продвижению российских ядерно-энергетических 
технологий на мировых рынках в серьезно осложнив-
шихся международных условиях, но компания будет 
работать по снижению возникших рисков, говорится 
в отчете госкорпорации за прошлый год.

что риски, безусловно, надо ми-
нимизировать», – сказал господин 
Спасский.

«Во-первых, мы должны выходить 
на мировой рынок с таким пред-
ложением (прежде всего по цене, 
качеству и срокам), которого нет 
у наших конкурентов. Лучшая стра-
ховка против применения к тебе 
дискриминационных мер – быть не-
заменимым», – отметил Спасский. 
«Во-вторых, и это очень важно, надо 
неукоснительно выполнять взятые 
на себя обязательства,независимо 
от политической конъюнктуры. 
Причем значение этого фактора 
еще более возрастает сегодня, ког-
да ряд государств откровенно зло-
употребляют применением поли-
тических запретов и ограничений 
в сфере международного экономи-
ческого сотрудничества», – добавил 
замглавы «Росатома».

«В-третьих, необходимо стро-
жайшим образом соблюдать все 
международные требования, ре-

гламентирующие отношения меж-
ду странами в сфере мирного ис-
пользования ядерной энергии. 
В первую очередь это относится 
к требованиям из области ядерно-
го нераспространения и экспорт-
ного контроля в целом, а также 
ядерной и физической безопасно-
сти», – отметил Николай Спасский. 
– В-четвертых, запуская новый 
международный проект, особенно 
если речь идет о таких долгосроч-
ных и крупномасштабных проек-
тах, как сооружение АЭС и центров 
ядерной науки и технологий, необ-
ходимо грамотно и четко форму-
лировать взаимные обязательства. 
Сейчас, без ложной скромности, 
мы научились это делать».

Он также подчеркнул важность 
постоянного и самого плотного 
взаимодействия со всеми участни-
ками российского межведомствен-
ного сообщества.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Стоимость автоматизиро-
ванной подстанции 110 кВ 
Перевальное-2 составит 

примерно 620 млн руб., сообща-
ет «Крымэнерго». Запуск объекта 
позволит не только решить ло-
кальные задачи энергоснабжения 
«военных» и «штатских» потреби-
телей, но и повысить надежность 
транзита электроэнергии для пи-
тания потребителей Южного бе-
рега Крыма.

«Данная подстанция будет 
первым в ГУП РК «Крымэнер-
го» энергообъектом закрытого 
типа, – поясняют энергетики. – 
Проектом предусмотрен монтаж 
комплектного распределитель-
ного устройства (КРУЭ-110 кВ) 

с элегазовой изоляцией, силовых 
трансформаторов и ячеек 10 кВ, 
оснащенных вакуумными вы-
ключателями с использованием 
оборудования исключительно 
отечественных производителей. 
Новая подстанция будет подклю-
чена к автоматизированной си-
стеме управления технологиче-
скими процессами, позволяющей 
отслеживать рабочие параметры 
и управлять работой оборудова-
ния с удаленного диспетчерского 
пункта. Строительство и эксплуа-
тация «Перевального-2» положат 
начало новому этапу в развитии 
энергосистемы Крыма».

Ольга МАРИНИЧЕВА

В ходе визита в Камчатский 
край Дмитрий Медведев 
провел совещание по стро-

ительству перевалочного хаба 
в бухте Бечевинская на восточном 
побережье Камчатки.

«Идея в том, чтобы подобный 
пункт, хаб значительно улучшил 
логистику стратегических объ-
ектов, которые у нас построены: 
«Ямал СПГ» и в будущем «Арктик 
СПГ 2», – сообщил он. – Этот мор-
ской комплекс должен принимать 
танкеры ледового класса, которые 

энергетики крыма 
подсветят минобороны

ГУП РК «Крымэнерго» до конца текущего года вве-
дет в эксплуатацию новую подстанцию, которая 
обеспечит электричеством военные городки и жи-
телей села Перевальное под Симферополем.

камчатка 
поможет 
ямалу

транспортируют газ по Север-
ному морскому пути из Сабет-
ты в Обской губе, и перегружать 
на обычные газовозы для доставки 
в страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона».

Перспективы строительства 
морского комплекса просчитыва-
ет ПАО «Новатэк». Объем частных 
инвестиций в проект оценивается 
в 70 млрд руб. Плановый срок вво-
да в эксплуатацию первой очере-
ди комплекса – 2022 г. По мнению 
председателя правительства, созда-

ние такого транспортно-логисти-
ческого узла позволит значительно 
нарастить экспорт и упрочить по-
зиции России на рынке СПГ в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе.

«Ожидается, что объем перево-
зок по Северному морскому пути 
здесь утроится и он перейдет 
на круглогодичную загрузку. Во-
вторых, это позволит обеспечить 
серьезными заказами российских 
судостроителей. Планируется по-
строить 10 танкеров-газовозов ле-
дового класса. Очевидно, что этот 
проект важен в целом для разви-
тия экономики Дальнего Востока, 
для укрепления позиций нашей 
страны на рынках АТР», – добавил 
Дмитрий Медведев.

Игорь ГЛЕБОВ

Строительство морского комплекса для перевалки 
сжиженного природного газа (СПГ) на Камчатке 
упрочит позиции России на рынках Азиатско-
Тихоокеанского региона, отметил глава российского 
правительства.
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–  Тамара  Владимировна,  рас-
скажите,  пожалуйста,  что  такое 
особые экономические зоны в нашей 
стране,  для  чего  они  создавались 
и как функционируют?

Артем Созыкин,  
инженер, Новосибирск

–  ОЭЗ  –  это  масштабный  проект, 
направленный  на  развитие  регионов 
путем привлечения прямых российских 
и иностранных инвестиций в высоко-
технологичные  отрасли  экономики, 
импортозамещающие  производства, 
судостроение и туризм. Цели создания 
ОЭЗ в России: развитие высокотехноло-
гичных отраслей экономики; развитие 
импортозамещающих  производств 
туризма  и  санаторно-курортной  сфе-
ры; разработка и производство новых 
видов продукции; расширение транс-
портно-логистической системы.

Особые  экономические  зоны  соз-
даются  на  49  лет.  Каждую  особую 
экономическую  зону  государство 
наделяет  специальным  юридическим 
статусом,  который  дает  инвесторам 
ОЭЗ ряд налоговых льгот и таможенных 
преференций,  а  также  гарантирует 
доступ  к  инженерной,  транспортной 
и деловой инфраструктуре. Издержки 
инвесторов при реализации проектов 
в  ОЭЗ  в  среднем  на  30 %  ниже  обще-
российских показателей.

Для  российских  компаний  ОЭЗ  это 
возможность  реализовать  амбици-
озные  проекты  и  выйти  на  внешние 
рынки. Для иностранных компаний ОЭЗ 
это выход на российский рынок. В ОЭЗ 
созданы комфортные условия для раз-
вития  бизнеса,  реализации  смелых 
идей, создания новых промышленных 
и высокотехнологичных продуктов.

–  В   чем  специфика  Санкт-
Петербургской  особой  экономиче-
ской зоны, какие крупные проекты 
с ней связаны?

Владимир Иванников, 
преподаватель,

Санкт-Петербург

–  Санкт-Петербург  –  это  один 
из  крупнейших  в  России  научно-об-
разовательных  центров,  имеющий 
богатые  научные  традиции.  Поэтому 
приоритетные  направления  деятель-
ности для резидентов ОЭЗ ТВТ «Санкт-
Петербург»  связаны  с  разработкой 
и производством наукоемкой продук-
ции,  в  частности  это  такие  профили, 
как  фармацевтика  и  биотехнологии, 
информационные  технологии  и  теле-
коммуникации,  приборостроение, 
энергоэффективность.

Резиденты  ОЭЗ  получают  выгодные 
преференции, существенным образом 
снижающие инвестиции на проект.

–  Уважаемая  Тамара  Владими-
ровна!  Границами  каких  городов 
или  регионов  обозначена  ваша 
экономическая зона и чем она зани-

мается в отличие от других таких же 
зон в России?

Владислав Боровских,  
ИТ-специалист, Улан-Удэ

–  ОЭЗ «Санкт-Петербург» размеща-
ется  на  двух  площадках  общей  пло-
щадью 182  гектара в  границах Санкт-
Петербурга.  ОЭЗ  «Санкт-Петербург» 
– это инновационная площадка для ре-
ализации  крупных  бизнес-проек-
тов  по  разработке  и  производству 
высокотехнологичной  продукции, 
предлагающая выгодные льготы и пре-
ференции,  поддержку  государства 
и  дружелюбную  среду  надежных,  от-
крытых к диалогу партнеров. Мы ценим 
новаторов  и  создаем  все  условия, 
чтобы  минимизировать  риски  по  ве-
дению бизнеса. ОЭЗ – это прекрасная 
возможность реализовать масштабный 
проект на льготных условиях, заручив-
шись поддержкой единомышленников.

–  Уважаемая  Тамара  Владими-
ровна!  Являются  ли  особые  эко-
номические  зоны  не  просто  бюро-
кратической  единицей  очередных 
чиновничьих инициатив, а реально 
действующей структурой и какими 
направлениями вы можете это под-
твердить?

Иннокентий Чирковицкий, 
главный инженер 

производственной компании,
Самара

–  ОЭЗ  в  Санкт-Петербурге  –  это 
реально существующий и работающий 
проект.  Основным  подтверждением 
являются текущие показатели эффек-
тивности и десятки работающих на тер-
ритории инновационных предприятий.

Проект ОЭЗ стал для многих инвесто-
ров «единым окном», благодаря которо-
му они не только находят подходящие 
под требования площадки для размеще-
ния уникальных проектов, но и активно 
взаимодействуют  с  представителями 
органов  власти,  бизнес-сообществом 
и общественными организациями.

На сегодняшний день на территории 
особой экономической зоны технико-
внедренческого  типа  (ОЭЗ  ТВТ)  в  г. 
Санкт-Петербурге  зарегистрировано 
в  качестве  резидента  47  компаний. 
Общий объем уже вложенных частных 
инвестиций на площадках ОЭЗ «Санкт-
Петербург» с момента создания зоны 
достиг  35,508 миллиарда  рублей. 
Общее  число  рабочих  мест  в  компа-
ниях-резидентах  ОЭЗ  достигло  2966. 
За все время работы ОЭЗ резидентами 
получена совокупная выручка в объеме 
48,452 миллиарда рублей. Всего с на-
чала деятельности на территории ОЭЗ 
резиденты уплатили в казну 10,995 мил-
лиарда рублей налоговых отчислений.

–  Тамара Владимировна, кто фи-
нансирует  вашу  структуру?  Если 
речь идет о бюджетных вложениях 
из  государственной  казны,  то  ка-

кой  объем  ежегодно  планируется 
и на что в этом году идут средства?

Ольга Сибирякова,  
технолог, Владивосток

–  Проект ОЭЗ изначально предпола-
гал финансирование из федерального 
и  регионального  бюджетов.  За  счет 
регионального бюджета строилась вся 
внешняя  инфраструктура  до  границ 
участков  ОЭЗ,  за  счет  федерально-
го  –  вся  внутренняя  инфраструктура 
на площадках ОЭЗ. На текущий момент 
для  строительства  инфраструктуры 
петербургской ОЭЗ профинансировано: 
6 миллиардов рублей из федерального 
бюджета  и  10,4 миллиарда  из  регио-
нального. Кроме  того, для строитель-
ства объектов инженерной инфраструк-
туры на вновь присоединенном участке 
площадью 52,9  га  запланировано фи-
нансирование в размере 1,158 милли-
арда рублей из федерального бюджета.

–  Уважаемая  Тамара  Владими-
ровна,  можете  ли  вы  рассказать 
о  наиболее  понравившемся  вам 
проекте или направлении, которые 
уже реализованы?

Татьяна Уварова,
Псков

–  Практически все проекты в петер-
бургской ОЭЗ уникальны, в рамках дей-
ствующих предприятий производится 
инновационная и импортозамещающая 
продукция.  Среди  действительно  не-
обычных  проектов  можно  выделить 
компанию ООО «НПП «ИНАППЕН», ко-
торая реализует проект по разработке 
и  внедрению  биотехнологических 
систем и выпуску опытных партий про-
дуктов  промышленной  энтомологии: 
полезные  насекомые  (биологическая 
борьба с сельхозвредителями, опыле-
ние), биополимеры (хитозан, меланин).

Это  уникальные  технологии  и  про-
дукты, проработки по которым велись 
еще  50  лет  назад,  а  сейчас  они  вы-
ходят на промышленный уровень. Эти 
технологии позволят обеспечить про-
довольственную безопасность нашей 
страны  и  производить  эффективную 
импортозамещающую продукцию.

Еще  одним  интересным и  перспек-
тивным для ОЭЗ является проект ком-
пании «Балтфарма». Он предполагает 
организацию высокотехнологичного на-
учно-производственного предприятия 
полного цикла – от исследований и раз-
работки новых препаратов и их апро-
бации на опытно-промышленном про-
изводстве  до  синтеза  субстанций 
и на основе микрореакторного синтеза 
и выпуска лекарственных форм. Проект 
создан с целью обеспечения внедрения 
передовых  химических  технологий 
в фармацевтической, парфюмерно-кос-
метической, пищевой промышленности.

–  Тамара Владимировна, а были ли 
случаи, когда вы отказывали в фи-
нансировании и господдержке заяви-

телям, по каким причинам, и объяс-
няете ли вы причины отказа? Кстати, 
может  ли  заявитель  обратиться 
вторично и как?

Иван Соколов,
Выборг

–  Уважаемый Иван! Проект особой 
экономической зоны не предполагает 
выделения финансирования на реали-
зацию проектов резидентов. Ключевым 
преимуществом проекта ОЭЗ является 
подготовленная инфраструктура и воз-
можность начать реализацию проекта 
в  кратчайшие  сроки.  Что  касается 
отбора  резидентов,  то,  безусловно, 
в  практике  петербургской  ОЭЗ  были 
отказы  потенциальным  инвесторам, 
практически все они связаны с видом 
деятельности  потенциального  рези-
дента – в петербургской ОЭЗ запрещена 
чистая  производственная  деятель-
ность, проект создавался для привле-
чения и развития проектов с технико-
внедренческой составляющей.

–  Уважаемая Тамара Владимиров-
на! Обозначьте, пожалуйста, финан-
совый  порог  для  предоставления 
статуса  резидента  ОЭЗ.  Могут  ли, 
например, субъекты малого предпри-
нимательства получить такой статус?

Дмитрий, руководитель стартапа,
Санкт-Петербург

–  Здравствуйте!  В  соответствии 
с  ФЗ-116  «Об  особых  экономических 
зонах» минимального порога для по-
дачи  заявки  на  получение  статуса 
резидента  не  существует.  Однако 
нужно  понимать,  что  в  случае,  если 
компания  подает  заявку  на  аренду 
земельного  участка  на  территории 
ОЭЗ с целью строительства собствен-
ного  здания,  она  должна  обладать 
определенным  запасом  финансовой 
прочности  и  иметь  подтверждение 
на все капитальные затраты, которые 
заявляются в рамках проекта. Задача 
анализа эффективности бизнес-плана 
и проверки финансовой устойчивости 
проекта лежит на членах Экспертного 
совета ОЭЗ. Для размещения неболь-
ших  проектов  в  ОЭЗ  имеется  подго-
товленная  офисная  и  лабораторная 
инфраструктура,  на  которой  можно 
реализовывать проекты без серьезных 
капитальных затрат.

–  Тамара Владимировна, содейству-
ете ли вы развитию малого предпри-
нимательства в зоне вашего влияния 
и как?

Камиль Джабраилов,
Псков

–  Добрый день! Учитывая, что клю-
чевым  преимуществом  ОЭЗ  являются 
подготовленные  земельные  участки 
с  построенной  инженерной  инфра-
структурой, основными претендентами 
на статус резидента являются средние 
и крупные предприятия, имеющие фи-
нансовые  ресурсы  для  строительства 
собственного здания. Несмотря на это, 
для размещения небольших проектов 
в  петербургской  ОЭЗ  имеется  под-
готовленная офисная и лабораторная 
инфраструктура.

–  Тамара Владимировна, были ли 
у вас какие-то проблемы в деятель-
ности, связанной с развитием ОЭЗ? 
Как вам удалось их решить?

Светлана Арсентьевна С, 
заслуженный изобретатель,

Москва

–  Петербургская  ОЭЗ  существует 
уже  13  лет,  она  прошла  долгий  путь 
от  определения  земельных  участ-
ков  для  размещений,  строительства 
всей  внешней  и  внутренней  инфра-
структуры,  поиска  потенциальных 
инвесторов.  С  учетом  того  что  в  на-
шей  стране  не  существовало  анало-
гичных  проектов,  то  при  развитии 
ОЭЗ  мы  столкнулись  со  множеством 
уникальных  проблем  и  вопросов. 
На текущий момент можно с уверен-
ностью  сказать,  что  все  проблемы 
роста проекта решены, мы уверенно 
движемся  к  поставленным  показа-
телям эффективности и продолжаем 
совершенствовать проект для наших 
инвесторов.

–  Как на особых экономических 
зонах сказывается ситуация с санк-
циями?  Какие  риски  или  новые 
возможности это создает?

Майя Шихранова,  
бухгалтер, Ставрополь

–  Одним  из  критериев  оценки 
для  потенциальных  резидентов  ОЭЗ 
еще  до  появления  санкций  было 
импортозамещение.  Проекты,  ко-
торые  размещаются  на  территории 
петербургской  ОЭЗ,  –  это  уникаль-
ные,  инновационные  предприятия 
и  продукты,  некоторые  не  только 
замещают  импортную  продукцию, 
но и опережают зарубежные образцы. 
Не могу сказать, что принятие санкций 
напрямую повлияло на развитие про-
екта ОЭЗ, мы наблюдаем стабильный 
интерес  и  от  российских,  и  от  за-
рубежных компаний к нашей терри-
тории и ведем работу в соответствии 
с принятыми планами и показателями 
эффективности.

–  Сегодня появились другие по-
хожие  форматы  для  привлечения 
инвестиций, развития новых пред-
приятий – технопарки и территории 
опережающего  развития.  Каковы 
различия по сравнению с особыми 
экономическими зонами?

Яков Сушилов, 
теплоэнергетик,

Нерюнгри

–  Технопарки появились примерно 
в  одно  время  с  проектом  ОЭЗ,  они 
в большей степени характеризуются 
предоставлением  подготовленных 
помещений  для  реализации  проек-
тов,  без  предоставления  налоговых 
и  таможенных  преференций.  ТОРы 
часто называют второй версией ОЭЗ, 
и,  действительно,  льготный  режим 
в рамках ТОР и ОЭЗ практически иден-
тичен, а в некоторых аспектах, напри-
мер, в ставке по страховым взносам, 
условия  ТОР  даже  более  выгодны 
для инвесторов.

Проект ТОР изначально создавался 
для  развития  экономического  по-
тенциала в удаленных районах Даль-
него  Востока,  затем  на  территориях 
ЗАТО  и  моногородов,  то  есть  можно 
говорить,  что  задачей  этого  эконо-
мического  инструмента  является 
развитие  территорий,  находящихся 
на удалении от крупных экономиче-
ских центров – это очень правильный 
вектор, и я уверена, что этот инстру-
мент станет таким же эффективным, 
как и ОЭЗ.

Подготовила 
Ирина КРИВОШАПКА

Полную версию  
читайте на сайте eprussia.ru

На вопросы читателей 
«ЭПР» отвечает 
генеральный 
директор АО «Особая 
экономическая зона 
«Санкт-Петербург»

Задай вопрос 
ЭКспертУ !

ТАМАРА 
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Это первый выпуск, состоя-
щий из пяти молодых спе-
циалистов, которые прош-

ли целевое обучение по програм-
ме прикладного бакалавриата. 
Уникальную образовательную 
программу совместно разрабо-
тали специалисты МОЭСК и НИУ 
«МЭИ». По итогам обучения трое 
выпускников получили предло-
жение о трудоустройстве в МОЭСК 
– филиал «Московские кабельные 
сети» (МКС), в сентябре они при-
ступают к работе. Еще двое придут 
на работу по окончании магистра-
туры. Выпускники считают работу 
в МКС большой честью – предпри-
ятие стояло у истоков электрифи-
кации столицы. Несмотря на все 
трудности, вызванные революцией 
и Гражданской войной, двумя ми-
ровыми войнами, энергетика Мо-
сквы продолжала свое устойчивое 
развитие, и в немалой степени – 
благодаря энергетикам МКС.

Директор Института электро-
энергетики МЭИ, куратор про-
граммы Владимир Тульский 
считает выпуск дипломированных 
специалистов знаковым событи-
ем как для вуза, так и для ком-
пании: «Программа стартовала 
в 2014 году. В рамках данного 
проекта был разработан учебный 
план с участием экспертов МОЭСК, 

моэск и мэИ:
готовые кадры
для отрасли
В июле этого года в актовом зале ПАО «Московская 
объединенная электросетевая компания» торже-
ственно вручили дипломы выпускникам Московского 
энергетического института (МЭИ).

которые стали первопроходцами 
среди энергетических компаний. 
Прикладной бакалавриат заклады-
вает не только крепкую теоретиче-
скую базу, но и дает возможность 
практически применять знания 
уже во время обучения. Уверен, 
что ребята получили востребован-
ное образование, определили свои 

жизненные приоритеты и впереди 
их ждет интересная работа в луч-
шей сетевой компании страны».

С момента поступления и закан-
чивая торжественным вручением 
дипломов Учебный центр МОЭСК 
совместно с коллегами из МКС 

сопровождали и курировали ре-
бят. Энергетики не сомневаются: 
прикладной бакалавриат позво-
ляет выпускникам эффективнее 
интегрироваться в отрасль сразу 
по окончании института. Вчераш-
ние студенты с благодарностью 
вспоминают годы учебы в НИУ 
«МЭИ».

Константин Зелинский выбрал 
энергетический институт по сове-
ту дедушки, который долгие годы 
трудился в сетевой компании. Вы-
пускник уверен, что главная цен-
ность программы – в прикладном 
характере обучения: «За время 
практики в МОЭСК мы побыва-
ли во многих бригадах – службы 
релейной защиты и автоматики 
и службы централизованного ре-
монта, а также в оперативно-вы-
ездной бригаде».

Еще одна выпускница про-
граммы – Ксения Деева, уверена, 
что энергетика – отрасль, где но-
вые знания необходимо получать 
постоянно: «Курс дал нам базовое 
образование и заложил интерес 
к профессии. Мы продолжим свое 
развитие, без этого невозмож-
но стать классным специалистом 

и настоящим профессионалом».
В завершение торжественной 

церемонии главный инженер 
Московских кабельных сетей 
Виктория Востросаблина поздра-
вила выпускников и родителей: 
«С выпускниками мы не проща-

емся. Уверена, что они продолжат 
учиться, потому что в энергетике 
получать новые знания нужно всю 
жизнь».

В МОЭСК уделяется большое 
внимание целевому обучению 

студентов в средних специальных 
и высших учебных заведениях Мо-
сквы и Московской области в рам-
ках дуального обучения для фор-
мирования внешнего кадрового 
резерва по востребованным рабо-
чим и инженерным специально-
стям. В настоящее время действу-
ет 6 соглашений о сотрудничестве 
с ссузами и столько же – с вузами. 
Так, в рамках соглашения о со-
трудничестве между ПАО «МОЭСК» 
и НИУ «МЭИ» реализована про-
грамма профориентационной дея-
тельности, ознакомительной, про-
изводственной и преддипломной 
практик студентов. В 2017 г. прак-
тику в филиалах и структурных 
подразделениях общества прошли 
400 студентов, и почти столько же 
– с начала по июль текущего года.

В 2016 г. в Москве состоялось 
торжественное открытие специ-
ализированного полигона рас-
пределительных сетей на базе 
Колледжа современных техноло-
гий имени Героя Советского Сою-
за М. Ф. Панова. Годом ранее в рам-
ках соглашения о сотрудничестве 
состоялся набор в колледж целевой 
группы учащихся по специально-
сти среднего профессионально-

го образования «Электрические 
станции, сети и системы». Учебная 
программа по ней предполагает 
как теоретическое обучение, так 
и практические занятия с исполь-
зованием специального оборудо-

вания электрических сетей. Имен-
но для практического обучения 
в 2016 г. компания создала новый 
полигон, оборудовала специали-
зированные классы – распредели-
тельных сетей, релейной защиты 
и автоматики. Таким образом, 
в дополнение к теоретическим 
знаниям учащиеся отрабатывают 
практические навыки на реальном 
оборудовании, которое использу-
ется в технологических процессах 
МОЭСК. Закрепить полученные 
навыки студенты могут в услови-
ях, максимально приближенных 
к реальным. Создание полигона 
– первый шаг к внедрению новых 
технологий практикоориентиро-
ванного обучения.

Для старшеклассников, которые 
определились с профессией, учеб-
ный центр проводит День откры-
тых дверей ПАО «МОЭСК» в НИУ 
«Московский энергетический ин-
ститут». Подобные мероприятия 
направлены на практикоориен-
тированную подготовку кадров 
для электросетевого комплекса 
и имеют большое значение в ра-
боте с молодежью.

Татьяна НАЗАРЕНКО

Олег Чаус, заместитель гене-
рального директора по работе 
с персоналом и административ-
ным вопросам ПАО «МОЭСК»:
«Ребята получили образование 
в лучшем энергетическом вузе 
страны и придут работать в ста‑
рейшую сетевую компанию, которая в прошлом 
году отпраздновала 120‑летний юбилей. Же‑
лаю им интересных задач и новых открытий».

Всеволод Иванов, первый 
заместитель генерального 
директора – главный инженер 
ПАО «МОЭСК»:
«Выпускники получили хоро‑
шую теоретическую базу и зна‑
ния. Очень важно, чтобы у них по‑
явился практический опыт. С годами он придет, 
они станут настоящими специалистами и будут 
двигать московскую энергетику вперед».

• разработка и реализация со‑
вместных программ подго‑
товки специалистов с учетом 
специфики электросетевого 
комплекса;

• целевая подготовка специали‑
стов для нужд ПАО «МОЭСК»;

• организация практики уча‑
щихся и стажировок препода‑
вателей вузов и ссузов в ПАО 
«МОЭСК»;

• привлечение работников ПАО 
«МОЭСК» к участию в учебном 
процессе;

• профессиональная подготов‑
ка, переподготовка и повыше‑
ние квалификации работни‑
ков ПАО «МОЭСК», в том числе 
на базе учебного центра ПАО 
«МОЭСК»;

• реализация НИОКР по актуаль‑
ной для компаний электросе‑
тевого комплекса тематике;

• проведение профориентаци‑
онной работы;

• организация работы студенче‑
ских строительных отрядов.

ОснОвные направления 
деятельнОсти учебнОгО 
центра МОЭсК:

Э л е к т р и ч е с к и е  с е т и  и  с б ы т



ав
гу

ст
 2

01
8 

го
да

 №
 1

5-
16

 (
34

7-
34

8)

22 Э л е к т р и ч е с к и е  с е т и  и  с б ы т

За 6 месяцев 2018 г. специали-
сты компании приняли бо-
лее 55 тысяч обращений, 30 % 

из которых составили заявки на ока-
зание услуг, включая 13 тыс. заявок 
на технологическое присоединение. 
35 тыс. обращений поданы лично, 
при посещении офисов обслужива-
ния потребителей. При этом почти 
в два раза вырос спрос на онлайн-
сервисы (с 2,4 тыс. за первое полу-
годие в 2017 г. до 4,7 тыс. за анало-
гичный период в 2018 г.).

Развитие онлайн-сервисов позво-
ляет специалистам сетевой компа-
нии максимально оперативно реа-
гировать на поступающие запросы. 
Так, заявитель может без личного 
посещения офиса подать заявку 
на оказание услуг, направить необ-
ходимые документы и отслеживать 
исполнение заявки дистанционно. 
Сегодня для потребителей дей-
ствуют интернет-приемная, лич-

«Мы довольны резуль-
татом, – говорит ру-
ководитель коман-

ды, заместитель главного инже-
нера по производственной без-
опасности и производствен-
ному контролю филиала «Кол-
энерго» Вера Орлова. – Значит, 
не прошли даром длительные 
тренировки, усиленное изучение 
теоретического материала, мно-
гократное повторение алгоритма 
действий на этапах. Мы благодар-
ны организаторам, судейскому 
корпусу, всем, кто вложил силы 
в подготовку и проведение сорев-
нований, за профессионализм, 
компетентность, внимание. Это 
был отличный обмен опытом, 
наши ребята здесь многому на-
учились, и это очень пригодится 
им в повседневном труде».

В соревнованиях приняли уча-
стие четырнадцать команд меж-
региональных распределитель-
ных сетевых компаний и команда 
Федеральной сетевой компании, 
входящих в ПАО «Россети», а так-
же команда ПАО «НК «Роснефть», 
выступавшая вне конкурса. Побе-
дителем турнира стала команда 

«Тюменьэнерго», на втором месте 
– МРСК Волги, замыкает тройку 
лидеров «Кубаньэнерго».

В ходе состязаний каждая из ко-
манд преодолела семь этапов: 
продемонстрировала знание те-
оретической базы с помощью 
программного комплекса «АСОП-
эксперт», провела осмотр линии 
на 3D-тренажере, показала на-
выки замены дефектного изоля-
тора, соединения анкерной петли, 
измерения сопротивления зазем-
ления опоры, а также оказала по-
мощь пострадавшему от действия 
электрического тока и ликвиди-
ровала пожар на линии 110 кВ.

В состав команды МРСК Севе-
ро-Запада вошли представители 
сетевых участков производствен-
ного отделения «Центральные 
электрические сети» филиала 
«Колэнерго»: старший мастер 
Тимофей Сабирьянов, элек-
тромонтеры по ремонту воз-
душных линий Роман Костин, 
Алексей Гамалин, Сергей Пере-
возников и Андрей Пономарев.

Материалы подготовил 
Владимир НЕСТЕРОВ

Энергетики МРСК Севе-
ро-Запада провели урок 
электробезопасности 
для учеников 8-9 классов 
МОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 8» 
города Избербаш.

Занятие прошло в рамках уче-
ний энергетиков ПАО «Рос-
сети» в Республике Дагестан.

Школьники совместно со спе-
циалистами МРСК Северо-Запада 
сформулировали основные правила 
безопасного поведения с электро-
приборами в быту и вблизи элек-
тросетевых объектов, вспомнили 
телефоны экстренных служб, а так-
же узнали, как распознать места 
и ситуации, когда есть риск попасть 
под напряжение.

«Материал урока очень интере-
сен, – отметила директор школы 
Издаг Эльмирзаева. – Было бы за-
мечательно провести урок для боль-
шей аудитории, разных возрастов. 
Мы, конечно, говорим с детьми 
о безопасности на классных часах, 
но это не то. Когда они слышат 
информацию от энергетиков, они 
точно ее запомнят. Ведь сейчас 
все вокруг электрифицировано, 
а об опасности электричества и воз-

выступили на высоте

Команда МРСК Северо-Запада завоевала четвертое 
место на Всероссийских соревнованиях профессио-
нального мастерства по ремонту и обслуживанию 
ВЛ 110 кВ. Турнир прошел в конце июля в Нижневар-
товске на полигоне АО «Тюменьэнерго».

Энергетика онлайн
МРСК Северо-Запада развивает сервисы для потре-
бителей в рамках национальной дорожной карты 
по упрощению доступа к сетевой инфраструктуре.

ный кабинет, интерактивная карта 
загрузки центров питания, портал 
дополнительных услуг. Для тех, 
кто предпочитает личные консуль-
тации, во всех регионах ответствен-
ности МРСК Северо-Запада работа-
ют 20 офисов очного обслуживания 
и единый телефон «горячей линии» 
8-800-333-02-52.

Как отмечают специалисты 
по взаимодействию с клиентами, 
большая часть поступающих в ком-
панию запросов связана с предо-
ставлением справочной информа-
ции и консультаций (за 6 месяцев 
2018 г. – 21 тысяча обращений). 
Особое внимание уделяется рабо-
те с замечаниями потребителей. 
По итогам первого полугодия жа-
лобы на качество оказываемых ус-
луг составили менее 1 % от общего 
количества обращений. По каждой 
жалобе проводится всестороннее 
рассмотрение и предоставляется 

ответ потребителю. В случае под-
тверждения фактов, изложенных 
в жалобе, разрабатываются коррек-
тирующие мероприятия с обяза-
тельным оповещением потребителя 
об их сроках.

Отдельное направление работы 
связано с исполнением МРСК Се-
веро-Запада энергосбытовых обя-
зательств. Напомним, в настоящее 
время сетевая компания временно 
выполняет функции гарантирую-
щего поставщика в Архангельской 
и Вологодской областях до назначе-
ния новых ГП в регионах. Энергети-
ки создали для потребителей целый 
ряд онлайн-сервисов для удобных 
расчетов за электроэнергию. Что-
бы сделать процесс обслуживания 
клиентов максимально прозрач-
ным, на сайте компании действует 
специальный раздел «Энергосбыто-
вая деятельность». На портале раз-
мещена памятка для потребителей, 
информация о размере и порядке 
расчета стоимости электроэнергии, 
действующих тарифах и льготах, ус-
ловиях внесения платежей, приеме 
показаний приборов учета и другая 
полезная информация.

Высоко востребованы у потре-
бителей дистанционные сервисы 
по передаче показаний за электро-
энергию, в их числе личный ка-
бинет, многоканальный телефон, 
смс-сообщения, электронная почта, 
тематическая группа в социальной 
сети «Вконтакте».

Работа МРСК Северо-Запа-
да по развитию онлайн-сервисов 
для потребителей будет продолже-
на. В ближайших планах – органи-
зация личного кабинета с расши-
ренными возможностями: обменом 
документами с электронной под-
писью и услугой эквайринга, по-
зволяющей осуществлять платежи 
на сайте компании.

специалисты МрсК северо-Запада провели 
урок электробезопасности в дагестане

можных последствиях они совсем 
не задумываются».

«Теперь, когда я пойму по пред-
упреждающим знакам, что рядом 
электричество, либо если увижу 
оборванный провод, обязатель-
но вспомню сегодняшний урок 
и что делать можно, а чего нельзя 
ни в коем случае», – заверила энер-
гетиков Рукиша, ученица школы 
№ 8. Ее одноклассница Амина рас-
сказала, что на уроке поняла, на-
сколько опасным может быть элек-
тричество, если с ним неправильно 
обращаться, и нужно знать огром-
ное количество правил безопасно-
сти, чтобы подружиться с ним.

Ученики Избербаша также узна-
ли подробности о большой команде 
сотрудников ПАО «Россети», кото-

рые модернизируют электросети 
Дагестана для повышения надеж-
ности электроснабжения жителей 
республики.

Напомним, в первых Всероссий-
ских учениях энергетиков в Даге-
стане было задействовано более 
2 200 работников и 745 единиц 
спецтехники. Специалисты со всей 
страны проводили работы по за-
мене опор, «голого» провода на са-
монесущий изолированный (СИП), 
устанавливали современные узлы 
учета. На практике были отра-
ботаны навыки взаимодействия 
специалистов и координации опе-
ративных штабов при ликвида-
ции технологических нарушений 
на энергообъектах электросетевого 
комплекса.
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МРСК Центра реализует ин-
вестиционную программу 
2018 года с опережением плано-
вых показателей: за полгода вве-
дено более 100 МВА мощности 
и свыше 1000 километров ЛЭП.

В ПАО «МРСК Центра» подвели итоги 
инвестиционной программы за пер-
вое полугодие. В этот период ком-

пания ввела в работу 105 МВА мощности, 
что на 60 % превышает плановое значение, 
и 1182 км линий электропередачи, перевы-
полнив план по этому показателю на 20 %.

Объем финансирования программы в ян-
варе-июне составил 5,3 млрд руб. 2,6 млрд 
руб. было направлено на техническое пе-
ревооружение и реконструкцию, 2,7 млрд 
– на строительство новых и расширение 
существующих объектов.

перспективы развития
Документ предусматривает строительство 
и модернизацию в регионах деятельности 
МРСК Центра (11 субъектов Центрального 
федерального округа) целого ряда круп-
ных и значимых энергообъектов. Одним 
из наиболее масштабных проектов компа-
нии в этом году станет строительство в Во-
ронежской области подстанции 110 / 10 кВ 
«Спутник». Новый центр питания закрытого 
типа с трансформаторами 2×40 МВА будут 
возводить в северной части Воронежа, где 
планируется массовое строительство много-
этажных жилых домов с развитой социаль-
ной инфраструктурой. «Спутник» включен 
в перечень электросетевых объектов, реко-
мендуемых к вводу Схемой и программой 
перспективного развития электроэнерге-
тики Воронежской области на 2018-2022 гг. 
До конца текущего года планируется возве-
сти здание подстанции, а завершение стро-
ительства и ввод объекта в эксплуатацию 
намечены на конец 2019 г.

Еще один крупный проект МРСК Центра 
завершила весной: в Белгородской области 
компания провела комплексную рекон-
струкцию подстанции 110 / 10 кВ «Шеино», 
включавшую увеличение мощности и мо-
дернизацию всего электросетевого обо-
рудования энергообъекта. Реконструкция 
«Шеино» была связана с необходимостью 
электроснабжения двух новых молочно-то-
варных ферм компании «Северский Донец» 
(входит в крупный региональный агрохол-
динг «Зеленая долина») с общим объемом 
планового потребления 2,4 МВт. Для это-
го энергетики также построили 10 км ЛЭП 
и установили две комплектные трансфор-

МрсК Центра: инвестиции в развитие регионов
маторные подстанции. Помимо объектов 
«Зеленой долины», подстанция «Шеино» пи-
тает 13 населенных пунктов Корочанского 
района, объекты социальной инфраструк-
туры и жизнеобеспечения, промышленные 
и сельскохозяйственные предприятия.

для подключения 
сельхозпроизводителей
В 2018-2019 гг. МРСК Центра планирует 
реконструировать в Белгородской области 
еще целый ряд крупных энергообъектов. 
В их числе подстанция 35 / 10 кВ «Роговатое» 
в Старооскольском районе, а также под-
станции 110 кВ «Промышленная» в Старом 
Осколе и 35 кВ «Никольское» в Белгород-
ском районе. На всех объектах предусмо-
трена полная модернизация оборудования. 

При этом «Никольское» станет первым в ре-
гионе центром питания, в работе которого 
будут применены цифровые каналы пере-
дачи данных.

От подстанции «Роговатое» запитаны 
8 тысяч потребителей Старооскольского 
района, включая животноводческий ком-
плекс «Оскольский бекон» (входит в агро-
холдинг «Промагро» – один из крупнейших 
производителей свинины в Черноземье). 
На ней работы завершатся в нынешнем 
году. «Промышленная» питает ряд крупных 
предприятий Старого Оскола, в том числе 
фабрику «Славянка» одноименного конди-
терского холдинга (одного из крупнейших 
в России) и молочный комбинат «Авида», 
являющийся одним из лидеров по про-
изводству молока в регионе. Подстанция 
«Никольское» обеспечивает электроснаб-
жение целого ряда населенных пунктов, 
а также нескольких микрорайонов инди-

видуального жилищного строительства 
Белгородского района. В общей сложности 
от нее запитано порядка 10 тысяч человек, 
несколько крупных и социально значимых 
объектов, в числе которых школы, котель-
ные, водозаборные скважины. На обоих 
объектах работы планируется закончить 
в будущем году.

в региональном масштабе
Еще один объект инвестпрограммы МРСК 
Центра, включенный в программу развития 
региональной электроэнергетики, – под-
станция 110 / 35 / 10 «Вязьма-1» в Смолен-
ской области. На подстанции, которая обе-
спечивает электроснабжение потребителей 
восточной части региона, включая крупные 
промышленные предприятия, ведутся рабо-

ты по увеличению мощности и модерниза-
ции оборудования. Они предусматривают 
замену двух трансформаторов мощностью 
40 МВА каждый трансформаторами мощ-
ностью 63 МВА. Завершить реконструкцию 
«Вязьмы-1» планируется в третьем квартале 
текущего года. В результате помимо общего 
повышения надежности энергоснабжения 
будут созданы условия для присоединения 
к сетям новых потребителей.

В Тамбовской области МРСК Центра 
планирует строительство линий электро-
передачи, от которых, в частности, будут 
запитаны объекты АПК и образовательной 
сферы. В Жердевском, Токаревском, Сам-
пурском и Знаменском районах для при-
соединения 11 площадок свиноводческого 
комплекса ООО «Тамбовский бекон» будут 
построены три двухцепные воздушные 
линии 35 кВ общей протяженность 53 км. 
В Никифоровском районе энергетиками 

в настоящее время строится участок ВЛ-
10 кВ протяженностью 16 км для подключе-
ния к сетям комплекса по приемке, очист-
ке и сушке зерновых и масличных культур 
ООО «Брахросагро» – агропромышленного 
предприятия, инвестором которого явля-
ется владелец немецкой сталелитейной 
компании Reiner Brach GmbH Райнер Брах. 
В наукограде Мичуринске – 11 км линий 
10 кВ для энергоснабжения филиала «Шко-
лы – научно-технологического центра им. 
И. В. Мичурина». К настоящему времени 
по всем упомянутым проектам уже выпол-
нено более половины работ.

новые технологии –  
новым технологиям
В Курской области МРСК Центра обеспечила 
электроснабжение нового высокотехнологи-
ческого мясоперерабатывающего комплекса 
с годовой мощностью 185 тыс. тонн, возве-
денного в поселке Линец Железногорского 
района компанией «АгроПромкомплекта-
ция – Курск». Для этого энергетики постро-
или 16-километровое ответвление ВЛ-35 кВ 
Троицкая – Воропаево. «АгроПромкомплек-
тация – Курск» (входит в ГК «АгроПромком-
плектация») – один из ведущих производи-
телей свинины в регионе, создавший здесь 
полноценный кластер, ориентированный 
на производство мяса, от собственных полей 
и элеватора до передового комбикормового 
завода и свиноводческих комплексов.

Две значимые линии 110 кВ будут рекон-
струированы в Липецкой области. Линия 
«Лебедянь левая / правая» обеспечивает 
электроснабжение Лебедянского, Данков-
ского и Краснинского районов, линия «Дон-
ская» питает Задонский район. На обоих 
объектах модернизация будет проводиться 
с использованием инновационного обо-
рудования. Так, около километра линии 
«Донская», которая проходит через реку Дон 
в заповеднике Галичья гора, где законода-
тельством запрещены масштабные работы, 
будет реконструировано с использованием 
сверхлегкого кабеля «Монте-Карло». Тради-
ционный стальной сердечник в нем заме-
няет особый полимерный сплав, что делает 
кабель в три раза легче, а его пропускную 
способность – в два раза выше. Кроме того, 
он не подвержен коррозии.

Реализация инвестиционной програм-
мы МРСК Центра способствует дальней-
шему повышению качества и надежности 
электроснабжения потребителей 11 субъ-
ектов Центрального федерального округа, 
содействует социально-экономическому 
развитию этих регионов.

Анатолий НЕСТЕРОВ

Э л е к т р и ч е с к и е  с е т и  и  с б ы т
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О ключевых направлениях 
деятельности рассказал 
генеральный директор 

Объединения РаЭл Аркадий За-
московный. Он отчитался о взаи-
модействии с Минэнерго России: 
представители объединения ре-
гулярно участвуют в совещаниях 
у главы ведомства, рабочих встре-
чах с профильными заместите-
лями министра, руководителями 
департаментов. Выстраивается 
системная работа и с ФАС России: 
значимым событием отчетного 
года стало подписание Соглаше-
ния о сотрудничестве между ан-
тимонопольной службой и Объ-
единением РаЭл, сейчас стороны 
сообща разрабатывают различ-
ные нормативно-правовые акты, 
ведут работу с региональными 
энергетическими комиссиями.

Организовано взаимодействие 
с профсоюзными структурами, 
в том числе Всероссийским Элек-
тропрофсоюзом – объединив 
усилия, в отчетном году удалось 
не допустить роста социальной 
напряженности.

Повышению привлекательно-
сти труда в электроэнергетике 
и привлечению талантливой мо-
лодежи способствуют соревнова-
ния профмастерства, конкурсы 
«Лучший по профессии» и «Новая 
идея», поддерживаемые Объеди-
нением РаЭл.

Одним из  приоритетных 
для Объединения РаЭл остается 
вопрос содействия реализации 
отраслевого тарифного соглаше-
ния и подготовки позиции к но-
вым переговорам 2018 г., которые 
стартовали текущим летом.

Основным итогом работы 
в сфере профессиональных ква-
лификаций стала разработка 
завершающего пакета проф-
стандартов в электроэнергетике, 
45 наименований квалифика-
ций и требований к ним, а также 
комплектов оценочных средств. 
Ко всему прочему Объединение 
РаЭл обеспечивает работу Экс-
пертного совета по профессио-
нальным квалификациям (ЭСПК), 
представляет интересы работо-
дателей в Национальном совете 
по профквалификациям при пре-

зиденте РФ и в Национальном 
агентстве развития квалифика-
ций, организует профессиональ-
но-общественную аккредитацию 
образовательных программ.

Методическое, информацион-
ное и аналитическое обеспече-
ние членских организаций – одно 
из приоритетных направлений 
деятельности Объединения РаЭл, 
которое регулярно организует 
крупные профильные меропри-
ятия по тематике социально-тру-
довых отношений. Значимыми 
в 2017 г. стали выездной семи-
нар в Крыму и всероссийский 
семинар в Москве, посвящен-
ный вопросам реализации ОТС 
в электроэнергетике и учету его 
норм в тарифах. Кроме того, со-
хранены все традиционные ин-
формационно-аналитические 
форматы, включающие выпуск 
обзоров новаций в трудовом за-
конодательстве, охраны труда, 
информационных бюллетеней, 
подготовлены пилотный обзор 
заработных плат и секторальный 
обзор рынка.

Одним из основных пунктов 
повестки дня стал вопрос о вне-
сении изменений и дополнений 
в Устав Объединения. Этот шаг 
обу словлен тем, что прежняя ре-
дакция Устава устарела в связи 
с изменениями в действующем 
законодательстве. Новая же ре-
дакция определяет миссию, рас-
ширяет перечень целей и направ-
лений деятельности, уточняет 
права и обязанности объединения.

Значимость работы Объеди-
нения подтверждается ростом 
клиентской базы – с 2011 г. коли-
чество членов организации уве-
личилось более чем на 60 %. В ок-
тябре Объединение отпразднует 
15-летие со дня создания. По за-
мыслу организаторов, в рамках 
юбилея состоится серия научно-
практических мероприятий с уча-
стием широкого круга полномоч-
ных представителей работодате-
лей электроэнергетики с целью 
обсуждения актуальный проблем 
регулирования социально-трудо-
вых отношений.

Подготовила Елена ВОСКАНЯН

Лейтмотивом очередного заседания 
Совета по профессиональным квали-
фикациям в электроэнергетике (ЭСПК) 
стало изучение возможностей для со-
трудничества с Советом по профква-
лификациям в ЖКХ (СПК ЖКХ).

Стороны встретились на площадке Минэнерго 
России, чтобы обменяться опытом и наметить 
векторы дальнейшего взаимодействия.

О работе ЭСПК рассказал его председатель, гене-
ральный директор Объединения РаЭл Аркадий 
Замосковный. В частности, результатом деятель-
ности стала разработка базового пакета, включаю-
щего порядка 40 профстандартов и охватывающего 
свыше 50 % работников сферы электроэнергетики, 
а также актуализация профстандартов, разработ-

Проблема оттока квалифицированных 
кадров из регионов остается одной 
из ключевых для нашей страны. Особен-
но остро она стоит в регионах Крайне-
го Севера и Дальнего Востока.

О том, какие меры необходимо предпринять 
для исправления ситуации, говорили делега-
ты V Северной межрегиональной конферен-

ции, прошедшей с 6 по 8 июня в Хабаровске.
Открывая конференцию, губернатор Хабаров-

ского края Вячеслав Шпорт подтвердил: нехват-
ка специалистов препятствует развитию регионов. 
Для увеличения притока квалифицированных кадров 
сформированы предложения по повышению каче-
ства жизни северян, уровня их заработной платы, 
совершенствованию охраны труда.

Свои суждения по заявленной проблематике вы-
сказали представители Совета Федерации, Государ-
ственной Думы, других органов власти, руководители 
профсоюзных структур, включая ФНПР и общерос-
сийские отраслевые профсоюзы. С позицией рабо-
тодательского сообщества выступил генеральный 
директор Объединения РаЭл Аркадий Замосков-
ный. Он сообщил, что анализ программ по поддерж-
ке переезда работников из центральных регионов 
на Дальний Восток показывает неэффективность этих 
мер. Очевидно, что основные стимулы для переезда 
граждан в регионы ДФО лежат в социально-экономи-
ческой сфере. Однако возложение связанных с этим 
затрат на работодателя может стать еще одной обу-
зой для дальневосточных работодателей, которые 
и без того находятся в сложном положении, тем более 
для работодателей электроэнергетической отрасли, 
которые действуют в условиях жестких тарифных 
ограничений. С другой стороны, выделение средств 
из федерального и регионального бюджетов – самый 
простой путь с точки зрения решения данной пробле-

На годовом общем собрании членов Общероссийского 
отраслевого объединения работодателей электро-
энергетики, которое состоялось в Москве 25 июня, 
подвели итоги деятельности объединения и наме-
тили векторы на перспективу.

объединение раэл: 
на пороге пятнадцатилетия

советы по профквалификациям в энергетике 
и жКХ наметили направления сотрудничества

представители работодателей электроэнергетики 
приняли участие в V северной конференции

кадровое обеспечение дальнего востока:

Представители Федерального собрания РФ, профсоюзов Хабаров-
ского края, Объединения РаЭл и ФНПР в кулуарах конференции 
с губернатором Хабаровского края Вячеславом Шпортом (справа) 

мы, однако самый сложный с точки зрения опреде-
ления источников финансирования. Следовательно, 
необходимо искать нестандартные решения для при-
влечения работников, а также финансовые стимулы 
для работодателей, которые бы позволили привле-
кать и удерживать квалифицированные кадры.

В выступлении Аркадия Замосковного были за-
тронуты и проблемы электроэнергетики, в том чис-
ле связанные с тарифным регулированием, невклю-
чением в тариф отдельных положений Отраслевого 
тарифного соглашения, коллективных договоров 
и тех средств, которые могли бы быть направлены 
работодателями на поддержку жилищных программ 
для переезжающих работников. В заключение были 
озвучены конкретные идеи о том, какие стимули-
рующие программы могли бы способствовать раз-
витию человеческого капитала в Дальневосточных 
регионах при условии, что такие программы не будут 
возлагать дополнительных затрат на работодателей 
и не потребуют прямого финансирования из бюдже-
тов различных уровней.

ка профессиональных квалификаций и оценочных 
средств. Кроме того, глава ЭСПК напомнил, что про-
веден пилотный секторальный обзор рынка труда 
в электроэнергетике, подготовлен инструментарий 
для создания независимых центров оценки квалифи-
кации, продолжается работа над отраслевой рамкой 
квалификаций в электроэнергетике.

Заместитель председателя СПК ЖКХ Леонид 
Чернышов, акцентировав внимание на важности со-
трудничества партнерских СПК и синхронизации раз-
работки профстандартов, квалификаций и оценоч-
ных средств, упомянул о структуре представляемого 
им Совета, деятельности профильных подотраслевых 
комиссий, утвержденных стандартах, разработке ква-
лификаций и оценочных средств. В настоящее время 
ведется работа по развертыванию уполномоченных 
центров оценки квалификаций на базе региональных 
отраслевых объединений работодателей ЖКХ.

В формате диалога стороны обсудили целесообраз-
ность определения профстандартов по смежным ви-
дам деятельности, отметив ряд трудностей, связан-
ных с различиями в требованиях к квалификации 
персонала, обслуживающего энергооборудование. 
Было принято решение об обмене практиками. В ка-
честве конкретных форм сотрудничества СПК в сфе-
ре разработки профстандартов предложен вариант, 
предполагающий договоренность об обмене инфор-
мацией о намерениях разработки профстандартов 
и направлении проектов стандартов. Практику ре-
ализации системы квалификаций в электроэнерге-
тике и ЖКХ планируется довести до Национального 
совета.

Кроме того, участники заседания одобрили пе-
речень профквалификаций и оценочных средств 
для профессиональных экзаменов.
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«Северный завоз» 
2018 года может стать 
поистине «золотым» – 
из-за меняющихся тари-
фов стоимость перевозки 
топлива становится по-
рой в 1,5-2,5 раза дороже, 
чем само топливо.

Об этом сообщила председа-
тель Комитета Государ-
ственной Думы по делам 

Севера и Дальнего Востока Ва-
лентина Пивненко, комментируя 
трудности процесса, от которого 
зависят «арктические» и «восточ-
ные» регионы России. Не случай-
но идеи развития автономных 
энергопроектов, использующих 
возможности местных энергоре-
сурсов, находят активный отклик 
в регионах, зависящих от поставок 
дорогостоящего топлива с Боль-
шой Земли.

солнце и ветер 
вытесняют дизель
Общепризнанный лидер по раз-
витию распределенной энерге-
тики, в том числе «зеленых» про-
ектов, – Республика Саха (Якутия), 
первый из субъектов РФ, приняв-
ший собственный закон «О возоб-
новляемых источниках энергии». 
Две трети территории республики 
относится к децентрализован-
ной зоне энергоснабжения, на-
селение которой зависит от бес-
перебойного происхождения 
северного завоза и от работы ди-
зельных электростанций. Как по-
ясняет первый заместитель 
министра ЖКХ и энергетики 
Республики Саха Николай Ду-
раев, «региональная программа 
развития локальной энергети-
ки предусматривает замещение 
стареющих объектов генерации 
экономически эффективными 
современными объектами, в том 
числе – с увеличением доли более 
дешевых энергоресурсов, какими 
являются возобновляемые источ-
ники энергии». По словам и. о. 
главы республиканского Мин-
энерго Данила Савинова, только 
в 2017 г. благодаря возобновляе-
мым энергостанциям Республике 
Якутия удалось сэкономить око-
ло 300 тонн дизельного топлива 
на общую сумму почти 17 млн руб.

Главные источники развития 
для «альтернативной» энергетики 
Якутии – солнце и ветер. Имен-
но здесь действует работающая 
с 2015 г. солнечная электростанция 
Батагай, которая стала крупнейшей 
СЭС, расположенной за Северным 
полярным кругом, и включена 
в Книгу рекордов Гиннесса. Свои 
проекты по развитию солнечной 
энергетики развивают АО «Са-
хаэнерго» (входит в состав ПАО 
«Якутскэнерго» группы «РусГи-
дро»), запустившая в минувшем 
году две СЭС мощностью по 50 кВт, 
увеличив мощность собственно-
го «солнечного» парка до 18 СЭС, 
и крупнейший участник россий-
ского рынка солнечной энергетики 
– группа компаний «Хевел», подпи-
савшая с руководством республи-
ки соглашение о сотрудничестве 
в сфере электроснабжения изоли-
рованных населенных пунктов ре-
гиона за счет строительства авто-
номных гибридных энергоустано-
вок на базе солнечной генерации. 
По подсчетам главы «Хевела» Иго-
ря Шахрая, ВИЭ-проекты в Якутии 
оказались в 16 раз дешевле тради-
ционной энергетики, что связано, 
в частности, с логистикой поставок 
топлива для территорий Дальнего 
Востока.

Еще один масштабный «зеле-
ный» проект – строительство ар-
ктического ветропарка в поселке 
Тикси, который построят «Рус-
Гидро» и Японская корпорация 
по развитию новой энергетики 
и промышленных технологий 
(NEDO), участвовавшая в строи-
тельстве ветроэнергетического 
комплекса на Камчатке. В соответ-
ствии с подписанными в феврале 
2018 г. документами, энергетиче-
ское оборудование предоставля-
ется японской стороной на без-
возмездной основе. «РусГидро» 
обеспечивает его доставку и строи-
тельно-монтажные работы силами 
своего дочернего общества – ПАО 
«Передвижная энергетика».

Комплектующие для строитель-
ства трех ветряных энергетических 
установок (ВЭУ) уже доставлены 
в Тикси. Монтаж ВЭУ начнется 
в августе этого года, на будущий 
год здесь намечено строительство 
новой дизельной электростанции 
мощностью 3 МВт и монтаж нако-
пителей электроэнергии. По пред-
варительным расчетам, примене-
ние таких систем позволит снизить 

объемы потребления дизельного 
топлива примерно на 20 %.

Юбилейному 
долгострою ищут 
инвестора
Совсем иная, незавидная судьба 
оказалась у другого локального 
энергопроекта, призванного сни-
зить зависимость от дорогосто-
ящего привозного дизтоплива – 
строительства угольной мини-ТЭЦ 
в поселке Зырянка, администра-
тивном центре Верхнеколымского 
района. Начало выглядело много-
обещающим: запуск мини-ТЭЦ, 
работающей на местном угле, по-
зволял избавиться от трудностей 
северного завоза, снизить тарифы 
на потребляемую электроэнергию, 
объединить в единую энергосисте-
му все населенные пункты Верхне-
колымского района, создать допол-
нительные возможности для сбы-
та якутского угля. Сегодня власти 
республики ведут поиск частного 
инвестора для завершения стро-
ительства злополучной ТЭЦ, ко-
торая не может быть достроена 
за счет бюджета.

Все началось десять лет назад, 
когда проект строительства Зы-
рянской ТЭЦ стоимостью почти 
в полтора миллиарда рублей был 
включен в Федеральную целе-
вую программу «Экономическое 
и социальное развитие Дальнего 
Востока и Забайкалья на период 
до 2013 г.». Строительство объ-
екта 12,5 МВт и 25 Гкал-час на-
чалось в октябре 2008 г., заверше-
ние строительства было намечено 
на конец 2011-го. В качестве ге-
нерального подрядчика была вы-
брана компания «СУ-98», которая 
не сумела справиться с поручен-
ной задачей, а впоследствии была 
объявлена банкротом. В последу-
ющие годы предпринимались по-
пытки привлечь к достройке ТЭЦ 
другие компании, но эти намере-
ния так и не привели к успешному 
финалу.

«Изначально была допущена 
грубая ошибка при проектирова-
нии, – пояснял причину неудачи 
гендиректор ООО «СУ-98» Алек-
сандр Романов. – Проект подгото-
вила иногородняя фирма, которая 
не учла логистические затраты 
по доставке грузов до Зырянки. 
В итоге денег оказалось недоста-

точно для строительства такого 
большого объекта, находящего-
ся на значительном расстоянии 
от Якутска. Огромные затраты 
на транспортную логистику ста-
ли причиной нехватки средств 
на дальнейшее строительство. 
Были и другие объективные при-
чины. Конечно, мы хотели за-
вершить работы в срок, но в той 
сложившейся ситуации это было 
нереально».

Тем временем Зырянка стол-
кнулась с крайне болезненной 
проблемой износа действующих 
котельных, потребовавшей вме-
шательства прокуратуры Верх-
неколымского района. «Здания 
пяти котельных поселка Зырянка, 
в том числе самое старое из них, 
1952 года постройки, имеют износ 
более 40 %», – сообщила прокурату-
ра, направившая в Верхнеколым-
ский районный суд исковые заяв-
ления с требованием обязать ГУП 
ЖКХ Республики Саха (Якутия) 
произвести капитальный ремонт 
котельных.

Осенью минувшего года в Зы-
рянке состоялось официальное 
открытие новой котельной, ра-
ботающей на угле Зыряновско-
го угольного разреза. Котельная 
№ 7 мощностью 3,3 МВт обеспечи-
вает теплом 12 жилых домов и ряд 
объектов соцкультбыта. А недавно 
глава Зырянки Сергей Долгов пред-
ложил правительству республики 
выделить средства на строитель-
ство еще одной котельной в раз-
вивающемся микрорайоне, кото-
рый нуждается в дополнительном 
теплоисточнике.

«Зеленая» энергия 
для российских 
робинзонов
К районам Крайнего Севера при-
равнены и отдельные террито-
рии Республики Алтай – первого 
из регионов РФ, формирующего 
собственный кластер возобнов-
ляемой энергетики. До недав-
него времени республика зави-
села от перетоков из соседних 
регионов, но сегодня она готова 
не только обеспечить себя энер-
гией за счет собственных источ-
ников генерации, включая СЭС, 
но и продавать излишки на оп-
товом рынке электроэнергии. 
По подсчетам руководства ре-

спублики и его партнера ГК «Хе-
вел», эта возможность появится 
к 2022 г. Кроме того, правитель-
ство республики и ВИЭ-компании 
рассматривают возможность соз-
дания сети объектов солнечной 
генерации с использованием се-
тевых накопителей. Это позволит 
создать источник энергоснабже-
ния, не требующий резервиру-
ющих мощностей на сжигаемом 
топливе. Глава республики Алек-
сандр Бердников подчеркивает, 
что развитие «возобновляемых» 
проектов исключительно важно 
не только для энергоснабжения 
поселений, но и для сохранения 
природного потенциала региона, 
четверть территории которого со-
ставляют заповедники и природ-
ные парки.

К опыту Алтая присматриваются 
его соседи, в том числе Кемеров-
ская область, запустившая в конце 
2014 г. первую и последнюю в Куз-
бассе солнечную электростанцию 
в горном поселке Эльбеза. Прежде 
16 подворий отдаленного населен-
ного пункта в Горной Шории полу-
чали свет от дизельного электроге-
нератора – несколько часов в день. 
Всего на территории Горной Шо-
рии находится около 40 населен-
ных пунктов, которые необходимо 
электрифицировать, но перевод 
этих территорий на централизо-
ванное энергоснабжение может 
обойтись слишком дорого.

«В Горной Шории необходимо 
развивать децентрализованную 
генерацию, в том числе генерацию 
с использованием ВИЭ, – говорит 
и. о. заместителя гендиректора 
ПАО «МРСК Сибири» – директор 
филиала «Кузбассэнерго – РЭС» 
Борис Берлин. – Самые яркие 
примеры таких проектов с уча-
стием нашей компании в плане 
подключения к централизован-
ным энергосетям – строитель-
ство солнечных электростанций 
в Республике Алтай и внедрение 
ВИЭ в селе Менза Забайкальского 
края. Но при реализации подобных 
проектов в Таштагольском районе 
необходимо решить на региональ-
ном уровне вопросы субсидирова-
ния и компенсации выпадающих 
доходов ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, которые обеспечивают 
энергоснабжение в децентрализо-
ванной зоне».

Ольга МАРИНИЧЕВА

автономная 
энергетика 
для северных 
регионов: 
свет и тени
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Материалы подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

Ассоциация гарантирую-
щих поставщиков и энер-
госбытовых компаний 
поддерживает предложе-
ние Минэкономразвития 
о двухэтапной индекса-
ции тарифов ЖКХ, заяви-
ла председатель правле-
ния ассоциации Наталья 
Невмержицкая (на фото).

«Мы под держиваем 
предложение Мин-
э к о н о м р а з в и т и я 

о двухэтапной индексации тари-
фов. С 1 января ресурсоснабжаю-
щие организации, оказывающие 
услуги населению по регулиру-
емым ценам и тарифам, будут 
должны уплатить повышенную 
ставку НДС, не имея возможности 
учесть эту ставку в расчетах с по-
требителями», – сказала госпожа 
Невмержицкая.

Напомним, что Минэкономраз-
вития предложило в связи с по-
вышением НДС провести индек-
сацию тарифов ЖКХ в два этапа 
в 2019 г. Первый этап должен быть 
проведен с 1 января 2019 г., повы-
шение будет частичным – на 1,7 %, 
с учетом повышения НДС с 18 % 
до 20 %. Второй этап должен быть 
проведен с 1 июля 2019 г. Здесь 
министерство предлагает прове-
сти индексацию на уровне 2,4 %.

Как пояснила глава ассоциации, 
сбытовая надбавка гарантиру-
ющих поставщиков в структуре 
выручки занимает не более 5 %, 

а сама выручка распределяется 
в виде платежей на оптовый ры-
нок и за услуги по передачи элек-
троэнергии. «Разрыв в платежах 
по НДС приведет либо к увеличе-
нию неплатежей на оптовый ры-
нок и / или за услуги по передаче, 
либо к последующему увеличе-
нию стоимости электроэнергии 
из-за необходимости привлечения 
кредитов для поддержания фи-
нансовой устойчивости», – заявила 
Невмержицкая.

Ранее в пресс-службе МЭР со-
общали, что министерство до-
полнительно прорабатывает раз-
мер индексации тарифов в 2019 г. 
для того, чтобы совокупное из-
менение тарифов в 2019 г. не пре-
вышало целевое значение инфля-
ции 4 %, которого придерживается 
Банк России. Согласно прогнозу 
Минэкономразвития, который 
министерство планирует пере-
смотреть к осени, инфляция в РФ 
в 2019 г. составит 4,3 %.

Президент России Вла-
димир Путин поручил 
правительству про-
работать предложение 
о продлении до 2028 года 
механизма выравнивания 
энерготарифов на Даль-
нем Востоке до средне-
российского уровня.

Как сообщает пресс-служба 
Кремля, поручение дано 
по итогам совещания с чле-

нами правительства.
«Правительству представить 

предложения, в том числе с уче-
том оценки финансовых послед-
ствий для бюджетов бюджетной 
системы, о продлении до 2028 г. 
действия механизма выравнива-
ния тарифов на электрическую 
энергию до среднероссийского 
уровня для потребителей Дальне-
восточного федерального округа», 
– говорится в документе.

Также президент поручил из-
учить вопрос о применении 
на Дальнем Востоке механизма 
долгосрочного регулирования 
энерготарифов по договорам 
о предоставлении мощности.

Кроме того, кабмин должен 
будет подготовить предложе-
ния об утверждении механизма 
долгосрочного регулирования 
энерготарифов, тарифов на при-
родный газ, воду для новых инве-
стиционных проектов на Дальнем 
Востоке, при условии наличия 
у регионов ДФО утвержденных 
схем развития энергетической 
и коммунальной инфраструк-
туры.

Еще одна тема, по которой пра-
вительству поручено представить 
предложения, касается возмож-
ности исключения из оценки 
налогового потенциала дальне-
восточных регионов при распре-
делении дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 
объема налоговых льгот по на-
логу на имущество организаций 
в отношении новых объектов 
туристской индустрии, а также 
по земельному налогу в отноше-
нии участков, на которых распо-
ложены такие объекты, в случае 
освобождения налогоплатель-
щиков от этих налогов сроком 
до пяти лет.

Доклад по этим темам должен 
быть представлен, согласно по-
ручению, к 10 сентября.

В настоящее время бизнесмен 
контролирует 48,13 % «Руса-
ла» через En+, в которой ему 

принадлежит 66 %.
Новый план еще не одобрен 

властями США. Кроме того, в со-
ответствии с планом, дивиденды, 
получаемые Олегом Дерипаской 
от его пакета, будут направлены 
на эскроу-счет без возможности 
вывода денег до тех пор, пока биз-
несмен не будет исключен из санк-
ционного списка. Также Дерипаска 
юридически обязуется не препят-
ствовать назначению независи-
мых директоров.

Как заявили в пресс-службе 
ВТБ, банк готов принять участие 
в реализации согласованного 
с департаментом Минфина США 
по контролю за иностранными 

активами (OFAC) плана по вы-
ходу En+ из-под санкций. «Банк 
ВТБ приветствует любое решение, 
которое позволит вывести En+ 
из-под санкций США, и готов при-
нять участие в реализации плана, 
согласованного с OFAС», – сооб-
щили в ВТБ.

Сейчас ВТБ контролирует 9,62 % 
акций En+. Пакет вырос после того, 
как связанная с китайской CEFC 
группа Anаn, выкупившая 6,25 % 
акций En+ в ходе IPO, передала 
их банку после получения от него 
margin call (требование дополни-
тельного взноса залога).

Напомним, что ВТБ также нахо-
дится под секторальными санкци-
ями со стороны США, поэтому это 
решение может вызвать вопросы 
в Вашингтоне.

«Компания «Иркутск-
энерго», входящая 
в En+ Group, объяви-

ла конкурс на аренду участка 
со свободной мощностью 14,8 
МВт для развития энергоемкого 
бизнеса. В компании надеются 
на привлечение партнеров из вы-
сокотехнологичных отраслей – 
в том числе таких, как обработка 
данных и майнинг криптовалют», 
– говорится в сообщении.

Подготовленный участок пло-
щадью 21 тысяча квадратных ме-
тров находится в городской черте 
Иркутска. Срок аренды – пять лет 
с возможностью пролонгации. За-
явки принимаются до 23 августа 
2018 г., подведение итогов – 27 
августа 2018 г.

Это будет не первый проект 
En+, связанный с высокими тех-
нологиями. В 2017 г. En+ первой 
среди энергокомпаний Сибири 
открыла коммерческий модуль-
ный центр обработки данных 
«Облака Сибири». В перспективе, 
учитывая высокий спрос в реги-
оне, En+ Group рассматривает 

возможность создания сети по-
добных центров.

«Кроме того, компания ведет 
переговоры с потенциальными 
партнерами с целью создания 
энергоемких бизнесов в Иркутске, 
Ангарске, Братске и Усть-Илимске, 
где расположены электростанции 
холдинга. По оценкам специали-
стов группы, совокупный допол-
нительный спрос потребителей 
отрасли информационных техно-
логий на электроэнергию может 
составить в 2018 г. 100 МВт», – от-
мечается в сообщении.

В компании напоминают, 
что в Иркутской области самый 
низкий в стране тариф на элек-
троэнергию для промышленных 
потребителей в России, «который 
почти в 11 раз ниже, чем, напри-
мер, в Сингапуре, являющемся 
лидером по предоставлению ус-
луг центров обработки данных 
в Азии». Этот фактор в сочетании 
с холодным климатом Сибири 
обеспечит низкие эксплуатаци-
онные затраты вычислительных 
мощностей, поясняют в En+.

в ГК «росатом»
консолидированная выруч-
ка по МСФО за 2017 г. вырос-
ла на 10,2 %, до 967,4 млрд руб. 
По данным годового отчета 
за прошлый год, в 2016 г. этот 
показатель составлял 864,6 млрд 
руб. Но, как отмечается в нынеш-
нем отчете, данные за 2016 г. 
были пересчитаны с учетом 
информации по организаци-
ям, изменившим свой статус 
в 2017 г. (показатели этих пред-
приятий ранее не раскрывались 
для публичного годового отче-
та). Согласно нынешнему отче-
ту, консолидированная выручка 
«Росатома» в 2016 г. составила 
878,1 млрд руб.. Таким образом, 
рост этого показателя в 2017 г. 
составил 10,2 %.

Зарубежная выручка госкор-
порации в отчетном году вы-
росла на 9,4 % и достигла 6,1 млрд 
долл. США. Как отмечается, рост 
выручки произошел несмотря 
на падение среднегодовых кур-
сов основных валют и снижение 
котировок урановой продукции.

в пао «тГК-14»
чистая прибыль по РСБУ в пер-
вом полугодии 2018 г. составила 
206,373 млн руб. против убытка 
в 29,74 млн руб. годом ранее, го-
ворится в отчете компании.

Выручка компании выросла 
на 1,9 % – до 6,707 млрд руб. Се-
бестоимость продаж составила 
6,257 млрд руб., увеличившись 
на 2,5 % по сравнению с анало-
гичным периодом 2017 г. Вало-
вая прибыль ТГК-14 снизилась 
на 6,3 % и составила 450,561 млн 
руб. Прибыль до налогообложе-
ния составила 275,333 млн руб. 
против убытка годом ранее.

Долгосрочные обязатель-
ства компании, по данным 
на 30 июня 2018 г., составили 
978,505 млн руб., увеличившись 
по сравнению с показателем 
на конец предыдущего года 
на 5,9 %. Краткосрочные обя-
зательства снизились на 21,8 % 
и составили 4,382 млрд руб.

в пао «Мосэнерго»
(входит в «Газпром энергохол-
динг») чистая прибыль в первом 
полугодии составила 15,232 млрд 
руб. – на 4,8 % выше, чем за ана-
логичный период прошлого 
года. При этом EBITDA компании 
за период выросла на 2,7 % в го-
довом выражении, до 25,995 млрд 
руб. Выручка выросла на 3,3 % 
и составила 107,668 млрд руб. 
Операционная прибыль вырос-
ла на 3,6 %, составив 18,552 млрд 
руб. В числе ключевых факторов 
изменения показателя EBITDA 
компания отмечает более низкую 
температуру воздуха в первом 
квартале 2018 года и соответ-
ствующее увеличение отпуска 
тепловой энергии.

Энергосбыты поддерживают 
индексацию тарифов

En+ может сдать в аренду 
майнерам участок в иркутске
Входящая в En+ Group «Иркутскэнерго» объявила 
конкурс на аренду участка со свободной мощностью 
14,8 МВт для развития энергоемкого бизнеса, ком-
пании надеются на привлечение партнеров, в том 
числе из таких отраслей, как обработка данных 
и майнинг криптовалют, говорится в сообщении 
«Иркутскэнерго».

схема выхода En+ 
из-под санкций  
включает участие втБ
Компания En+ представила в Минфин США финаль-
ную версию плана для выхода из-под санкций, пред-
усматривающую сокращение доли Олега Дерипаски 
в компании ниже 45 % с текущих около 70 % в основном 
за счет передачи акций банку ВТБ.

выравнивание 
энерготарифов на дальнем 
востоке могут продлить
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Материалы подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

ф и н а н с ы

Федеральная антимонопольная служ-
ба (ФАС) направила в Минюст приказ 
об индексации оптовых цен на газ «Газ-
прома» для промышленности, заявил 
заместитель руководителя ФАС Ана-
толий Голомолзин (на фото).

«Как только состоялось заседание правле-
ния по этому вопросу, материалы были 
направлены в Минюст, были замечания 

у Минюста, эти замечания устранены. Рассчитываем, 
что в ближайшее время будет зарегистрирован доку-
мент», – заявил господин Голомолзин.

Заседание правления ФАС по вопросу индексации 
оптовых цен на газ «Газпрома» для промышленных 
потребителей состоялось 2 августа.

Голомолзин не стал комментировать, когда именно 
начнется индексация цен на газ.

Оптовые цены на газ, который продает «Газпром», 
регулируются государством. Как правило, они индек-

сируются с 1 июля. Прогноз социально-экономиче-
ского развития РФ на 2018 г. и на плановый период 
2019-2020 гг., подготовленный Минэкономразви-
тия, предполагает индексацию оптовых цен на газ 
для всех потребителей на уровень 3,4 % в 2018 г., 3,1 % 
в 2019 г. и 3 % в 2020 г.

Владелец «Силовых ма-
шин» Алексей Мордашов 
(на фото) в рамках деоф-
шоризации перевел 100 % 
акций компании в рос-
сийскую юрисдикцию, 
держателем бумаг стало 
ООО «Севергрупп».

В сообщении компаний говорит-
ся: «ООО «Севергрупп», осущест-
вляющее деятельность по управ-
лению инвестициями в интере-
сах Алексея Мордашова, и ПАО 
«Силовые машины» сообщают 
о завершении процесса передачи 
100-процентного пакета акций 
ПАО «Силовые машины» ООО 
«Севергрупп».

Реструктуризация активов про-
ведена с учетом реализуемых го-
сударством мер по деофшориза-
ции экономики, а также с целью 
повышения прозрачности струк-
туры компании и совершенство-
вания корпоративных процедур, 
говорится в сообщении пресс-
службы.

Отмечается, что сделка по пе-
редаче пакета акций была про-
ведена в два этапа. На первом 
этапе пакет акций в размере 
99,9999999885175 %, принадле-
жавший компании Highstat Ltd, 
был передан компании Unifirm 
Ltd, а пакет акций в размере 
0,0000000114825 %, находивший-
ся в собственности Мордашова, 
передан «Севергрупп». На втором 
этапе пакет акций, находившийся 
в собственности Unifirm Ltd, пере-
дан «Севергрупп». В результате це-
почки сделок «Севергрупп» являет-
ся держателем 100 % пакета акций.

В январе концерн «Силовые 
машины», а также замминистра 
энергетики РФ Андрей Черезов, 
директор департамента опера-
тивного контроля и управ-
ления в электроэнергетике 
Минэнерго Евгений Грабчак, 
«дочка» госкорпорации «Ростех» 
– компания «Технопромэкспорт» 
и ее гендиректор Сергей Топор-
Гилка были включены в санкци-
онный список США из-за ситуа-
ции с поставками в Крым турбин 
немецкого концерна Siemens.

Минэнерго РФ в готовящейся 
программе модернизации тепловых 
электростанций (ТЭС) предусмотрело 
преференции для отечественных 
газовых турбин, разработка которых 
пока безуспешна.

Об этом заявил замминистра энергетики РФ 
Вячеслав Кравченко. По его словам, Минэ-
нерго направило на согласование в другие фе-

деральные органы власти проект постановления каб-
мина о программе модернизации до 39 ГВт ТЭС. Он 
предполагает отбор проектов на конкурсной основе, 
а также вводит требования по локализации в РФ про-
изводства оборудования для модернизации на уровне 
90 %. Первые отборы проектов планируется провести 
в 2018 г. сразу на три года: 2022−2024.

«Плюс мы еще заложили определенные преферен-
ции для инвесторов, использующих отечественное 

оборудование, относящееся к газовым турбинам. Речь 
идет о нескольких турбинах большой и средней мощ-
ности. Есть в планах задача успеть в эту программу 
модернизации в первый залп сделать несколько га-
зовых турбин средней и большой мощности. Наши 
производители заявляли, что они будут сильно ста-
раться», – сказал господин Кравченко.

Он уточнил, что речь идет не о замене частей тур-
бин, а о самих турбинах. Предусмотренные префе-
ренции – это минимизация штрафов за затягивание 
срока модернизации ТЭС и возможность отложить за-
пуск станции после модернизации на срок до двух лет.

По данным СМИ, Минпромторг настаивает на при-
оритетной загрузке машиностроителей РФ и отсече-
нии иностранцев от программы модернизации ТЭС. 
Также министерство предлагает освободить пилот-
ные проекты с использованием отечественных тур-
бин от штрафов в случае нарушений сроков вводов 
или при поломках. Кравченко пояснил, что он не ис-
ключает предоставления преференций для компаний 
при эксплуатации российских турбин.

Минэнерго РФ изменило планируемые 
сроки отбора проектов для участия 
в программе модернизации тепловых 
электростанций (ТЭС), отборы прой-
дут в ноябре, а не до 1 ноября, как пла-
нировалось ранее, заявил заммини-
стра энергетики Вячеслав Кравченко 
(на фото).

«Мы отправили на согласование федераль-
ным органам власти проект постановле-
ния по модернизации. Начнем с колле-

гами более плотно работать. Мы сдвигаем КОМ (кон-
курентный отбор мощности)] на декабрь, модерни-
зацию будем проводить в ноябре перед КОМ, пошли 
сдвижки», – сказал Вячеслав Кравченко.

Программа модернизации ТЭС, которая может за-
тронуть до 39 ГВт мощностей, оценивается в 1,35 трлн 
руб. Помимо этого, чтобы за счет ремонтов продлить 
срок работы еще около 100 ГВт всех электростанций 
РФ, Минэнерго предложило внести изменения в пра-

вила КОМ (определяет цену действующих мощно-
стей), что принесет около 786 млрд руб. Минэнерго 
уже опубликовало проект постановления правитель-
ства РФ о переносе сроков проведения КОМ с 15 сен-
тября на 15 декабря. Отборы проектов модернизации 
планируется провести до КОМ, заявки от компаний 
Минэнерго предлагало принимать до 1 ноября.

Об этом заявил первый ви-
це-премьер – министр 
финансов РФ Антон Си-

луанов.
Напомним, что в начале июня 

стало известно: «Транснефть», 
«Новатэк» и НЛМК направили 
письмо на имя премьер-ми-
нистра Дмитрия Медведева 
с просьбой передать полномочия 
по тарифному регулированию 
крупнейших инфраструктурных 
монополий от ФАС в Минэконом-
развития.

Компании объяснили это тем, 
что совершенствование системы 
ценового и тарифного регулиро-

вания должно проходить совмест-
но с принятием стратегических 
решений по развитию соответ-
ствующих отраслей экономики 
страны, за что отвечает Минэко-
номразвития.

«Договорились пока урегулиро-
вать вопрос коллег, которые на-
писали это обращение, в рамках 
ФАС. ФАС готова урегулировать 
этот вопрос. В случае необходи-
мости готовы будем рассмотреть 
этот вопрос еще раз через полго-
да», – сказал господин Силуанов 
в кулуарах заседания Евразий-
ского межправительственного 
совета.

Мордашов перевел 100 % 
акций «силовых машин» 
в юрисдикцию рФ

Фас сохранил за собой 
регулирование тарифов, но через 
полгода все может поменяться
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 
продолжит регулировать тарифы инфраструк-
турных монополий, вопрос о передаче этой функции 
Минэкономразвития при необходимости может 
быть снова рассмотрен через полгода.

при модернизации тЭс российские  
газовые турбины получат преференции

отборы проектов по программе 
модернизации тЭс пройдут в ноябре

Фас направила в Минюст приказ 
об индексации цен для «Газпрома»
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ао «автомобильный 
завод «Урал»
начало поставки специальной 
техники для нужд ПАО «НК 
«Роснефть». В течение года 
на месторождения «Роснефти» 
поступит 130 единиц нефте-
промысловой спецтехники: 
агрегаты для цементирования 
скважин, паропромысловые 
установки, ремонтные агрега-
ты скважинного оборудования, 
седельные тягачи и бортовые 
автомобили с краноманипуля-
торами, экскаваторы-планиров-
щики, топливозаправщики и др. 
Спецоборудование смонтиро-
вано на шасси моделей «Урал 
NEXT» и «Урал-М».

Челябинский 
тракторный завод
(входит в группу УВЗ госкорпо-
рации «Ростех») по заказу круп-
нейшего в России нефтесервис-
ного предприятия «Башнефте-
геофизика» произвел 12 боло-
тоходных тракторов, которые 
будут работать на полуострове 
Ямал. Они станут основой пар-
ка вновь сформированной гео-
физической партии. В ее составе 
машинам ЧТЗ предстоит работа 
по поиску месторождений угле-
водородов.

Половина болотоходов – 
тракторы Т-10МБ, их будут ис-
пользовать в качестве тяга-
чей, в частности для доставки 
геофизического оборудования 
к местам изыскательских работ. 
Другая половина – бульдозеры 
Б10МБ с прямым отвалом. Они 
будут применяться для подго-
товки рабочих площадок и про-
кладки дорог.

ооо «иск-Энерго»
по результатам общественных 
слушаний получило одобрение 
на строительство завода по про-
изводству торрефицированных 
топливных пеллет в Сланцев-
ском районе Ленинградской об-
ласти, сообщила администрация 
района.

Здесь будет возведен пеллет-
ный завод по выпуску торрефи-
цированных гранул (топливных 
гранул с повышенной тепло-
творной способностью) мощно-
стью 50-60 тыс. тонн в год.

Планируется, что предпри-
ятие сможет начать выпускать 
первые «черные пеллеты» уже 
в 2019 г.

Основная часть продукции 
будет экспортироваться, пре-
имущественно в страны Евро-
пы, поскольку в России пока нет 
рынков сбыта, а экспорт данно-
го биотоплива поддерживает-
ся правительством РФ за счет 
субсидирования его транспор-
тировки.

Главные газоперекачивающие 
агрегаты поставит татарстан-
ское ОАО «Казанькомпрес-

сормаш», главный криогенный 
теплообменник – ПАО «Криоген-
маш» из Московской области, ис-
парители и криогенные насосы – 
«Атомэнергомаш» госкорпорации 
«Росатом», а криогенные детанде-
ры – предприятия «Роскосмоса».

Аппараты воздушного охлаж-
дения, динамическое и емкостное 
оборудование поставят россий-
ские производители как минимум 
из восьми регионов России.

«НОВАТЭК» планирует запустить 
четвертую линию по производству 

На Клинцовской ТЭЦ  
(г. Клинцы Брянской обла-
сти) начало работу энер-
гетическое оборудование 
производства GE на базе 
газопоршневых установок 
(ГПУ) Jenbacher.

Оборудование поставлено за-
казчику – ПАО «ККС-Групп» 
в рамках комплексной мо-

дернизации станции, обеспечи-
вающей энергоснабжение соци-
альных объектов и ряда произ-
водственных предприятий Клин-
цов – второго по величине города 
Брянской области. Это первый 
проект компании GE в сфере рас-
пределенной генерации для рос-
сийского ЖКХ.

Проект модернизации городской 
электростанции, введенной в экс-
плуатацию еще в 1937 г., включал 
в себя замену электро- и теплоге-
нерирующих мощностей, рекон-
струкцию водогрейной котельной 
(100 Гкал-ч) с заменой котлов, 
строительство паровой котельной 
общей паропроизводительностью 
10 т / ч, насосной станции, заме-
ну инженерных коммуникаций, 
а также автоматики безопасности, 
автоматики управления котла-
ми и общекотельной автоматики 
в соответствии с современными 
требованиями.

В рамках проекта GЕ поставила 
энергетическую установку на базе 
трех ГПУ Jenbacher JMS 620 тепло-
вой мощностью 7 Гкал-ч и общей 
электрической мощностью 10 
МВт. 1500 оборотов в минуту дви-

гателя данной модели позволяют 
установке достичь высокой удель-
ной мощности при оптимальных 
капитальных затратах, а камера 
предварительного сгорания обе-
спечивает силовому агрегату вы-
сокую эффективность при низких 
выбросах.

Как отметил Иван Сапрыкин, 
директор по продажам обору-
дования для распределенной 
энергетики GE Power, «это пер-
вый проект GE для региональной 
отопительной системы. Мы рады, 
что наши технологии помогают 
жизненно важным объектам ЖКХ 
становиться более энергоэффек-
тивными и надежными».

Геннадий Кочетов, генераль-
ный директор ПАО «ККС-Групп», 
подчеркнул: «ККС-Групп» обладает 
значительным опытом в тепло-
снабжении. Внедрение систем ко-
генерации, позволяющей произво-
дить одновременно тепло и элек-
троэнергию, является естествен-
ным продолжением мероприятий, 
направленных на повышение 
энергоэффективности. При этом 
распределенная генерация, кото-
рая чутко реагирует на рыночные 
сигналы, позволяет снимать пи-
ковые нагрузки и не требует спе-
циальных тарифов для развития 
со стороны государства, может 
служить хорошей альтернативой 
программе централизованного 
планирования строительства ге-
нерирующих мощностей. Подоб-
ные распределенные решения об-
ретают все большую популярность 
в мире».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Российская операционная 
система «АЛЬТ» включе-
на в состав защищенной 
цифровой платформы 
АСУ ТП/ IIoT для атом-
ных электростанций.

Об этом объявили совмест-
но разработавшие ре-
шение российская ИТ-

компания «Базальт СПО» и Мо-
сковский завод «Физприбор». Си-
стема будет использоваться и для 
других объектов промышленной 
автоматизации.

ОС «АЛЬТ» была выбрана за-
водом как сертифицированная 
российская система с высоким 
уровнем надежности и неограни-
ченной длительностью жизнен-
ного (технологического) цикла, 
обеспеченного разработкой на 
базе российского независимого 
репозитория «Сизиф» и мощной 
экосистемой разработчиков рос-
сийского ПО.

«Мы благодарны заводу «Физ-
прибор» за выбор ОС «АЛЬТ» в ка-
честве компонента его продукции 
– отметил Алексей Смирнов, ге-
неральный директор «Базальт 
СПО». – Применение отечествен-
ной операционной системы на ос-
нове Linux в критической инфра-
структуре атомной энергетики 
позволит обеспечить технологи-
ческую независимость ее цифро-
вой платформы, устойчивость к 
сетевым атакам, высокопроизво-

дительную работу используемых 
программно-аппаратных средств. 
В дальнейшей совместной работе 
с заводом мы будем опираться на 
свой многолетний опыт выпуска 
нестандартных дистрибутивов, 
кастомизированных под нужды 
крупных заказчиков».

В ходе совместной работы ком-
пании планируют развивать спе-
циализированный дистрибутив 
ОС «АЛЬТ» для его применения в 
АСУ ТП и индустриальном интер-
нете вещей.

«Мы нацелены на долгосроч-
ное сотрудничество с «Базальтом 
СПО», которое позволит пред-
приятию выпускать продукцию 
со встраиваемой отечественной 
операционной системой, обе-
спечивающей поддержку широ-
кого класса отечественных и за-
рубежных аппаратных платформ, 
современных протоколов АСУ 
ТП/ IoT, средств коммуникации, 
драйверов устройств и ПО специ-
ального назначения, – рассказал 
Вадим Подольный замести-
тель генерального директора 
по системной интеграции и 
кибербезопасности ООО «Мо-
сковский завод «Физприбор». 
– Наши разработчики получили 
возможность использовать опыт 
партнерской экосистемы «Ба-
зальт СПО» для повышения куль-
туры разработки и безопасности 
ПО «Физприбор» в рамках всех 
видов разрабатываемого ПО».

Анатолий НЕСТЕРОВ

отечественная 
автоматизация 
приходит на аэс

ООО «базальт спО» — разработчик линейки российских операцион‑
ных систем для серверов и рабочих станций. Операционные системы 
«АЛЬТ» включены в Единый реестр российских программ для электрон‑
ных вычислительных машин и баз данных, совместимы с российским 
ПО и аппаратными платформами, имеют высокий уровень защиты и 
обеспечены технической поддержкой на всей территории РФ.

ООО «Московский завод «Физприбор» – разработчик и изготовитель 
аппаратно‑программных средств промышленной автоматизации, об‑
ладающий необходимыми лицензиями и сертификатами для работы на 
объектах критической информационной инфраструктуры Российской 
Федерации и зарубежья (АЭС, ТЭС и др.), в том числе в соответствии с 
федеральным законом 187‑ФЗ «О безопасности критической инфор‑
мационной инфраструктуры».

«Ямал спГ» пополнится 
российским оборудованием
ПАО «НОВАТЭК» назвало основных российских про-
изводителей, чьи технологии и оборудование могут 
быть использованы для строительства первой в Рос-
сии линии по сжижению природного газа (СПГ) по оте-
чественной технологии в рамках проекта «Ямал СПГ».

и эскпорту сжиженного природно-
го газа на Ямале (первые три были 
построены по зарубежной техно-
логии, четвертая будет работать 
по российской) в конце 2019 г. Ее 
мощность составит 900-940 тыс. 
тонн в год.

Глава компании Леонид Ми-
хельсон отметил, что параметры 
четвертой линии могут быть пере-
смотрены в сторону увеличения 
мощности и снижения стоимо-
сти строительства, которая и так 
на 30 % ниже при пересчете на тон-
ну выпущенной продукции.

Игорь ГЛЕБОВ

ЖкХ становится 
энергоэффективнее
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В 2015 году компания 
«Прософт-Системы» 
взяла курс на комплекс-
ную модернизацию про-
изводства. Регулярные 
инвестиции в укрепление 
материальной базы по-
зволяют увеличивать 
объемы выпускаемых 
устройств, снижать 
издержки процесса и обе-
спечивать качество про-
дукции на уровне мировых 
лидеров.

В 2018 г. компания усили-
вает свои возможности за-
пуском второй линии по-

верхностного монтажа печатных 
плат, а также увеличивает произ-
водственные площади с учетом 
внутренних потребностей. Ожи-
даемый итог преобразований – 
улучшение технологических па-
раметров и рост объемов монтажа 
плат более чем в два раза.

Очередной этап модернизации 
завершился в августе. Структурные 
изменения коснулись как техноло-
гического парка, так и производ-
ственных помещений, где было за-
действовано около тысячи резерв-
ных квадратных метров площадей. 
Первые результаты российские 
и иностранные партнеры компа-

Компания «прософт-системы» усилила производство  
второй автоматизированной линией монтажа печатных плат

ооо «прософт-системы»
620102, г. Екатеринбург, 
ул. Волгоградская, 194А
Тел.: +7 (343) 356-51-11

Факс: +7 (343) 310-01-06
e-mail: info@prosoftsystems.ru

prosoftsystems.ru, 
прософт-системы.рф

нии «Прософт-Системы» увидели 
в дни проведения международ-
ной выставки «Иннопром-2018». 
Гости смогли оценить эффект 
от внедрения сквозной системы 
прослеживаемости производства 
и перспективы роста производи-
тельности предприятия с учетом 
нововведений.

Представители партнерских 
компаний побывали на всех участ-
ках технологического процесса, 
начиная с секции комплектации 
заявок на монтаж и заканчивая 
складом готовой продукции, вклю-
чающим порядка 40,5 тыс. адресов 
хранения. Наибольший интерес 
посетителей вызвал цех монтажа 
печатных плат, ставший основным 
объектом усовершенствований: 
здесь запустили в эксплуатацию 
вторую линию поверхностного 
монтажа в составе принтера EKRA 
(Германия), установщика компо-
нентов MYCRONIC (Швеция), а так-
же инспекции контроля качества 
нанесения паяльной пасты 3D SPI 
VISCOM с технологией Close Loop 
для взаимодействия с принтером.

« П од о б н о е  о б о руд о в а н и е 
для контроля качества нанесения 
пасты в России пока редкость, – 
комментирует Татьяна Бокова, 
начальник цеха монтажа пе-
чатных плат. – Мы рассчитываем, 
что включение 3D SPI установки 
в производственный цикл помо-
жет повысить качество монтажа 
плат на начальном этапе, а значит 

– в разы увеличить производитель-
ность. В перспективе инспекция 
с таким функционалом дополнит 
и нашу первую линию».

Первая линия поверхностного 
монтажа устанавливает любые 
компоненты и микросхемы с точ-
ностью 40-45 микрон и смещением 
не более 5-10 %. В данный момент 
ее эффективность усилили немец-
кой станцией оптического контро-
ля 3D AOI VISCOM, необходимой 
для проверки полярности ключей, 
углов смещения, компланарности 
выводов и качества оплавления. 
Новая станция оснащена восемью 
камерами высокого разрешения 
и управляется интеллектуальной 
программой, позволяющей де-
тально исследовать даже самые 
труднодоступные части платы.

По словам исполнительного 
директора ООО «Прософт-Си-
стемы» Сергея Аверина, новое 
оборудование будет интегриро-
вано в единую ERP-систему пред-
приятия, позволяющую установить 
все типы событий, происходящие 
с конкретной платой или компо-
нентом. Внедрение данной си-
стемы на производстве началось 
в 2016 г., став одним из важных 
шагов компании на пути после-
довательного создания «умного» 
производства (Smart Manufacture) 
в соответствии с требованиями 
концепции «Индустрия 4.0».

Сергей Аверин подчеркивает: 
«Благодаря ERP-системе суще-

ствует возможность увидеть исто-
рию каждого чипа, платы, моду-
ля или крейта. Это обеспечивает 
строгий контроль качества на всех 
этапах технологического процес-
са, что в свою очередь повышает 
эффективность работы изделий 
на объектах заказчика».

В данный момент вторая линия 
поверхностного монтажа уже вы-
полняет штатные операции наря-
ду с первой и готовится к выходу 
на полную мощность. В дальней-
шем «Прософт-Системы» продол-
жит стратегически значимую ра-
боту по расширению масштабов 
и повышению эффективности про-
изводства. На 2019 г. запланирован 
запуск линии селективной влаго-
защиты печатных узлов. Под нее 
уже создан отдельный участок, где 
на платы будут дозированно нано-
ситься специальные материалы, 
повышающие устойчивость из-
делий к жестким климатическим 
условиям и воздействию агрес-
сивных сред.

Интенсификация производства 
– один из ключевых факторов, по-
зволяющих компании «Прософт-
Системы» подтверждать лидерские 
позиции в российском приборо-
строении. Используя инноваци-
онные технологии и материалы, 
компания создает условия для раз-
вития собственного научно-техни-
ческого потенциала и формиро-
вания новых стандартов в сфере 
промышленной автоматизации.

Компания «прософт-систе-
мы» с 1995 г. производит систе‑
мы автоматизации для электро‑
энергетической, нефтегазовой 
и других отраслей промышлен‑
ности.
Продукты и комплексные ре‑
шения компании уже заре‑
комендовали себя на объек‑
тах крупнейших российских 
холдингов – это линейка ПЛК 
REGUL для управления тех‑
нологическими процессами, 
линейка многофункциональных 
контроллеров ARIS для авто‑
матизации энергоснабжения 
предприятий, программно‑тех‑
нические комплексы, интел‑
лектуальные системы учета 
энергоресурсов, оборудование 
связи для противоаварийной 
автоматики и другие инноваци‑
онные разработки.
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Первая очередь производ-
ства растительного молока 
и киселя марки «Здоровое 

меню» была запущена на новом 
заводе объединения «Союзпи-
щепром» в Челябинской области 
– первом в России предприятии, 
которое выпускает растительные 
напитки в сегменте здорового пи-
тания. Освещение и бесперебой-
ное электроснабжение технологи-

Электротехническая 
компания nVent со-
вместно с ООО «Севка-
бель», российским про-
изводителем кабельной 
продукции, запустила 
в Санкт-Петербурге про-
изводственную линию са-
морегулируемых греющих 
кабелей серии RAYCHEM.

Продукция является частью 
систем обогрева трубопро-
водов на промышленных 

объектах. В частности, она защи-
щает от замерзания и обеспечи-
вает поддержание рабочих темпе-
ратур. За последние 40 лет на ми-
ровой рынок было поставлено 
более 500  000 км греющих кабе-
лей RAYCHEM, предназначенных 
для использования в различных от-
раслях: от нефтегазодобывающей 
промышленности до коммерческо-
го и гражданского строительства.

«Россия – очень важный для нас 
рынок, – заявил Брэд Фолкнер, 

АО «Электромаш»  
(предприятие группы 
«Русэлт») – разработчик 
пунктов автоматиче-
ского регулирования на-
пряжения (ПАРН) с си-
стемами стабилизации 
и автоматизации регу-
лирования напряжения 
6 или 10 кВ поставило 
оборудование для элек-
тросетей Казахстана 
и Киргизии.

В рамках мероприятий 
по обу стройству и эксплу-
атации нефтяного место-

рождения «Жалгизтобе» постав-
лены два комплекта пунктов 
автоматического регулирования 
напряжения ПАРН-К-1-ВДТ / СН-
3-300-10000 У1 на ВЛ 10 кВ но-
минальным током 300 А, пред-
назначенных для стабилизации 
напряжения 10  000 В и обеспече-
ния соответствующего качества 
потребляемой электроэнергии 
нефтепромыслов ДТОО «Жалгиз-
тобемунай» (Казахстан).

В Киргизию для нормализа-
ции напряжения на шинах под-
станции «Казарман» отправлен 
пункт автоматического регули-
рования напряжения ПАРН-С-З-
ВДТ / СН-200-10000 У1 номиналь-
ным током 200 А и напряжением 
10  000 В в исполнении с размеще-
нием на опорах.

ПАРН предназначен для при-
ема и передачи переменного 
тока частотой 50 Гц напряжением 

6 или 10 кВ, регулирования на-
пряжения до требуемого уровня, 
а также для контроля уровня вы-
ходных параметров (напряжений, 
токов и пр.). Принцип работы 
ПАРН основан на принципе рабо-
ты автотрансформатора. При сни-
жении напряжения до определен-
ного уровня, задаваемого пользо-
вателем, через выдержку времени 
контроллер управления подает 
сигнал на устройство регулиро-
вания напряжения под нагрузкой, 
которое в свою очередь начнет 
переключение подвижных кон-
тактов последовательной обмот-
ки вольтодобавочных трансфор-
маторов-стабилизаторов, являю-
щихся частью ПАРН, в положение, 
которое позволит обеспечить за-
данный уровень напряжения.

Регулирование напряжения вы-
полняется как для воздушных, так 
и для кабельных линий электро-
передачи. Конструкция ПАРН по-
зволяет устанавливать его в любой 
точке энергосистемы, обеспечивая 
при этом стабильный уровень тре-
буемого выходного напряжения 
без необходимости в обслужива-
нии и ремонте оборудования.

Разработки АО «Электромаш» 
позволили реализовать уникаль-
ную на данный момент возмож-
ность – расширить диапазон ре-
гулирования напряжения двух 
однофазных регуляторов от 15 
до 20 % (при соединении по схеме 
неполный треугольник) или диа-
пазон регулирования напряжения 
трех однофазных регуляторов 
от 25 до 35 % (при соединении 
по схеме полный треугольник).

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Компания – производи-
тель систем «умный дом» 
INSYTE Electronics (Пермь) 
разработала глобальную 
комплексную платформу 
эффективного управле-
ния энергоресурсами EMS 
INSYTE.

здоровой пище – 
бесперебойное 
электроснабжение

Компания IEK обеспечила бесперебойное электро-
снабжение для первого в России завода по производ-
ству растительного молока и киселя.

робот поможет энергосбережению
Разработчики называют сер-

вис «облачным роботом 
для энергосбережения», он 

работает на основе технологии 
Интернета вещей. НИОКР уже за-
вершены, а отладки и доработка 
клиентского интерфейса произой-
дут по итогам испытания сервиса 
на четырех предприятиях в Перм-
ском крае.

EMS INSYTE – это открытая плат-
форма, предназначенная для сбо-
ра и анализа данных об энергопо-
треблении и выстраивания энер-
гоэффективной работы объектов 
любого масштаба: от небольшого 
кафе до промышленного пред-
приятия. В EMS INSYTE входят 18 
видов контроллеров, облачные 
серверы, в которые собираются 

данные об энергопотреблении, 
и сервисы, которые обрабатывают 
информацию и позволяют форми-
ровать сценарии эффективного 
энергопотребления.

Разные виды контроллеров уста-
навливают на ключевые объекты, 
потребляющие энергию (холо-
дильники, печи, насосы, группы 
освещения, кондиционеры, стан-
ки и др.) в зависимости от пара-
метров этих объектов и особен-
ностей электрических и тепловых 
сетей на конкретном предприятии 
или в здании. Все контроллеры 
EMS INSYTE относятся к устрой-
ствам Интернета вещей, они обща-
ются друг с другом по проводному 
интерфейсу Ethernet, беспровод-
ному Wi-Fi, 3G, LoRaWan и др.

В настоящее время облако EMS 
INSYTE способно обрабатывать 
до 1 000  000 подключений. Ин-
формация об энергопотреблении 
и сервисы EMS INSYTE будут до-
ступны клиентам на сайте плат-
формы в личном кабинете.

«INSYTE Electronics – произво-
дитель оборудования для «умно-
го дома», а управление потребле-
нием энергоресурсов – логичное 
продолжение, развитие техноло-
гии. Оборудование уже не просто 
мониторит потребление энергии, 
но и позволяет оптимизировать ее 
расход, выстроить управляемый 
процесс, – говорит генеральный 
директор INSYTE Electronics 
Сергей Грибанов. – Мы называ-
ем EMS INSYTE облачным робо-

том для энергосбережения – с ним 
каждый владелец бизнеса или соб-
ственник здания может управлять 
энергопотреблением как про-
фессиональный энергоменеджер 
и экономить на расходе энергоре-
сурсов до 30 % в год».

В тестовом режиме работа EMS 
INSYTE запущена на четырех 
предприятиях в Пермском крае: 
промышленном комплексе, в ка-
фе-кондитерской, котельной 
и в административном здании.
EMS INSYTE была разработана 
при поддержке Национальной 
технологической инициативы 
в рамках «дорожной карты» груп-
пы Energynet.

Анатолий НЕСТЕРОВ

стартовало производство 
греющих кабелей 
для трубопроводов
президент «энВент Термал» 
(nVent Thermal). – Мы активно 
работаем здесь уже более 25 лет, 
процесс локализации производ-
ства начался примерно пять лет на-
зад. Решение о создании местного 
производства по изготовлению са-
морегулируемых кабелей – это сле-
дующий шаг в развитии компании. 
Использование запатентованных 
американских материалов позво-
лит нам более гибко реагировать 
на растущий российский спрос».

На предприятии будут произво-
диться кабели RAYCHEM, которые 
широко применяются в нефте-
газовой, энергетической, фарма-
цевтической, пищевой и других 
отраслях.

Анатолий НЕСТЕРОВ

ческой линии обеспечила группа 
компаний IEK – один из ведущих 
российских поставщиков и про-
изводителей светотехнического 
и электротехнического оборудо-
вания. Особенность проекта – не-
обходимость обеспечить устойчи-
вость оборудования к воздействию 
агрессивных сред во избежание 
распространения болезнетворных 
бактерий.

В ходе работ был произведен 
монтаж кабеленесущей системы 
на основе металлических лотков 
IEK. Их открытая конструкция обе-
спечивает естественную вентиля-
цию и предотвращает скопление 
вредных веществ, а используемые 
материалы и ребра жесткости – по-
вышенную несущую способность 
и увеличение срока эксплуатации. 
Кроме того, были установлены све-
тодиодные светильники, розетки 
и выключатели с уровнем защи-
ты IP54, силовые автоматические 
выключатели для вводно-распре-
делительных устройств, металли-
ческие шкафы, укомплектованные 
модульными автоматами IEK.

«Компания IEK предлагает всю 
необходимую линейку продукции 
для оснащения самых сложных 
объектов. Металлические лотки 
IEK можно использовать в зданиях 
и сооружениях не только общего 
назначения, но и в таких ответ-
ственных отраслях, как пищевая 
и сельскохозяйственная», – го-
ворит технико-коммерческий 
инженер группы компаний IEK 
Вадим Сапожников.

Игорь ГЛЕБОВ

Компания «энвент Электрик 
пиэлси» (nVent) с головным 
офисом в Лондоне и управля‑
ющим офисом в США – один 
из мировых лидеров в области 
безопасных решений в электро‑
технике для промышленного 
и гражданского строительства. 
В 2018 г. после выделения 
из Pentair PLC nVent стала неза‑
висимой компанией. Обширный 
ассортимент электротехниче‑
ской продукции успешно при‑
меняется во многих отраслях 
промышленности уже более 
100 лет и включает такие брен‑
ды, как CADDY, ERICO, HOFFMAN, 
RAYCHEM, SCHROFF и TRACER.

техническое 
решение 
для стабилизации 
напряжения 
высоковольтных лэп
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Качество электроэнергии 
(КЭ) – один из важней-
ших факторов надежной, 
безопасной и длительной 
эксплуатации современ-
ных приборов и электро-
установок, применяемых 
в различных отраслях 
промышленности и энер-
гетики.

Регулярный контроль КЭ 
на предприятиях электриче-
ских сетей, электростанциях 

и подстанциях позволяет получать 
полную оперативную информа-
цию о состоянии электрической 
сети, а также используемой элек-
троэнергии. Анализ измерений 
показателей КЭ в контрольных 
точках сетей различных энергоси-
стем в России показывает, что по-
ставляемая потребителям энергия 
не всегда соответствует установ-
ленным нормам.

Поиск причин показал, что ча-
сто ухудшение КЭ является след-
ствием низкого технического со-
стояния линий электропередачи 
и трансформаторных подстанций. 
Потребитель, проведший в уста-
новленном порядке экспертизу 
КЭ, вправе требовать возмещения 
ущербов, вызванных низким ка-
чеством поставляемой электриче-
ской энергии.

Однако участникам рынка (по-
ставщикам электроэнергии и ее 
потребителям) фиксации фактов 
нарушений недостаточно, поэто-
му основным вектором развития 
систем анализа ПКЭ в ближайшие 
годы станет переход от простой 
фиксации нарушений к опреде-
лению конкретных виновников 
и их фактического вклада в нару-
шения, так как зачастую делают 
виноватым поставщика энергии, 
но может быть виноват и потре-
битель.

В качестве устройств, выполня-
ющих функции регистрации па-
раметров КЭ и полного набора гар-
монических характеристик тока 
и напряжения, являются приборы 
– анализаторы ПКЭ, устанавлива-
ющиеся на каждый ввод и каждый 
фидер электрической подстанции.

Основные требования к таким 
приборам – доступность, обеспе-
чение измерения и контроля по-
казателей КЭ в соответствии с ак-
туальной нормативной базой, син-
хронное проведение измерений, 
легкая интеграция в существую-
щие и разрабатываемые системы 
предприятия или энергообъекта.

системы анализа пКЭ 
стали доступными!
Приоритетным направлением раз-
работки ОАО «Электроприбор» со-
вместно с ЗАО «ИТЦ Континуум» 
служит разработка линейки при-
боров контроля КЭ и коммерче-
ского учета. Это инновационные 
разработки, не имеющие полных 
аналогов в России. Линейка при-

Инновационные разработки оао «электроприбор»  
для контроля качества электроэнергии и коммерческого учета

боров базируется на измерении 
всех электрических параметров 
традиционных подстанций, вклю-
чая измерение и контроль параме-
тров КЭ и технический учет. В бо-
лее сложных устройствах, помимо 
вышеописанного функционала, 
реализована возможность ком-
мерческого учета электроэнергии.

приборы контроля КЭ 
серии ЩМК

Приборы ЩМК96, ЩМК120С 
и ЩМК120СП способны проводить 
измерения всех электроэнергети-
ческих параметров в точке под-
ключения, осуществлять техниче-
ский учет электроэнергии и про-
изводить расчет параметров КЭ 
согласно требованиям актуальной 
нормативной базы по классу А в со-
ответствии с ГОСТ 30804.4.30-2013, 
ГОСТ 32144-2013. В приборах 
ЩМК120С и ЩМК120СП допол-
нительно реализована возмож-
ность восьмитарифного коммер-
ческого учета электроэнергии 
по ГОСТ 31819.22-2012 (класс 0,2S), 
ГОСТ 31819.23-2012 (класс 1). При-
боры соответствуют всем требова-
ниям, предъявляемым к счетчикам 
коммерческого учета.

Преимущества приборов серии 
ЩМК:

1 )  л е г к и й  м о н т а ж  в  щ и т 
(ЩМК96, ЩМК120С) или на панель 
(ЩМК120СП);

2) снижение эксплуатационных 
затрат за счет многофункциональ-
ности прибора и большого межпо-
верочного интервала:
• межповерочный интервал – 

10 лет (ЩМК96, ЩМК120С), 
12 лет (ЩМК120СП);

• на обслуживании находится 
только 1 прибор;

• удобство калибровки и поверки 
из-за единообразия оборудования;

• упрощение проектирования 
и монтажа за счет сокращения 
количества и номенклатуры 
применяемого оборудования, 
сокращение количества прибо-
ров в обменном фонде;
3) в приборах реализованы ин-

новационные решения:
• резервирование питания;
• резервирование передачи ин-

формации по интерфейсам 
RS485 и Ethernet;

• синхронизация времени: NTP 
(RFС 5905), PTP (IEEE 1588);

• поддержка интерфейсов: Ethernet 
(протоколы МЭК 60870-5–104,  
МЭК 61850-8-1), RS485 (про-
т о к о л ы  M o d b u s  R T U , 
МЭК 60870-5-101), оптиче-
ский интерфейс «оптопорт» 
(МЭК 61107), импульсный вы-
ходной интерфейс.

приборы контроля КЭ 
серии МпК
Переносные приборы МПК1 пред-
назначены для измерения пока-
зателей КЭ по току и напряжению 
в трехфазных сетях и системах 
переменного тока, МПК2 – для из-
мерения показателей КЭ по на-
пряжению: в точках установки 
средств измерений показателей КЭ 
подстанций, систем мониторинга 
и управления показателями КЭ 
с сохранением результатов изме-
рений по заданным алгоритмам 
в интервалах времени, отсчитыва-
емых внутренними часами реаль-
ного астрономического времени.

Возможности приборов серии 
МПК:
• ко н т р ол ь п а р а м е т р о в  КЭ 

по классу А в соответствии 
с  Г О С Т  3 0 8 0 4 . 4 . 3 0 - 2 0 1 3 , 
ГОСТ 32144-2013;

• п од д е рж к а  и н т е р ф е й со в :  
E t h e r n e t  ( п р о т о к о -
л ы  М Э К  6 0 8 7 0 - 5 – 1 0 4 , 
МЭК 61850-8-1), RS485 (про-
т о к о л ы  M o d b u s  R T U , 
МЭК 60870-5-101);

• синхронизация времени: NTP 
(RFC 5905), PTP (IEEE 1588);

• встроенный web-сервер для уда-
ленного доступа к данным и кон-
фигурирования параметров;

• межповерочный интервал – 
10 лет.

Цифровые 
электроизмерительные 
приборы серии Щп
ОАО «Электроприбор» провело ра-
боту по модернизации наиболее 

популярных цифровых приборов 
переменного тока и напряжения 
серии ЩП. Модернизация косну-
лась как технических, так и по-
требительских характеристик при-
боров, существенно расширились 
программные и функциональные 
возможности.

Приборы осуществляют кон-
троль параметров КЭ:
• отклонение частоты;
• длительность провала напряже-

ния;
• глубина провала напряжения;
• длительность прерывания на-

пряжения;
• длительность временного пере-

напряжения.
Приборы возможно объеди-

нить в единую информацион-
ную сеть с другими средствами 
измерения для передачи ин-
формации на верхний уровень 
по интерфейсу RS485 (протоколы 
Modbus RTU, МЭК 60870-5-101). 
Межповерочный интервал при-
боров – 10 лет.

Многофункциональный 
преобразователь 
е900ЭЛ
Преобразователи предназначены 
для измерения и преобразования 
электрических параметров в трех-
фазных электрических сетях пере-
менного тока в унифицированные 
выходные сигналы постоянного 
тока и последовательность циф-
ровых сигналов для передачи 
по интерфейсам RS485 (протоко-
лы Modbus RTU, МЭК 60870-5-101), 
Ethernet (протоколы Modbus TCP, 
МЭК 60870-5-104).

Преобразователь осуществляет 
измерение и контроль следующих 
параметров КЭ:
• отклонение частоты;
• длительность провала напряже-

ния;
• глубина провала напряжения;
• длительность прерывания на-

пряжения;
• длительность временного пере-

напряжения.
Преимущества преобразователя 

Е900ЭЛ:
• многофункциональность;
• межповерочный интервал – 

11 лет;
• наличие до 3 перепрограммиру-

емых выходных унифицирован-
ных сигналов;

• возможность отображения 
на внешней индикации наибо-
лее значимых для контроля па-
раметров.

прибор контроля КЭ 
на DIN-рейку «протеКт»
ОАО «Электроприбор» разрабаты-
вает новый прибор для контро-
ля параметров КЭ для монтажа 
на DIN-рейку – «ПРОТЕКТ».

Возможности прибора «ПРО-
ТЕКТ»:
• связь с компьютером по USB 

и наглядное представление 
в виде графиков всех параме-
тров, регламентируемых стан-
дартом для устройств;

• архивирование данных на SD-
карту для удаленного анализа 
(демонтаж прибора и удален-
ное подключение к устройству 
в этом случае не требуются);

• автономная работа от аккумуля-
тора до 24 часов;

• простое подключение: пита-
ние прибора от измерительной 
сети.
Таким образом, применение 

приборов контроля КЭ и коммер-
ческого учета, выпускаемых ОАО 
«Электроприбор», позволяет опе-
ративно выявлять и устранять 
все существующие отклонения 
показателей качества от нор-
мативного значения, что важно 
с точки зрения энергоэффек-
тивности и энергобезопасности 
любого предприятия, поскольку 
позволяет предотвратить сни-
жение объемов производства 
продукции и выход из строя до-
рогостоящего оборудования, вы-
званный прерыванием электро-
снабжения.

Мы движемся в ногу со време-
нем и готовы к дальнейшей реа-
лизации планов инновационного 
развития, а также предложений 
от наших потребителей!

Александр ТЮКОВ, 
начальник отдела маркетинга 

ОАО «Электроприбор»

Специальное  
конструкторское бюро

Тел. (8352) 39-98-67
e-mail: skb@elpribor.ru

Отдел маркетинга
Тел. (8352) 39-99-18

e-mail: marketing@elpribor.ru
www.elpribor.ru
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На Ямале 9 августа 
состоялся запуск второй 
очереди завода «Ямал 
СПГ». 

В торжественной церемо-
нии приняли участие ми-
нистр природных ресур-

сов и экологии РФ Дмитрий 
Кобылкин, замминистра энер-
гетики Алексей Текслер, врио 
губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа Дмитрий 
Артюхов, глава НОВАТЭКа Ле-
онид Михельсон и гендиректор 
«Ямала СПГ» Евгений Кот.

«Ямал СПГ» – первый завод 
компании НОВАТЭК по произ-
водству сжиженного природного 
газа, расположенный на берегу 
Карского моря в поселке Сабет-
та. Общая стоимость проекта со-
ставляет 27 млрд долл. НОВАТЭКу 
принадлежит 50,1 %, еще по 20 % 
разделили между собой компании 
Total (Франция) и CNPC (КНР), 
плюс 9,9 % акций владеет ки-

тайский Инвестиционный фонд 
Шелкового пути. Первую очередь 
предприятия запустили в декабре 
2017 г., тогда торжественно «на-
жать кнопку» на Ямал прилетел 
лично президент Владимир 
Путин.

Сегодня газ, произведенный 
в ЯНАО, пользуется спросом 
по всему миру. Танкеры «Ямал 
СПГ» поставляют «голубое то-
пливо» потребителям в Европу, 
Северную Америку и Китай. При-
оритетом завода НОВАТЭКа явля-
ется рынок стран Азии, которые 
контрактуют большую часть объ-
ема сжиженного природного газа.

НОВАТЭК сдает вторую оче-
редь завода с опережением сро-
ков на 4 месяца – в первой декаде 
августа, а не в декабре 2018-го. 
Леонид Михельсон также анон-
сировал запуск третьей очереди 
на 6-7 месяцев раньше заявленно-
го срока. Рабочая суммарная мощ-
ность всех трех очередей «Ямал 
СПГ» составит 16,5 млн тонн сжи-
женного природного газа в год.

Якорный резидент тер-
ритории опережающего 
развития (ТОР) «Берин-
говский» на Чукотке, 
компания «Берингпром-
уголь» (дочернее пред-
приятие австралийской 
Tigers Realm Coal), от-
правил в Китай первые 
в этом году 100 тысяч 
тонн угля, добытых 
на месторождении  
«Фандюшкинское поле».

Об этом сообщил Сергей 
Кеслер, директор «Бе-
рингпромугля» по пор-

товой деятельности, добавив, 
что за период навигации компа-
ния планирует экспортировать 
500 тыс. тонн угля в порты стран 
Азиатско-Тихоокеанского регио-
на. Начиная со следующего года 
резидент сможет увеличить объ-
ем экспорта до миллиона тонн 
в год благодаря модернизации 
инфраструктуры порта «Берин-
говский».

ООО «Берингпромуголь» при-
ступило к добыче угля на Чукотке 
в декабре 2016 г., первая партия 
угля в Китай отправилась летом 
2017 г. Как подчеркивает «мате-
ринская» компания Tigers Realm 
Coal, получение статуса резиден-
та ТОР «Беринговский» позволило 
существенно ускорить темпы ре-
ализации проекта, включая полу-

чение необходимых разрешений 
и согласований.

Сегодня на участке «Фандюш-
кинское поле» утверждены запа-
сы угля по категории В – 750 тыс. 
тонн угля марки Ж, 5559 тыс. тонн 
по категории С1 и 4081 тыс. тонн 
по категории С2. Суммарные ре-
сурсы всего Беринговского угле-
носного бассейна, среди которых 
преобладают высококачественные 
энергетические угли, составляет 
4 млрд тонн.

Проект освоения месторождений 
Беринговского каменноугольного 
бассейна предусматривает созда-
ние горнодобывающего комплек-
са производительностью не менее 
10 млн тонн угля в год, ориентиро-
ванного на экспорт каменного угля, 
в том числе коксующегося, в стра-
ны АТР. «Запасы угля в Берингов-
ском кластере залегают неглубо-
ко, а сам район добычи находится 
в непосредственной географиче-
ской близости к тихоокеанским 
рынкам сбыта, – поясняет губер-
натор Чукотского автономного 
округа Роман Копин. – Это позво-
ляет говорить о Беринговском ка-
менноугольном бассейне как об од-
ной из перспективных площадок 
промышленности нашего края».

Изначально участок был 
предоставлен «Роснефти» 
для геологического изуче-

ния, включающего поиск и оцен-
ку месторождений полезных ис-
копаемых, а также для разведки 
и добычи углеводородов.

Северо-Комсомольское не-
фтегазоконденсатное место-
рождение, одно из крупнейших 
по запасам высоковязкой нефти, 
расположено на территории Пу-
ровского и Надымского районов 
ЯНАО. На начало 2017 г. остаточ-
ные извлекаемые запасы нефти 
и конденсата (АВ1В2) составля-
ли 203 млн тонн, газа – 179 млрд 
кубометров. Здесь было успешно 
осуществлено бурение и испыта-
ние двух скважин, позволяющих 

добывать высоковязкую нефть 
пласта ПК-1. В результате ра-
бот в 2015-2016 гг. запасы нефти 
и конденсата по категории 2P 
увеличились с 52 до 111 млн тонн.

«Роснефть» и Statoil подписа-
ли соглашение о сотрудничестве 
в отношении трудноизвлекаемых 
запасов углеводородов Северо-
Комсомольского месторождения 
в мае 2013 г. В сентябре 2017-го 
после успешного пилотного про-
екта компании заключили акцио-
нерное и операционное соглаше-
ние по компании «Севкомнефте-
газ», на базе которой они плани-
руют совместно разрабатывать 
месторождение. В соответствии 
с документом доля норвежцев 
в СП составит 33,33%.

ПАО «Газпром нефть» 
создала дочернее обще-
ство ООО «Технологи-
ческий центр Бажен» 
для формирования ком-
мерчески эффективных 
российских технологий, 
предназначенных для ос-
воения баженовской сви-
ты – российского аналога 
месторождений сланце-
вой нефти в США.

Портфель активов нового 
юридического лица, заре-
гистрированного в Ханты-

Мансийском автономном округе, 
будет сформирован из лицензион-
ных участков, находящихся сейчас 
на балансе компании «Газпром-
нефть-Хантос» и имеющих хоро-
шие перспективы работы с запаса-
ми баженовского горизонта.

Ранее сообщалось, что «Газпром 
нефть» планирует к 2021 г. вложить 
7,5 млрд руб. в проект по созданию 

отечественных технологий и обо-
рудования для баженовской сви-
ты. На сегодня проект «Бажен», 
получивший статус националь-
ного, насчитывает более 20 пар-
тнеров-участников. Начало ком-
мерческой добычи баженовской 
нефти запланировано на 2025 г. 
По мнению экспертов, разработка 
трудноизвлекаемой баженовской 
нефти позволит подарить «вторую 
жизнь» нефтяным месторождени-
ям Западной Сибири.

«Наша финальная стратегиче-
ская задача – максимальное со-
кращение себестоимости добычи 
нефти из Бажена, – поясняет пер-
вый заместитель генерального 
директора «Газпром нефти» Ва-
дим Яковлев. – Более краткосроч-
ная тактическая цель – подобрать 
оптимальные технические реше-
ния. Мы рады, что к нам присоеди-
няются все новые участники. Уве-
рен, что вместе уже в обозримом 
будущем мы сможем выработать 
инновационные решения, которые 
позволят рентабельно разрабаты-
вать баженовскую свиту».

Министерство 
природных ресурсов
подготовило поправки в закон 
«О недрах», призванные стиму-
лировать добычу трудноизвле-
каемой нефти. Как сообщает 
министерство, внесенный в пра-
вительство законопроект под-
держали «ведущие нефтегазовые 
компании».

Планируется создать поли-
гоны для разработки техноло-
гий геологического изучения, 
разведки и добычи трудноиз-
влекаемых запасов углеводо-
родного сырья. Принятие по-
правок «откроет новый этап 
в освоении Западно-Сибир-
ской нефтегазоносной провин-
ции», говорит глава ведомства 
Дмитрий Кобылкин, поясняя, 
что вовлечение в эксплуатацию 
запасов баженовской свиты 
обеспечит прирост извлека-
емых запасов углеводородов 
в размере 1 млрд тонн нефтя-
ного эквивалента.

Угольщики 
Кемеровской области
з а  7  м е с я ц е в  2 0 1 8  г.  д о -
были 145,1 млн тонн угля, 
что на 5,9 млн тонн, или на 4,2 %, 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. По дан-
ным областного департамен-
та угольной промышленности, 
в 2018 г. горняки планируют 
добыть 273,4 млн тонн угля, 
в 2020 г. – около 300 млн тонн, 
к 2035 г. – около 370 млн тонн 
и больше.

В развитие угледобывающей 
промышленности направляет-
ся более 55 % от общего объема 
инвестиций в основной капитал 
по крупным и средним предпри-
ятиям, говорит глава депар-
тамента Олег Токарев. Опти-
мистическим планам горняков 
способствует как восстановле-
ние цен на энергетический уголь 
на рынках Европы, так и откры-
тие новых производств.

роснедра
отменили назначенный на 22 
августа аукцион по участку «Бун-
гуро-Листвянский-4» – «Ми-
хайловский Глубокий» в Кеме-
ровской области. Основанием 
для пересмотра планов стал от-
сев двух из трех потенциальных 
участников аукциона, в том чис-
ле отозвавшего заявку АО «Раз-
рез «Шестаки».

Как поясняет ведомство, при-
чиной отказа АО «Разрез «Ше-
стаки» стала близость участка 
к границам муниципального 
образования – ПГТ «Листвяги» 
(входит в состав Новокузнецка). 
Несостоявшийся заявитель счи-
тает, что в перспективе это мо-
жет оказать негативное влияние 
на экологическую и социальную 
составляющие территории. 

Запущена вторая очередь 
завода «Ямал спГ»

северо-Комсомольское 
получило лицензию
Российское правительство разрешило ПАО «НК 
«Роснефть» передать Северо-Комсомольское ме-
сторождение в Ямало-Ненецком автономном округе 
ООО «Севкомнефтегаз» – совместному предпри-
ятию, которое планируют создать «Роснефть» 
и норвежская Equinor (бывшая Statoil).

«Бажен» воскресит 
месторождения

Чукотскому 
углю 
наладили 
экспорт
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«русский ганновер»: 
индустриальные инновации
В 2018 г. ярмарка промышленной техники, оборудования и услуг «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге 
подтвердила свой статус ведущей российской площадки для лидеров индустриального сектора – 
на площади в 50 тыс. квадратных метров выставочных площадей свои стенды представили более 
600 компаний из 20 стран: Белоруссии, Венгрии, Великобритании, Германии, Дании, Индии, Италии, 
Казахстана, Китая, Республики Корея, России, Словакии, США, Франции, Финляндии, Швейцарии, 
Швеции, Чехии, ЮАР и Японии.

Акцентируя внимание на главной теме – «Цифровое производство», выставка в этом году суще-
ственно нарастила долю участия профессиональной аудитории – 76 % от общего числа посетителей. 
«Российским аналогом Ганноверской ярмарки» называли «ИННОПРОМ-2018» эксперты и участники.

Количество натуральных образцов продукции робототехники и машиностроения, представленных 
на стендах выставки, выросло более чем в два раза: если в 2017 г. этот показатель был равен 394 
экспонатам, то в этом – 813 образцов.

Второй раз была представлена отдельная экспозиция «ИННОПРОМ. Металлообработка», которая 
в этом году выросла в 4,5 раза по сравнению с показателями 2017 г.

В рамках форума «ИННОПРОМ-2018» было заключено свыше 100 договоров, соглашений, контрак-
тов и сделок. В частности, это соглашение, подписанное на стенде Министерства промышленности 
и торговли РФ, по результатам которого Россия выступит организатором и партнером Всемирной 
промышленно-технической выставки и форума «Большая индустриальная неделя ARABIA-2019», 
а также соглашения с зарубежными компаниями-производителями и представителями власти 
из Китая и Республики Корея.

Почетными иностранными гостями выставки стали заместитель премьер-министра, министр стра-
тегии и финансов Республики Корея Ким Донг Ен, заместитель министра торговли, промышленности 
и энергетики Республики Корея Ин Ли Хо, заместитель министра коммерции КНР Гао Янь, министр 
промышленности Республики Беларусь Виталий Вовк, министр энергетики и промышленности Ка-
тара Мухаммед бен Салех аль-Сада, министр промышленности и горного дела Алжира Юсеф Юсфи, 
заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ирана Барат Гобадиан и многие другие.

ЧТО: IX Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ».
ГДЕ: Екатеринбург, Международный выставочный центр «Екатеринбург‑Экспо».
СОСТОЯЛОСЬ: 9‑12 июля 2018 г.

В 2015 г. премия получила 
статус правительственной. 
В этом году свои заявки по-

дали 90 компаний из 20 россий-
ских регионов, по формальным 
признакам отбор прошли только 
62 предприятия. В ходе форума 
«ИННОПРОМ-2018» состоялось 
награждение победителей.

– Сегодня нам нужны прорыв-
ные инициативы, высокотехно-
логичные, открытые к будущему, 
и таких в российском бизнесе 
немало, – сказал заместитель 
председателя правительства РФ 
Дмитрий Козак (на фото), вру-
чивший премию успешным руко-
водителям. Победителем премии 
стала компания «Монокристалл» 

– крупнейший в мире произво-
дитель синтетического сапфира 
для индустрии светоизлучаю-
щих диодов и потребительской 
электроники. 

«Монокристалл» полностью со-
ответствует главным критериям 
оценки поданных заявок: техно-
логическая новизна, экономи-
ческий эффект, межотраслевой 
характер проекта и ориентация 
на глобальный рынок.

Организаторы премии отме-
тили, что продукцию компании 
можно «встретить в каждом вто-
ром в мире светодиоде, в каждом 
третьем смартфоне, в каждых 
вторых люксовых швейцарских 
часах».

Национальная промышленная премия «Индустрия» 
учреждена в 2014 г. Минпромторгом РФ и призвана 
содействовать внедрению перспективных техноло-
гий в промышленном производстве, общественному 
признанию передовых практик российских компаний 
в области промышленного развития.

Идеи, 
меняющие 
мир

Всего экспозиция страны-пар-
тнера была представлена 105 
стендами ведущих корей-

ских предприятий, работающих 
в сфере машиностроения, робо-
тотехники, автомобилестроения, 
энергетики, промышленного обо-
рудования, металлообработки, по-
требительских товаров и туризма.

Самые крупные экспозиции 
представили: Doosan Infracore, PT 

ставки 
двух 
стран

Coupling, Hyundai Motors (пред-
ставляющая первый гибрид-
ный автомобиль Ioniq electric), 
IRROBOT, TagTec, Jungwoo Motor, 
Yongsung Electriс.

В открытии национального стен-
да Республики Корея приняли 
участие заместитель премьер-
министра, министр стратегии 
и финансов Республики Корея 
Ким Донг Ен, первый замести-

тель министра торговли, про-
мышленности и энергетики 
Республики Корея Ин Ли Хо 
и с российской стороны – ми-
нистр промышленности и тор-
говли РФ Денис Мантуров.

Почетными гостями церемонии 
стали: президент Восточной 
энергетической корпорации 
Пак Ил Джун, исполнительный 
вице-президент Корейского 
офиса по туризму Мин Мин Хон, 
заместитель председателя прав-
ления Корейской ассоциации 
машиностроения Цой Хен Квон, 
вице-президент КОТРА Юн Вон 
Сок, посол Республики Корея 
в РФ У Юн Гын, генеральный 
директор Корейской торговой 
ассоциации Ким Ен Джу, пре-
зидент ГК «Формика» Максим 
Зверков и губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев.

Первый заместитель мини-
стра торговли, промышленности 
и энергетики Республики Корея 
Ин Ли Хо подчеркнул, что «ИННО-
ПРОМ-2018» – это больше, чем вы-
ставка, это первый результат июнь-
ской встречи 2018 г. на высшем 
уровне, где лидеры обеих стран до-
говорились о тесном взаимовыгод-
ном сотрудничестве. Особую ставку 
на «ИННОПРОМ-2018» правитель-
ство Кореи делает на машинострое-
ние, а также такие инновационные 
отрасли, как робототехника, элек-
тромобили и дронотехника.

Денис Мантуров отметил, 
что промышленный товарообо-
рот между странами вырос в этом 
году более чем на четверть за счет 
равномерного наращивания экс-
порта и импорта.

В рамках выставки прошел Рос-
сийско-корейский форум о сотруд-
ничестве в области робототехниче-
ских исследований. Участниками 
стали ведущие российские ин-
ституты и корейские робототех-
нические организации, которые 
представили один из крупнейших 
в мире робототехнических класте-
ров в городе Тэгу.

Об опыте создания робототех-
нического научного кластера Тэгу 
рассказал директор департамента 
мэрии города Тегу Шин Гион Цоп.

– Наш кластер включает два 
института, ассоциацию робототех-
ники, центр развития инноваций, 
опытный центр, а также 160 пред-
приятий в сфере робототехники, 
в том числе в городе находятся 
филиалы таких робототехнических 
гигантов, как ABB и КUKA, – отме-
тил спикер. – Ежегодно проходит 
крупнейший робототехнический 
глобальный форум, на который 
я приглашаю всех участников 
встречи. Надеюсь, что встреча 
в ноябре 2018 года в Тэгу станет 
хорошим продолжением диалога, 
который начат здесь, на «ИННО-
ПРОМЕ-2018».

Символичным стало подписание 
в рамках Российско-корейского 
форума меморандума о сотрудни-
честве робототехнических органи-
заций двух стран.

Ким Джон Кен, генеральный 
директор торгового отдела Kotra 
посольства Республики Корея 
в РФ, отметил:

– Мы второй раз открыли 
на «ИННОПРОМЕ» свой объеди-
ненный стенд, и если в прошлом 
году он включал 25 компаний, 

то в этом году – 106 предприятий 
объединились в восьми промыш-
ленных зонах, в том числе таких, 
как робототехника и энергетика. 
Эта выставка очень важна для нас, 
поскольку здесь представлено мно-
жество компаний малого и средне-
го бизнеса.

Некоторые компании впервые 
приехали в Россию, они хотят по-
нять, что происходит на россий-
ском рынке и как они смогут пози-
ционировать себя здесь. В настоя-
щее время более двухсот компаний 
располагают здесь своими офисами 
и производствами. Но 90 % из них 
базируются в Москве или на бли-
жайших к столице территориях. 
Многие корейские компании хоте-
ли бы освоить Центральную часть 
России и Урал, ведь именно от Ека-
теринбурга ведет свое начало си-
бирский путь и здесь расположена 
одна из мощнейших индустриаль-
ных зон.

Екатеринбург – очень важный 
центр по продукции для автомати-
зации производств. Дальний Восток 
нам также интересен, хотя в этом 
регионе для нас не очень большой 
рынок сбыта.

При этом корейские компании 
участвуют в российских федераль-
ных проектах на Дальнем Востоке, 
например электросетевых.

В целом отмечу, что сотрудниче-
ство с Россией открывает для нас 
новые перспективы. В последнее 
время несколько изменились вза-
имоотношения Кореи и Китая, 
корейские компании хотят теперь 
изменить вектор инвестиций, на-
целившись на Россию. Это лучший 
выбор и ближайший путь в Европу.

В этом году страной – партнером выставки «ИННО-
ПРОМ» стала Республика Корея, в делегацию которой 
вошли порядка 400 представителей бизнеса и власти, 
которые провели более 670 переговоров. Корейская 
экспозиция заняла самую большую площадь на терри-
тории выставки – более 3000 кв. м.
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Выставка «ИННОПРОМ» 
прошла при поддержке 
Российского экспортного 
центра (РЭЦ), который 
представил на выставке 
24 компании и в рамках 
деловой программы про-
вел Форум промышленно-
го экспорта INDEX.

Генеральный директор Рос-
сийского экспортного цен-
тра Андрей Слепнев от-

метил прирост доли несырьевого 
энергетического экспорта на 27,4 % 
в период с января по апрель 
2018 г. по сравнению с предыду-
щим годом. Спикер также сказал, 
что в ближайшие несколько лет 
подавляющее число экспортных 
операций должно оформляться 
в электронном виде.

– Принято решение о серьез-
ной модернизации валютного 
регулирования, – сказал госпо-
дин Слепнев. – Уже даны необ-
ходимые поручения по разра-
ботке законопроекта, который 
позволит экспортерам, всем 
профессиональным участникам 
внешнеэкономической деятель-
ности отказаться от штрафных 
санкций за нарушение валютного 
законодательства. Будут преду-
преждения и мониторинг в части 
анализа сомнительных сделок, 
но от «драконовских» мер по ва-
лютному законодательству нужно 
отказываться.

– Над планом развития адди-
тивных технологий мы работали 
по поручению Совета при прези-
денте РФ по модернизации: была 
поставлена задача сформировать 
проект комплексного плана по ис-
пользованию аддитивных техно-
логий при создании вооружений, 
военной и специальной техники, – 

– Мы запускаем технологиче-
ские конкурсы, – рассказал вице-
премьер Дмитрий Козак в ходе 
главной стратегической сессии 
«Люди, Машины, Софт: эффектив-
ность взаимодействия». – По сути 
это поиск решений, который по-
зволит кардинально изменить 
потребительские свойства про-
дуктов. Уже согласованы первые 
две темы, связанные с техноло-
гиями водородной энергетики 
для автотранспорта и беспилот-
ной авиации, а также системами 
управления беспилотными авто-
мобилями в суровых зимних ус-
ловиях, что актуально для нашей 
страны. Призовой фонд на эти два 
конкурса составит почти 400 мил-
лионов рублей.

– Системы будут иметь возмож-
ность справляться с непредвиден-
ными ситуациями, – отметил 

в ходе дискуссии главный тех-
нический директор ABB Базми 
Хусейн. – И что в этой ситуации 
произойдет с машинами, людьми 
и программным обеспечением? 
Все эти компоненты сильно из-
менятся: машинам придется стать 
умнее, машинам придется на-
учиться осознавать пространство 
вокруг себя и свое собственное 
состояние, и тогда им, скажем так, 
станет проще. ПО должно дойти 
до того состояния, когда сможет 
управлять киберфизическим вза-
имодействием, то есть программ-
ное обеспечение должно иметь 
возможность прогнозировать 
ситуации и разбираться с ними, 
прогнозировать взаимодействие 
с искусственным интеллектом.

Подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА

По словам участников, циф-
ровая платформа охватит 
все этапы горной добычи: 

бурение и взрывные работы, ин-
теллектуальный карьер с беспи-
лотным транспортом, дробление 
и обогащение полезных ископа-
емых. В частности, беспилотный 
транспорт (самосвалы, экскавато-
ры, бульдозеры) будет интегриро-
ван в единую цифровую систему 
управления горно-транспорт-
ным комплексом. Важной частью 
платформы станет экологический 
контроль: будет осуществляться 
мониторинг воздуха и воды. Сум-
марные инвестиции в проекты, 
реализуемые в рамках сотрудни-
чества на первом этапе составят 
300 млн руб., разработка будет 
представлена как на российском, 
так и на зарубежных рынках: 
в 2019 г. запланировано начало 
продаж во Вьетнаме, Индонезии, 
Индии и Чили, в 2020-м – в ЮАР.

– Проникновение интеллекту-
альных решений в горную добы-
чу в среднем по миру составляет 

менее 50 %, а в развивающихся 
странах, где наиболее всего раз-
вита эта отрасль, – всего 25 %. Рас-
пространение решений с искус-
ственным интеллектом может до-
бавить до 3 миллиардов долларов, 
поэтому мы считаем это направ-
ление перспективным для разви-
тия и международной экспансии 
бизнеса «ЦИФРЫ», – прокоммен-
тировал генеральный директор 
компании «ЦИФРА» Игорь Бо-
гачев.

– Цель соглашения – интегра-
ция цифровых технологий «ум-
ного производства» обеих компа-
ний на основе единой платформы 
в рамках концепции промышлен-
ного интернета вещей для раз-
личных индустрий, – сказал Дми-
трий Владимиров, генераль-
ный директор «ВИСТ Групп». 
– Синергия технологий обеих 
компаний будет способствовать 
коммерциализации решений 
на международных рынках, ко-
торые являются стратегическими 
для «ВИСТ Групп».

горнодобывающий 
«интеллект»

Искусственный интеллект уже работает в про-
мышленности, осваивая новые отраслевые направ-
ления. Компании «ВИСТ Групп» и «ЦИФРА» предста-
вили проект искусственного интеллекта для горно-
добывающей отрасли.

Цифровая экспансия
Одним из главных тематических направлений вы-
ставки «ИННОПРОМ-2018» стало цифровое произ-
водство, которому были посвящены десятки стен-
дов компаний и несколько сессий.

рЭЦ отказывается от «драконовских мер»

Кстати, министр промыш-
ленности и торговли РФ Денис 
Мантуров (на фото) отметил, 
что Минпромторг России наме-
рен изменить работу торговых 
представительств, для чего часть 
сотрудников торгпредств пере-
йдет на работу в Российский экс-
портный центр, и часть услуг пред-
ставительств станет для бизнеса 
платной.

– Мы находимся в процессе мо-
дернизации, изменения формата 
и подходов к работе торгпредств: 
часть работников будем переводить 
в Российский экспортный центр, 
чтобы часть функций торговых 
представительств была возмезд-
ной, – сообщил Мантуров. – Мы 
к этому выводу пришли уже дав-
но, потому что бизнес не понима-
ет, что такое «бесплатная услуга». 
В ходе деловой программы состо-

ялся стратегический совет по ин-
вестициям в новые индустрии 
под председательством Дениса 
Мантурова «Рост высокотехноло-
гичного промышленного экспор-
та: возможности и проблемы». Это 
площадка для диалога промыш-
ленных компаний с представите-
лями рынка ИТ-технологий.

По словам Андрея Слепнева, 
основным подходом для упро-
щения регулирования долж-
на стать система «одного окна» 
на базе РЭЦ со включением в нее 
всех задействованных ведомств 
и возможность для экспортеров 
в электронной форме представ-
лять все необходимые докумен-
ты. Слепнев отметил, что к 2021 г. 
такая система должна быть запу-
щена, и она обеспечит покрытие 
минимум 10 % всех экспортных 
операций.

аддитивная отрасль 
с уникальными разработками
Развитию аддитивных технологий как новой российской 
отрасли со своими правилами и стандартами посвящен 
план до 2025 года, проект которого одобрила рабочая 
группа, действовавшая в рамках «ИННОПРОМА».

рассказал генеральный директор 
Всероссийского научно-исследо-
вательского института авиаци-
онных материалов Евгений Ка-
блов. – В работе над планом при-
нимали участие 40 организаций 
и более полусотни экспертов. Объ-
ем бюджетных ассигнований оце-
нивается в 89 миллиардов рублей.

– Принято уже 10 стандартов 
в области аддитивных технологий, 
еще 17 находятся в работе, – доба-
вил руководитель Федерального 
агентства по техническому регу-
лированию и метрологии Алек-
сей Абрамов. – Считаю, что надо 
активнее выходить на площадку 
ICO, так как ряд наших отечествен-
ных разработок не имеет аналогов. 
Кроме того, важно создать для дан-
ной отрасли контрольно-измери-
тельную аппаратуру и критерии 
оценки готовых изделий. Этим 
займется Научно-исследователь-
ский институт оптико-физических 
измерений.

Событие, презентация которо-
го состоялась в рамках выставки 
«ИННОПРОМ», откроет России 
следующие новые промышленные 
горизонты. Известно, что наша 
страна в 2019 г. организует Всемир-
ную промышленно-техническую 
выставку и форум «Большая инду-
стриальная неделя ARABIA-2019» 
(Big Industrial Week ARABIA-2019) 
в Международном выставочном 
центре в Каире. Документ в присут-
ствии министра промышленно-
сти и торговли РФ Дениса Ман-
турова, подписали президент 
группы компаний «Формика» 
Максим Зверков и генеральный 
менеджер Международного вы-
ставочного центра Египта Мо-
хаммед Эламин Адель Абдель-
гаффар Рамадан. ARABIA-2019 
станет первой международной 
выставкой и форумом за рубежом, 
организованной российской сто-
роной. Россия выступит в качестве 
страны – партнера выставки 2019 г.
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Олег Горбачев, директор 
по корпоративным коммуни-
кациям группы компаний РСК:

– Группа компаний РСК – веду-
щий в России разработчик и ин-
тегратор высокоэффективных 
решений для суперкомпьютеров 
и центров обработки данных. 
При переходе к парадигме цифро-
вой промышленности и индустрии 
4.0 резко возрастает потребность 
в компьютерных расчетах и циф-
ровом моделировании новых про-
мышленных изделий и объектов, 
в том числе для разработки наибо-
лее передовых решений на основе 
композитных материалов. Для до-
стижения этих целей необходимо 
создание «цифровых двойников» 
не только отдельных элементов, 
но изделий и объектов в целом. 
То есть создается полная элек-
тронная модель разрабатываемо-
го продукта, детали или объекта. 
А для этого конструкторским бюро 
и предприятиям нужны мощные 
вычислительные ресурсы – ведь 
все геометрические, физические 
параметры и другие свойства но-
вых изделий можно смоделировать 
на современных суперкомпью-
терах или серверных комплексах 
для того, чтобы снизить их стои-
мость разработки и производства, 
а также сократить время выхода 
на рынок. Ведь создание любого 
натурного образца – очень затрат-
ное дело, и одно реальное испыта-
ние дает мало информации в слу-
чае выявления проблем. Поэтому 
сейчас все ведущие производители 
вначале выполняют цифровое мо-
делирование и компьютерные ис-
пытания нового продукта и лишь 
затем, когда выясняется, что имен-
но в таком виде, например, новый 
авиационный двигатель способен 
показывать заданные результаты 
и характеристики, они присту-
пают к этапу создания натурного 
образца и проведения реальных 
испытаний. Для решения такого 
класса задач группа компаний РСК 
разрабатывает и устанавливает 
у заказчиков свои суперкомпью-
терные комплексы.

Один из наших крупных реа-
лизованных проектов – супер-
компьютерный центр Санкт-
Петербургского политехническо-
го университета Петра Великого. 
Этот проект уже несколько лет на-
ходится в эксплуатации и решает 
задачи не только в области обуче-
ния специалистов, но и реальных 
промышленных задач. Мы также 
совместно с производителем рос-
сийских процессоров «Эльбрус» 
работаем над созданием полно-
стью отечественных серверных 
решений.

Илья Федичев, технический 
директор компании «Электро-
транспортные технологии»:

– Мы стали известными благо-
даря беспилотному автобусу «Ма-
трешка», который сейчас как опыт-
ный образец курсирует в Сочи 
и Санкт-Петербурге. На выставке 
«ИНННОПРОМ» мы представили 

нашу новую разработку – тяговый 
электродвигатель для электромо-
биля, являющийся эквивалентом 
2-литрового дизельного двигателя. 
Одним из преимуществ нашей раз-
работки является минимальный 
сервис – в нем не надо менять мас-
ло, фильтры и т. д. Этот двигатель 
может применяться на автомоби-
лях весом до 3 тонн. Заряжается 
он тоже очень просто: двигатель 
имеет блок управления, состоящий 
из контроллера двигателя, заряд-
ной станции и преобразователя. 
Все мощность и устройства берутся 
из батарейки. В зависимости от ки-
лометража, который вы хотите ос-
воить, есть возможность быстрой 
зарядки – аккумуляторная батарея 
25 кВт-ч заряжается примерно 6 
часов, этого достаточно для про-
бега порядка 200 км. Но каждый 
год на 20 % мощность батарейки 
увеличивается. Кроме того, мы – 
участники консорциума, который 
продвигает водородную энергети-
ку. На выставке мы также предста-
вили работающий на водородном 
топливе и коптер мощностью 2 кВ, 
который может «висеть» в воздухе 
5 часов – есть технологии, которые 
позволяют запасти много энергии 
на борту.

Игорь Михайлов, директор по 
продажам компании «ТАРА.РУ»:

– Нашей компании – 21 год, го-
ловной офис расположен в Санкт-
Петербурге и пять филиалов в дру-
гих городах – Москве, Краснода-
ре, Екатеринбурге, Новосибирске 
и Самаре. Мы занимаем одно 
из лидирующих позиций на рын-
ке по производству пластиковой 
тары в РФ.

Мы предлагаем огромный выбор 
пластиковых ящиков, крупнога-
баритных контейнеров, паллетов, 
мусорных контейнеров, налив-
ной тары и другие виды решений 
по упаковке и хранению продук-
ции с использованием многообо-
ротной пластиковой тары.

Помимо собственного произ-
водства, мы также импортируем 
пластиковую тару, являемся дис-
трибьюторами крупных мировых 
производителей пластиковых тары 
и металлических емкостей.

Хотелось бы отметить, что для  
машиностроительной, автомо-
бильной и электронной промыш-
ленности мы предлагаем широкий 
выбор пластиковой тары, соот-
ветствующей всем необходимым 
стандартам: ящики стандарта KLT 
– VDA. Линейку ящиков KLT компа-
ния начала выпускать в 2018 году. 
Отметим, что на сегодняшний 
день наша компания – единствен-
ный в России сертифицированный 
VDA (Немецкой ассоциацией ав-
томобильной промышленности) 
производитель ящиков KLT.

Глеб Баталин, коммерческий 
директор компании «Прософт-
Системы»:

– «ИННОПРОМ-2018» стал 
еще одной крупной площадкой, 
где компания «Прософт-Системы» 
представила широкий спектр воз-

можностей в сфере промышлен-
ной автоматизации.

Премьера нашей экспозиции 
– ПТК AlfaRegul для управления 
крупными технологическими объ-
ектами, концепция программиру-
емого логического контроллера 
REGUL R500S для систем противо-
аварийной защиты, обновленная 
линейка оборудования для ав-
томатизации энергоснабжения 

предприятий ARIS, цифровой ре-
гистратор электрических событий 
РЭС-3 и устройства синхронизации 
времени серии ИСС.

В ходе выставки наши специали-
сты встретились с зарубежными 
деловыми партнерами, которые 
выразили заинтересованность 
в приобретении эффективных 
решений для построения АСУ ТП 
в сфере добычи, переработки, 

транспортировки нефти и газа, 
а также АСУ ТМО в электроэнер-
гетике.

Мы провели для гостей экс-
курсию по обновленному произ-
водственному комплексу, кото-
рый в этом году усилен второй 
линией поверхностного монтажа 
и инспекцией качества нанесения 
паяльной пасты. Также на произ-
водстве расширены площади не-

промышленные цели  
на лидерство

Олег Горбачев Илья Федичев Игорь Михайлов

Экспоненты выставки «ИННОПРОМ-2018» расска-
зали о том, какие новинки и подчас фантастические 
отраслевые решения представлены в этом году, 
чем порадовали партнеры по бизнесу, какие инте-
ресные темы были освещены в рамках деловой про-
граммы, а также поделились планами на ближайшую 
перспективу.
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промышленные цели  
на лидерство

Сергей Акимов Роман Пугач Антон Смирнов

скольких приоритетных участков, 
в их числе – участок сборки терми-
налов ARIS и контроллеров REGUL.

Сергей Акимов, управляющий 
филиалами компании AsstrA 
в Екатеринбурге и Челябинске:

– По сложившейся традиции, 
группа компаний AsstrA-Associated 
Traffic AG встречала гостей выстав-
ки на собственном стенде. На «ИН-
НОПРОМЕ» команда AsstrA уча-

ствует в пятый раз, и каждый раз 
участие в мероприятии предостав-
ляет нам возможность привлечь 
новых клиентов и укрепить отно-
шения с текущими партнерами. 
Мы представляем международный 
логистический сервис, поэтому 
клиенты встречались с экспертами 
AsstrA, чтобы узнать о возможно-
стях и услугах компании, выбрать 
подходящее логистическое реше-

ние и проконсультироваться по во-
просам транспорта и логистики. 
Хочется отметить, что большин-
ство стендов промышленных ком-
паний, представленных на выстав-
ке «ИННОПРОМ», – это уже наши 
клиенты.

Выставку посещают зарубеж-
ные делегаты, которые заинте-
ресованы в закупке российской 
промышленной продукции. Од-

ним из крупнейших экспортных 
контрактов для AsstrA можно на-
звать «Северный проект-2» – но-
вый масштабный проект по стро-
ительству газопроводной системы 
из России в Европу по дну Бал-
тийского моря. Проект реализует 
компания Nord Stream 2 AG и ее 
акционеры.

AsstrA выиграла тендер на пере-
возку 2,25 тысячи тонн труб боль-
шого диаметра с антикоррозий-
ным покрытием из Челябинска, где 
находится завод-производитель, 
в порт Мукран (Германия). Наша 
команда профессионалов выпол-
нила доставку первой партии труб 
для строительства европейской 
ветки газопровода.

Мы предложили двухэтапную 
схему доставки, в ее разработке 
и реализации принимали участие 
специалисты из Екатеринбурга, 
Челябинска и Санкт-Петербурга. 
Компетентность и профессиона-
лизм команды AsstrА позволяют 
успешно реализовывать и другие 
сложные логистические проек-
ты. В настоящее время мы пере-
возим трубы большого диаметра 
от трубопрокатных заводов (ЧТПЗ) 
в Казахстан, Азербайджан, Узбеки-
стан, Киргизию. Также участвуем 
сразу в нескольких многообеща-
ющих проектах. Раскрывать дета-
ли проектов пока рано, надеемся, 
что в ближайшей перспективе 
сможем поделиться с вами уже на-
шими успехами.

Роман Пугач, ООО СП «Термо-
Брест»:

– Наша компания – ведущий 
производитель газовой запорно-
регулирующей арматуры на Евра-
зийском пространстве. Идя в ногу 
со временем, мы постоянно рас-
ширяем номенклатуру произво-
димой продукции и совершенству-
ем имеющиеся изделия. В рамках 
экспозиции «ИННОПРОМ-2018» 
было традиционно представлено 
множество образцов выпускаемой 
предприятием продукции, вклю-
чая новинки 2017-2018 гг. – двой-
ные электромагнитные клапаны 
(мультиблоки), клапаны в угловом 
исполнении, регуляторы давления 
газа комбинированные и бытовые, 
фильтры газовые с рабочим дав-
лением до 1,6 Мпа, фильтры га-
зовые в компактном исполнении 
с конденсатоотводом, устройства 
контроля герметичности, газо-
вые рампы для газопоршневых 
электростанций, смесители газов 
и др. Многие из представленных 
изделий являются уникальными 
для отечественного рынка и могут 
полностью заменить оборудова-
ние зарубежных производителей 
в рамках политики импортозаме-
щения, проводимой в Российской 
Федерации.

Отмечу, что выставка стала от-
личной возможностью предста-
вить нашу продукцию, включая 
новейшие образцы изделий, ши-
рокой аудитории, провести ряд 
встреч как с новыми, так и с дей-
ствующими потребителями.

Интерес к экспозиции «Термо-
Брест» обусловлен широким при-
менением выпускаемого обору-
дования в сферах производства 
тепловой и электрической энер-
гии, газоснабжения и газораспре-
деления, в различных отраслях 
промышленности, где в техноло-
гических процессах используют-
ся разнообразные газы, а также 

стабильным спросом продукции 
нашего предприятия во всех ре-
гионах России, странах ближнего 
и дальнего зарубежья.

Антон Смирнов, компания 
HARTING:

– На выставке «ИННОПРОМ» 
компания HARTING представила 
две разработки. Первая – систе-
ма Han-Modular Sliding Frame. Это 
стыковочная рамка под модуляр-
ный тип соединителя, имеющая 
три рабочих положения и пред-
назначенная для тестирования 
подключаемого оборудования. 
У системы три положения: отклю-
ченное, тестирующее и рабочее. 
Устройство находит применение 
в производстве, передаче и рас-
пределении электроэнергии.

Вторая разработки – силовой, 
четырехполюсной соединитель 
типа Han® 34 HPR, позволяющий 
организовать коммутацию си-
ловой цепи, токовой нагрузкой 
650 А, 4000 В. Область применения 
данного оборудования – желез-
нодорожный подвижной состав: 
подключение тяговых электро-
двигателей, а также организация 
межвагонного соединения.

Стоит отметить, что соедините-
ли Han®, которые были фактически 
разработаны для промышленного 
оборудования и установок, отлич-
но проявили себя в качестве спе-
циальных решений для рельсового 
транспорта. Благодаря этому в те-
чение десятилетий транспортный 
сектор остается самым важным 
сегментом рынка для HARTING 
Technology Group. Каковы бы 
ни были ключевые цели, будь 
то повышенная безопасность си-
стем, удобство и комфорт пассажи-
ров, экономия издержек или мак-
симально быстрое изготовление 
и монтаж, наша компания пред-
лагает решения высочайшего ка-
чества, которые обеспечивают 
простоту и надежное соблюдение 
различных требований. Помимо 
прочих преимуществ, соединители 
характеризуются продолжитель-
ным сроком службы и обладают 
самыми различными и компакт-
ными решениями для соедине-
ний. Например, для передачи 
данных между вагонами (в том 
числе для Ethernet, категория 7A) 
посредством модуля Han® Gigabit 
мы предлагаем высокопрочные 
и на 360° экранированные ком-
пактные решения в модульных 
соединителях.

Можно с уверенностью заявить, 
что соединители укрепляют поло-
жение на рынке нашей компании 
как производителя, а железнодо-
рожной компании-оператору дают 
такие преимущества, как быстрота 
подключения и отключения со-
единения, что снижает трудоем-
кость и повышает гибкость кон-
струкции рельсовых транспортных 
средств, гарантируя удобство экс-
плуатации и технического обслу-
живания. Кроме того, исполнение 
соединителей соответствует кон-
цепции «модульных» транспорт-
ных средств и железнодорожной 
сети: подключаемые соединители 
позволяют быстро соединить друг 
с другом все модули и компоненты 
системы. При этом их также про-
сто отключить в случае техниче-
ского обслуживания.

Беседовала 
Ирина КРИВОШАПКА



ав
гу

ст
 2

01
8 

го
да

 №
 1

5-
16

 (
34

7-
34

8)

38 в ы с т а в к и  и  к о н ф е р е н ц и и



ав
гу

ст
 2

01
8 

го
да

 №
 1

5-
16

 (
34

7-
34

8)

39в ы с т а в к и  и  к о н ф е р е н ц и и



ав
гу

ст
 2

01
8 

го
да

 №
 1

5-
16

 (
34

7-
34

8)

40 о с о б ы й  в З г л я Д *

* В разделе «Особый взгляд» мы публикуем субъективные материалы на неоднозначные темы, которые вызывают много споров.    |   Присылайте ваши предложения для авторов этого раздела на электронный адрес info@eprussia.ru с пометкой «Особый взгляд»

В середине августа 
в итальянской Генуе мол-
ния ударила в автомо-
бильный мост, в резуль-
тате чего он обрушился, 
завалив под обломками 
десятки людей и более 
чем 20 автомобилей.

Очевидцы рассказывали, 
что во время обрушения 
моста, построенного более 

50 лет назад, шел сильный ливень. 
Вероятно, именно он спровоциро-
вал смещение почвы, на которой 
крепился мост.

Это не первый случай, подтвер-
дивший, что даже при наличии 
у людей самых современных тех-
нологий предупреждения и лик-
видации аварий, природные сти-
хии сильнее или более непред-
сказуемые, чем можно предста-
вить. Известный астронавт сделал 
с МКС даже фото с подписью «то, 
что должно быть зеленым, теперь 
коричневое» – Европа с орбиталь-
ной станции выглядела, как пу-
стыня.

ответы жаре
Лето 2018 года продолжает нано-
сить ущерб многим странам мира: 
от жары умирали люди и звери, 
засыхали поля и плантации, фер-
меры близились к разорению, ту-
ристические компании стали пере-
сматривать и менять маршруты 
путешествий, сельское хозяйство, 
промышленность и коммуналь-
ные службы продолжают нести 
огромные финансовые убытки. 
Китай потерял более миллиарда 
долларов из-за массовой гибели 
морских огурцов. Греция и Пор-
тугалия испытали, пожалуй, наи-
более разрушительные пожары: 
в Греции множество погибших 
людей, а в Португалии у пламени 
отвоевывали 1000 гектаров земли 
и эвакуировали людей, ведь огонь 
подобрался слишком близко к го-
родам, где и так было жарко – плюс 
46. Португалия к тому же оказалась 
в центре антицклона из Африки, 
принесшего с собой не только ано-
мальные температуры, но и пыль 
из пустыни Сахара.

Жаркий воздух регистрировался 
и в Италии: уличные термометры 
в Риме показывали +44°. Службы 
гражданской обороны бесплатно 
раздавали воду горожанам и ту-
ристам.

В Южной Корее на время снизи-
ли тарифы на электричество. В Гер-
мании же, напротив, именно жара 
способствует развитию бизнеса 
– фермеры рекордно рано начали 
собирать урожай винограда.

Сильная жара во Франции выну-
дила главного оператора АЭС оста-
новить четыре энергоблока атом-
ных станций на некоторое время. 
Одной из причин стало превыше-
ние температурной нормы воды, 
сбрасываемой с АЭС в Большой 
канал Эльзаса, что могло привести 
к гибели флоры и фауны.

В Париже с жарой борются огра-
ничением для автомобилей: в сто-
лицу Франции не пускают самые 
«грязные» по выхлопным газам 
машины. Французские отели пош-

дорогие градусы лета
ли навстречу туристам, предло-
жив большие скидки на номера 
без кондиционеров. По всей Евро-
пе спасают животных – холодным 
душем и замороженными фрукта-
ми. В Финляндии и людям разре-
шили без ограничения охлаждать-
ся, а именно спать в супермаркетах 
под кондиционерами.

Власти Норвегии, где жара по-
степенно идет на спад, обратились 
к водителям с просьбой въезжай-
те в тоннели с большой осторож-
ностью, – там могут прятаться 
от жары олени.

В Швейцарии спасали коров – 
пожарными вертолетами. Дли-
тельная жара лишила пастбища 
альпийских коров воды. Чтобы 
напоить парнокопытных, в горах 
построили искусственные резерву-
ары, куда летчики транспортируют 
воду из соседних озер.

В австрийской Вене полицей-
ским собакам выдали специальные 
ботинки на лапы Из-за аномаль-
ной жары в столице, ввиду того, 
что здесь сильно нагревался ас-
фальт. Обычно такая обувь исполь-
зуется в поисковых операциях, где 
есть опасность порезаться осколка-
ми стекла. В это лето даже полиция 
Цюриха призвала всех владельцев 
собак покупать для них специаль-
ную обувь для прогулок по жаре. 
Полицейские даже провели кам-
панию под названием «Хот-дог» 
и рассказали собаководам о стра-
даниях животных при соприкос-
новении с раскаленным асфаль-
том, который может нагреваться 
до 50-55 градусов.

Были этим летом и совсем не-
ожиданные последствия. Из Лон-
дона не смог вылететь самолет, по-
тяжелевший от высокой темпера-
туры воздуха снаружи. Дело в том, 
что повышение температуры воз-
духа приводит к уменьшению его 
плотности, в итоге по сравнению 

с нормальными условиями кры-
лья самолета развивают меньшую 
подъемную силу. В итоге, само-
лет должен был сократить вес и … 
высадить 20 пассажиров перед 
взлетом. Для Лондона, где типич-
ная летняя температура воздуха 
на 8-10 градусов ниже, чем в этом 
году, такое объяснение для пасса-
жиров прозвучало как насмешка. 
Аналогичную реакцию вызвало 
и официальное сообщение о де-
формированных от жары рельсах 
и плавящихся крышах домов в Ве-
ликобритании. «От прямых сол-
нечных лучей температура сталь-
ных железнодорожных рельсов 
может подниматься на 20 граду-
сов по Цельсию выше температу-
ры окружающего воздуха, от чего 
сталь расширяется, и рельсы могут 
выгибаться», – передало в «Твит-
тере» Управление шотландских 
железных дорог.

Британские источники назы-
вают, пожалуй, самым странным 
происшествием аномального лета 
случай с жителем Ньюкасла – муж-
чина провалился ногой в асфальт, 
который размягчился от жары.

А в одном из штатов Австралии 
в расплавившемся дорожном по-
крытии увязли сразу несколько 
десятков автомобилей.

россия увидела 
торнадо
Нынешнее лето выдалось не-
простым и для регионов России. 
В Амурской области под влиянием 
мощного паводка оказались сот-
ни жилых домов и приусадебных 
участков, размыты дороги и мо-
сты. Сообщения МЧС предсказы-
вали там поднятие воды в Амуре 
до семи метров.

Мурманская область подвер-
глась огненной стихии, к борьбе 
с которой подключили авиацию 

МЧС. Сотни тонн воды обруши-
лись на очаги возгорания несколь-
ких районов, включая Кольский 
полуостров. В курортном Крыму 
и Краснодарском крае несколько 
раз объявляли штормовое пред-
упреждение, ввиду дождей, гроз, 
града и смерчей над акватори-
ей Черного моря. В конце июля 
это редкое для России природное 
явление наблюдали и снимали 
на видео отдыхающие в курортном 
поселке Архипо-Осиповка. Жар-
кие дни сопровождали и жителей 
двух столиц – Москвы и Санкт-
Петербурга. Здесь температу-
ра воздуха надолго задержалась 
на отметке выше климатической 
нормы на 8-9 градусов.

Столичные власти подошли 
к решению «жаркой» проблемы 
самым русским способом: спе-
циальные «комнаты прохлады» 
организованы при социальных 
центрах во всех районах Москвы. 
Об этом рассказали в городском 
департаменте труда и соцзащиты. 
Всего в столице заработали 300 
убежищ от духоты и зноя. В каж-
дом из них установлены конди-
ционеры и кулеры с водой. Поми-
мо этого, в «комнатах прохлады» 
есть телевизоры, библиотеки и на-
стольные игры.

Сильный зной ученые мира от-
части объясняют глобальным по-
теплением. По словам американ-
ского климатолога и геофизика 
Майкла Манна, «все происходит 
постепенно, а именно создание 
смертельного «теплового купола».

Международная группа климато-
логов предсказала, что аномальная 
жара и теплые зимы будут господ-
ствовать на планете на протяжении 
ближайших пяти лет. Вероятность 
аномальной жары в 2019-2020-х гг 
превышает 58 %. Ситуация стаби-
лизируется после 2022 года, хотя 
есть 69 % вероятности того, что вода 

в Мировом океане будет оставаться 
перегретой на протяжении более 
длительного времени.

если не работать, 
то соблюдать правила
Поскольку жара желает оставаться 
фоном многих предстоящих сезо-
нов, ученые настаивают на необхо-
димости перехода многих отраслей 
промышленности к зеленым тех-
нологиям. В быту, безусловно, есть 
более доступные и часто забавные 
способы «охладиться», главное, со-
блюдать правила, неслучайно соз-
данные экспертами. Так, доктора 
говорят, что пребывание челове-
ка в помещении с работающим 
в жару кондиционером может до-
вести до инфаркта. Перепад темпе-
ратуры приводит к спазму сосудов, 
и наименьшие последствие – про-
студные заболевания, связанные 
с резким переохлаждением. Го-
раздо хуже, что из-за этого могут 
обостриться сердечно-сосудистые 
заболевания, подняться или пони-
зиться давление.

Роспотребнадзор выпустил свои 
рекомендации, касающиеся рабо-
тающих на жаре. Эксперты пред-
лагают отменить работы на откры-
том воздухе при температуре выше 
+32,5, а также оградить от этих 
процессов людей моложе 25 и стар-
ше 40 лет. Работы при жаркой по-
годе рекомендуется переносить 
на утренние или вечерние часы. 
При +28 в помещении без конди-
ционеров следует сократить рабо-
чий день на один час. В помеще-
ниях с температурой свыше +30 
градусов – на четыре часа.

Если жара застала вас дома, 
то собственно кратковременным 
решением проблемы могут стать 
нехитрые устройства, которые 
можно собрать самостоятельно 
в домашних условиях. Для этого, 
как пишет один из сайтов для ай-
тишников, понадобятся радиатор, 
вентилятор, рамка, набор крепле-
ний, резиновые трубки, набор хо-
мутов, блок питания, небольшой 
лист толстой фанеры, деревянные 
рейки, пила по дереву, болты, гай-
ки, саморезы, дрель и сверла по де-
реву. Подробную схему сборки 
можно найти в интернете. Устрой-
ство быстро охладит водопрово-
дную воду, понизив ее температуру 
на три градуса.

Можно использовать холодные 
и мокрые полотенца для охлаж-
дения себя. Спортсмены после 
тяжелой тренировки накидывают 
их на шею и голову потому, что че-
рез голову тело теряет до 80 % теп-
ла. Особенно это касается ушей: 
если протереть их влажными сал-
фетками, освежающий эффект бу-
дет мгновенным.

Находясь в квартире, не стоит 
забывать, что электроприборы на-
греваются при постоянной работе, 
значит, их можно эксплуатировать 
поменьше. А вообще, эксперты по-
лагают, что лучшего отдыха в жару, 
чем поход в кино или на каток 
не бывает – активное времяпро-
вождение с единомышленниками 
в хорошо кондиционируемых по-
мещениях позволит забыть о ка-
призах природы и создаст пози-
тивный настрой.

Ирина КРИВОШАПКА



ав
гу

ст
 2

01
8 

го
да

 №
 1

5-
16

 (
34

7-
34

8)

41М и р о в а я  Э н е р г е т и к а

Болгария открыла новую 
секцию своего газопро-
вода в Турцию, которая 

позволит продлить одну из ни-
тей «Турецкого потока» из этой 
страны до болгарской границы. 
На официальной церемонии при-
сутствовали премьер-министр 
Болгарии Бойко Борисов и ми-
нистр энергетики Турции Фа-
тих Донмез.

«Мы построили трубопровод, 
который позволит создать обвод-
ные потоки, благодаря чему мы 
сможем получать газ из Турции, 
Азербайджана и России», – сказал 
господин Борисов.

Объект протяженностью 20 км 
увеличит пропускную способ-
ность Трансбалканского трубо-
провода до 15,7 млрд кубометров 
газа в год с нынешних 14 млрд.

В июле Бойко Борисов заявил, 
что Болгария располагает всей 
необходимой инфраструктурой 
для продолжения второй ветки 
газопровода из соседнего госу-
дарства.

Напомним, что проект «Турец-
кий поток» предполагает стро-
ительство двух ниток трубопро-
вода из России в Турцию через 

Черное море до границы респу-
блики с сопредельными страна-
ми. Мощность каждой составит 
около 15,75 млрд кубометров. 
Первая нитка предназначена 
для поставок газа турецким по-
требителям, а вторая – в страны 
Южной и Юго-Восточной Евро-
пы. Последнюю «Газпром» мо-
жет продолжить через Болгарию 
и Сербию либо через Грецию 
и Италию.

~ «Известия» ~

В Грузии есть перспектива обнаружения место-
рождений нефти, утверждают иностранные 
компании, и поиски уже начались. Об этом за-

явил глава Агентства нефти и газа страны Георгий 
Татишвили. По его словам, в настоящее время нефть 
в стране добывается в незначительных количествах 
на месторождениях, которым уже 40 лет и запасы ко-
торых подходят к концу.

«Сейчас в Грузию для поисков нефти входят евро-
пейские компании, в частности подписан контракт 
с испанской Respol, которая является одним из ми-
ровых лидеров в нефтяной отрасли. Кроме того, мы 
работаем с китайской нефтяной компанией. Сам факт 
появления в Грузии двух крупных иностранных ком-
паний свидетельствует, что есть серьезная перспек-
тива обнаружения новых месторождений», – заявил 
господин Татишвили.

По его словам, несмотря на то что нефтяной бизнес 
характеризуется повышенными рисками возможных 
финансовых потерь, тем не менее нефтяные компа-
нии никогда не входят в страну просто так, не имея 
реальных данных о том, что там может быть обна-
ружена нефть.

«Они изучают имеющиеся у них материалы и на ос-
новании их анализа принимают решение о том, 
стоит ли вкладывать деньги в ту или иную страну. 
Конечно, всегда есть возможность того, что поиски 
не приведут к желаемому результату и деньги будут 
потрачены зря, но предварительные исследования 
сводят этот риск к минимуму», – заявил глава Агент-
ства нефти и газа.

Грузия в год потребляет порядка 2,5 млрд кубо-
метров газа и порядка 1,2 миллиона тонн нефте-
продуктов. Углеводороды (нефть и газ) в основном 
импортируются из Азербайджана, России, Румынии 
и Болгарии.

~ Imedi ~

Председатель правления 
австрийской нефтега-
зовой компании OMV 

Райнер Зеле заявил, что Европе 
не нужно строить новые терми-
налы для приема американско-
го сжиженного природного газа 
(СПГ), так как уже имеющиеся 
работают с неполной загрузкой.

Как отметил господин Зеле, 
европейский рынок газа сфор-
мирован на принципах конку-
ренции, и Европа будет покупать 
американский СПГ только при ус-
ловии конкурентоспособных цен. 
В настоящее время значительная 
часть американского СПГ прода-
ется в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, так как цены там более 
высокие, и Зеле сомневается, 

что при существующих в Европе 
ценах этот газ имеет смысл пере-
направлять в Европу.

Как сообщалось ранее, пред-
седатель Еврокомиссии Жан-
Клод Юнкер и президент США 
Дональд Трамп после встречи 25 
июля сообщили о договоренности 
по увеличению импорта амери-
канского СПГ в Европу и стро-
ительству новых терминалов 
для приема газа. При этом было 
оговорено, что цены должны быть 
конкурентоспособными. Позже 
господин Трамп заявил, что но-
вые 9-11 терминалов для приема 
газа европейцы должны постро-
ить за свой счет.

~ РИА «Новости» ~

Enel Green Power RSA (EGP RSA), южноафрикан-
ская дочерняя компания итальянской энергети-
ческой группы Enel, подписала соглашения с ос-

новными кредиторами Nedbank Limited и Absa. Цель 
данных соглашений – финансирование ряда проектов 
на сумму до 950 млн евро, а именно до 80 % от обще-
го объема инвестиций, составляющих 1,2 млрд евро, 
в рамках проекта по строительству пяти новых объ-
ектов ветрогенерации совокупной установленной 
мощностью порядка 700 МВт.

Мощность каждого из пяти ветропарков (Nxuba, 
Oyster Bay, Garob, Karusa и Soetwater) составит при-
близительно 140 МВт. Инвестиции Enel в строитель-
ство пяти ветропарков будут осуществляться за счет 
собственных средств и составят порядка 230 млн 
евро. Ожидается, что после подписания соглашений, 
также известных как «финансовое закрытие», строи-
тельство первого ветропарка Nxuba начнется в конце 
текущего года.

Право на строительство всех пяти ветропарков 
структуре Enel было присуждено по итогам четверто-
го этапа правительственной программы ЮАР по под-
держке независимых производителей возобновляе-
мой энергии. Миноритарная доля в каждом проекте 
принадлежит местному акционеру.

Ожидается, что к 2021 г. все пять ветропарков будут 
введены в эксплуатацию, в результате чего общая 
установленная мощность EGP в Южной Африке пре-
высит 1,2 ГВт. После ввода в эксплуатацию всех пяти 
ветропарков объем вырабатываемой ими электро-
энергии будет составлять порядка 2,6 ТВт-ч ежегодно, 

предотвратив выбросы CO2 в атмосферу примерно 
на 2,7 млн тонн.

В Южной Африке EGP уже управляет объектами 
солнечной и ветровой генерации совокупной уста-
новленной мощностью более 520 МВт.

~ Enel ~

Президент Франции Эммануэль Макрон 
заявил, что Париж и Мадрид разрабатывают 
совместный проект газопровода, который со-

единит Францию и Испанию.
«Мы поручили нашим регуляторам работать 

над вариантами новых газопроводов, в особенности 
газопровода между Францией и Испанией», – сказал 
господин Макрон.

Он также пояснил, что новые газопроводы помо-
гут Франции, Испании и Португалии сократить долю 
угольной генерации.

~ REGNUM ~

б о л г а Р и я

продлен трубопровод для газа, 
который будет поступать 
по «турецкому потоку»

Е в Р о с о ю з

европейцы не хотят 
строить терминалы 
для американского спГ

ф Р а н Ц и я  –  и с П а н и я

Макрон пообещал новый газопровод

г Р у з и я

иностранные компании ищут нефть

ю а Р

Enel профинансирует ветрогенерацию



ав
гу

ст
 2

01
8 

го
да

 №
 1

5-
16

 (
34

7-
34

8)

42 М и р о в а я  Э н е р г е т и к а
Создание «умных электросе-

тей», или Smart Grid, – одно 
из самых перспективных на-

правлений в модернизации элек-
троэнергетики. «Умные электро-
сети» позволяют наиболее эффек-
тивно распределять энергопотоки 
и снижать потери в сети, а также 
быстро реагировать на возникаю-
щие проблемы, что существенно 
оптимизирует расходы. Так, в Мек-
сике использование интеллекту-
альных счетчиков кардинально 
меняет энергетический сектор.

Латинская Америка – один 
из важнейших игроков глобаль-
ного рынка электроэнергетики. 
По прогнозам, цифровая транс-
формация отрасли создаст для ре-
гиона новые возможности в объ-
еме 24 млрд долл. США, и развитие 
мексиканской энергетики играет 
в этом значимую роль.

В последние годы Мексика со-
вершила значительный прорыв 
в энергетической отрасли. В бли-
жайшие 15 лет, согласно наци-
ональной программе развития 
энергетики, инвестиции в мекси-
канскую инфраструктуру достигнут 
97,1 млрд долл. Это стало возмож-
ным благодаря принятию истори-
ческой энергетической реформы 
в августе 2014 г., которая сделала 
энергетический комплекс Мексики 
открытым для инвестиций.

Открытие отрасли для инвести-
ций естественным образом вызва-
ло высокую конкуренцию на рынке 
торговли электроэнергией. Из-
за этого спрос со стороны энерге-
тических компаний на независи-
мые измерения, которые исполь-
зуются применительно к крупным 
промышленным и коммерческим 
потребителям, существенно вырос. 
Крупнейшая энергетическая ком-
пания Мексики, осознавшая необ-
ходимость модернизации в новых 
условиях, также решила двигаться 
в этом направлении и обратилась 
к профессиональному поставщику 
услуг беспроводной связи на базе 

Амстердамский футбольный 
стадион Johan Cruijff Arena 
является домашней ареной 

известного клуба «Аякс». Стади-
он считается одним из самых со-
временных и инновационных. 
В ближайшем будущем электро-
снабжение стадиона планируется 
осуществлять в том числе при по-
мощи аккумуляторных батарей, 

н и Д Е Р л а н Д Ы

аккумуляторы 
на стадионе

до этого использовавшихся в элек-
тромобилях Nissan.

Проект xStorage, реализовы-
ваемый предприятиями Nissan 
и Eaton совместно с компани-
ями BAM и The Mobility House, 
получил поддержку амстердам-
ского фонда климата и энергии 
(Amsterdam Climate and Energy 
Fund, AKEF). Фонд AKEF обеспе-

чил примерно две трети необхо-
димого финансирования, остав-
шуюся треть составили вложения 
частных компаний.

Большая часть аккумуляторных 
батарей, которые установлены 
на стадионе, взята от электромо-
билей Nissan Leaf. Суммарная ем-
кость составит 2,8 МВт-ч, что со-
ответствует 148 электромобилям.

Аккумуляторы позволят нака-
пливать электроэнергию, выра-
батываемую смонтированными 
на крыше стадиона в 2014 г. фото-
электрическими панелями (в об-
щей сложности 4200 модулей). 
Этой энергии достаточно, напри-
мер, для электроснабжения 7000 
средних амстердамских домохо-
зяйств в течение часа.

Крупнейшая в Европе систе-
ма аккумулирования из бывших 
в употреблении батарей позво-
лит гарантировать бесперебойное 
электроснабжение арены при про-
ведении крупных мероприятий 
(спортивных, концертных и пр.) 
в случае аварийных ситуаций 
с централизованным снабжением, 
а также уменьшить пиковое элек-
тропотребление комплекса. Пред-
полагаемый срок работы системы 
составляет не менее 10 лет.

Компания The Mobility House 
разработала программное обеспе-
чение, необходимое для системы 
энергетического менеджмента си-
стемой электроснабжения стадио-
на, а также предоставила требуе-
мое для этих целей оборудование. 
Это же предприятие будет отвечать 
за работоспособность системы 
в дальнейшем.

По словам Томаса Раффейнера, 
генерального директора и осно-
вателя компании The Mobility 
House, благодаря разработанной 
технологии предприятие уже про-
дало более двух тысяч автомобиль-
ных аккумуляторов в качестве ста-
ционарных систем хранения элек-
троэнергии в различных проектах 
на энергетических рынках. Поэто-
му эффективная интеграция элек-
тромобилей в интеллектуальную 
систему технически осуществима 
уже сегодня, что позволяет объеди-
нить энергетическую и автомоби-
лестроительную отрасли и реали-
зовать новые бизнес-модели.

Недавно компания The Mobility 
House получила премию «луч-
шая бизнес-модель» (Top Business 
Model) от журнала PV за использо-
вание ее инновационных техноло-
гий на стадионе Johan Cruijff Arena.

Торжественное открытие системы 
состоялось 30 июня 2018 г. На следу-
ющем этапе на прилегающей к ста-
диону территории в дополнение 
к уже имеющимся 18 зарядным стан-
циям для электромобилей планиру-
ется в течение ближайших двух лет 
установить еще 200  таких станций.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО

м Е К с и К а

Интернета вещей – компании 
NetCity, принадлежащей GOES 
Telecom.

Проект NetCity нацелен на по-
мощь электроэнергетическим 
компаниям в расширении эксплу-
атационных возможностей и ре-
шении таких проблем, как боль-
шие потери в сети, затрудненное 
и медленное взыскание платежей, 
плохое управление и низкий уро-
вень удовлетворенности клиентов. 
Это стало возможным благодаря 
использованию «Инфраструктуры 
интеллектуального учета» (AMI) 
– интеллектуальных счетчиков 
на базе двусторонней высокоско-
ростной связи, которая позволяет 
осуществлять начисления в режи-
ме реального времени, предотвра-
щает кражу электроэнергии, ана-
лизирует статистику потерь в сети 
и оптимизирует операции.

В основу AMI легла сеть циф-
ровой связи Long-Term Evolution-

Internet of Things (eLTE-IoT) 
от компании Huawei, которая по-
зволяет создавать надежные и эко-
номичные комплексные решения 
в категории «умная электросеть». 
Сеть eLTE-IoT работает в ISM диа-
пазоне частот от 902 МГц до 928 
МГц и использует технологию 
3GPP 4.5G. Среди особенностей 
сети – двухуровневая помехо-
устойчивая технология ретрансля-
ции, двунаправленная аутентифи-
кация, E2E-шифрование, ячеистая 
сеть, технология Slotted ALOHA, 
режим энергосбережения и рас-
ширенный режим прерывистого 
приема (eDRX).

После тщательного и всесторон-
него изучения крупнейшая энер-
гетическая компания Мексики 
выбрала для себя комплекс реше-
ний eLTE-IoT. Важную роль в за-
ключении сотрудничества сыграл 
центр Huawei OpenLab в Мексике. 
Тестирования, проведенные в цен-

тре, помогли партнерам пройти 
сертификацию согласно требо-
ваниям Лаборатории тестирова-
ния оборудования и материалов 
Мексики (LAPEM). Также плат-
форма eLTE-IoT успешно прошла 
испытания мексиканского Феде-
рального института связи, в ходе 
которых было выявлено и учтено 
свыше 290 требований по взаи-
модействию в сфере разработки 
решений и еще 16 требований 
по оптимизации для партнеров, 
что позволило повысить про-
изводительность системы AMI-
измерений на 80 %.

В первом квартале 2017 г. в На-
циональный закон о промыш-
ленных коммуникациях Мексики 
были внесены технические специ-
фикации eLTE-IoT, а уже во втором 
квартале прошли сертификацию 
AMI-счетчики на базе этой плат-
формы, что позволило заключить 
контракт с компанией Huawei 

на первоначальное внедрение. 
Запуск коммуникационной плат-
формы eLTE-IoT произошел в чет-
вертом квартале 2017 г. в Мехико – 
городе с населением более 21 млн 
человек, где находится почти по-
ловина промышленных, коммер-
ческих и финансовых предпри-
ятий и учреждений страны. Перед 
этим Huawei провела широкий 
спектр испытаний в различных 
условиях и сценариях, в том чис-
ле в густонаселенных и деловых 
районах, на трассах и открытых 
площадках, чтобы оценить реаль-
ный охват устройств, связанных 
с eLTE-IoT. По данным тестиро-
вания, технология eLTE-IoT обе-
спечивает покрытие в радиусе 
4 км в густонаселенных городских 
районах и в радиусе 8 км – на от-
крытой местности.

На начальном этапе интеллек-
туальные счетчики AMI были ин-
тегрированы с модулями eLTE-
IoT и двухрежимными GPRS / IoT 
электросчетчиками, которые по-
зволяли подключаться к GPRS-сети 
общего пользования и отправлять 
показания из районов без IoT-
покрытия. Однако вскоре после 
улучшения покрытия все серви-
сы переместились в частную бес-
проводную IoT-сеть. Это снизило 
расходы на аренду сети общего 
пользования, оборудование и об-
служивание, связанные с заменой 
электросчетчиков.

И н т е л л е к т у а л ь н ы е  A M I -
счетчики – это всего лишь первый 
шаг в процессе цифровой транс-
формации мексиканского электро-
энергетического комплекса. Бес-
проводная сеть eLTE-IoT позволяет 
местным электроэнергетическим 
компаниям внедрять все больше 
сервисов из категории «умный 
город».

Денис СЕРЕЧЕНКО,  
директор по сетевым 

технологиям Huawei Enterprise 
Business Group

Интеллектуальные 
счетчики меняют 
энергетику



ав
гу

ст
 2

01
8 

го
да

 №
 1

5-
16

 (
34

7-
34

8)

43

на 12 месяцев – 7788 рублей
на 6 месяцев – 3894 рубля
на PDF-версию (на год) – 3500 рублей

СтоимоСть подпиСки  
по РоССии (С НдС 18 %)

Заполните купон и отправьте по факсу: 
(812) 325‑20‑99, (812) 346‑50‑15 (‑16)
или по электронной почте: podpiska@eprussia.ru

количеСтво экземпляРов _______________________________

2018 пе
Ри

о
д 

по
дп

иС
ки 1     2     3     4      5     6      7     8     9    10    11   12

ОФОРМИ пОдпИскУ на газеТУ  
«ЭнеРгеТИка И пРОМышленнОсТь РОссИИ»  
И ПОлучИ В ПОДАРОК 5 ОТкРыТОк с МОнеТаМИ

Акция! 

При подписке на печатную версию  
газеты на 2018 год подписчик получит 

в подарок 5 коллекционных монет серии 
«70‑летие Победы в ВОВ 1941‑1945 гг.»

Подарок можно получить только при оформлении 
годовой подписки через редакцию

НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ______________________________________________________________________

Ф. И. О. И ДОЛЖНОСТЬ ПОЛУЧАТЕЛЯ ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС _________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС _____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Ф. И. О. И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА __________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

ТЕЛЕФОН _____________________________________   ФАКС _________________________________________    

E-MAIL ________________________________________________________________________________________

*для получения приза – укажите адрес доставки (можно домашний)

Ф. и. о. получателя (обязательно) ______________________________________________________________

почтовый адрес с индексом ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Ч и т а й т е  е ж е д н е в н ы е  н о в о с т и  н а  с а й т е  e p r u s s i a . r u

Украина увеличила долю 
закупаемого у России ка-
менного угля и антрацита 

до 62 % от своего общего импор-
та. За семь месяцев 2018 г. Киев 
импортировал российский уголь 
на сумму в 1,1 млрд долл., сооб-
щило агентство УНН со ссылкой 
на фискальную службу.

На втором месте среди главных 
поставщиков угля на Украину 
в этом году – США с долей импор-
та примерно в 31 %, на третьем 
Канада – 2,5 %.

После начала украинскими 
властями военной операции 
против Донбасса в 2014 г. Киев 
потерял доступ к большинству 

шахт, где добывается антрацит. 
В 2017 г. власти объявили пол-
ную грузовую транспортную 
блокаду самопровозглашенных 
Донецкой и Луганской народных 
республик и прекратили закуп-
ки угля с Донбасса. Это привело 
к дефициту антрацита в стране, 
и президент Украины Петр По-
рошенко был вынужден ввести 
режим чрезвычайного положе-
ния в энергетике.

При этом ДНР и ЛНР нашли вы-
ход из положения и начали экс-
портировать уголь в третьи стра-
ны, в том числе в Польшу.

~ УНН ~

Польша, один из самых непримиримых оп-
понентов России на международной арене, 
за последние полгода, как ни странно, нарас-

тила импорт российского газа на 0,4 млрд кубометров, 
угля – на 2,56 млн тонн и только что заключила кон-
тракт на покупку 12,5 млн тонн нефти.

Контракт между «Газпромом» и польской PGNiG, 
заключенный еще в 1996 г., предполагает поставку 
до 10 млрд кубометров газа в год при минимальном 
законтрактованном объеме 8,7 млрд кубометров. 
Контракт действует до 2022 г.

После обвала нефтяных котировок и глобального 
финансового кризиса 2008 г. Варшава потребовала 
пересмотра контрактных цен. В 2012-м «Газпром» по-
шел навстречу PGNiG и снизил стоимость газа на 10 %. 
Однако полякам этого было мало – спустя два года они 
выступили с теми же требованиями. Поставщик отка-
зался от новых уступок, и Польша отправилась в суд.

Надежды на вердикт в пользу PGNiG растаяли 
в начале июля этого года. Стокгольмский арбитраж 
согласился, что компания вправе вести перегово-
ры об уступках, но отказался принуждать к этому 
«Газпром», отклонив требование польской сторо-
ны о привязке контрактной цены к стоимости газа 
на спотовых рынках.

Казалось бы, в такой ситуации Варшава должна вы-
полнить давние обещания о диверсификации поста-
вок топлива и снизить закупки у «Газпрома» до ми-
нимально предусмотренных контрактом. На деле же 
объемы выросли на 0,4 млрд кубометров, что на 6% 
больше, чем в прошлом году.

И газом дело не ограничивается. В начале августа 
«Роснефть» и польская Lotos договорились о постав-
ках от 6,4 до 12,6 млн тонн нефти до 2020 г. Сумма 
контракта – 3 млрд долл. Диверсификация не срабо-
тала и здесь, причем из-за США. Дело в том, что Рос-
сия поставляет нефть на НПЗ в Гданьске, перераба-
тывающем около 10 млн тонн углеводородов в год. 
Без этого завод просто встанет. Варшава пыталась 
заменить российское сырье схожей по составу неф-
тью из Ирана, однако помешал Дональд Трамп: выход 
Соединенных Штатов из ядерной сделки и последую-
щее введение санкций против исламской республики 
перечеркнули польские планы.

Чтобы отказаться от российского газа, Польше не-
обходимо найти альтернативного поставщика. Все 
надежды на американцев, строящих все больше за-
водов по сжижению природного газа: к концу 2019 г. 
страна планирует увеличить производственные мощ-
ности почти втрое – с 3,6 до 9,6 млрд кубических фу-
тов в сутки (около 99 млрд кубометров в год).

Однако весь американский СПГ на этот год закон-
трактован азиатскими странами. Хватит ли США 
мощностей, чтобы обеспечивать газом не только 
растущие экономики Востока, но и европейских 
партнеров, включая Польшу, – большой вопрос. Пока 
терминалы для приема американского СПГ в Европе 
загружены меньше чем на четверть. Поэтому Варша-
ва вынуждена увеличивать закупки российских энер-
гоносителей, в том числе  для пополнения резервов 
на случай, если после запуска «Северного потока-2» 
транзит по газопроводу «Ямал – Европа», проходя-
щему через Польшу, резко сократится.

~ ТАСС ~

у К Р а и н а

россия стала крупнейшим 
поставщиком угля

П о л ь ш а

растут закупки российских энергоресурсов
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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» 

РоссиЙсКоЕ
машиностРоЕниЕ
сЕгоДня

госуДаРствЕнно-частноЕ
ПаРтнЕРство:
КаК это РаботаЕт

Вокруг нас – океан энергии. Важно 
научиться «вычерпывать» ее отту-
да. В связи с этим практический ин-
терес представляет отечественная 
разработка – своеобразная «атмос-
ферная электростанция».

Как известно, «использование» атмосфер-
ного электричества в энергетике сводит-
ся скорее к недопущению его на энерге-

тические объекты. Молниеотводы, разрядники 
и прочие защитные устройства – все это со-
знательно устанавливаемые барьеры на пути 
атмосферного электричества к электроэнер-
гетической технике. А можно ли извлечь из ат-
мосферы что-то электрически положительное?

атмосферное электричество: 
уловить и преобразовать
Изобретение по патенту РФ за номером RU 
2414106 – это как раз и есть попытка ответа 

на поставленный выше вопрос. Оно, по за-
явлению группы разработчиков, как раз 
позволяет некоторым образом расширить 
функциональные возможности практическо-
го полезного использования атмосферного 
электричества.

Суть предлагаемого отечественного изобре-
тения, именуемого как «Способ и устройство 
для использования атмосферного электри-
чества» можно сформулировать следующим 
образом. Энергию электрического поля ат-
мосферы преобразуют в энергию восходяще-
го потока ионов воздуха. Затем соединяют 
ионизированный поток с накопителем заря-
дов атмосферного электричества (как будто 
прямо электрический аккумулятор к заряд-
ному устройству подключают). После этого 
передают к потребителю запасенную в нако-
пителе электрическую энергию на резонанс-
ной частоте через резонансный понижающий 
трансформатор.

В укрупненный состав устройства для ис-
пользования атмосферного электричества 
входят следующие элементы: соединенный 

со средством заземления и установленный 
вертикально проводник в виде активного 
молниеотвода, блок для съема электрической 
энергии и полупроводниковый ключ. Потен-
циальный «молниеотвод» соединен в своей 
конструкции с преобразователем энергии 
электрического поля атмосферы в ионизи-
рованный восходящий поток ионов воздуха. 
Блок для съема электрической энергии вклю-
чает в себя накопитель зарядов атмосферного 
электричества, который соединен с электриче-
ским преобразователем в виде управляемого 
импульсного ключа. Последний подключен 
к электрической нагрузке потребителя через 
резонансный понижающий электрический 
трансформатор.

Таким образом, данное изобретение предо-
ставляет практическую возможность улавлива-
ния и преобразования атмосферного высокого 
напряжения в пониженное. Такое преобразо-
ванное напряжение вполне пригодно для даль-
нейшего полезного использования.

особенности конструкции 
и применения
Весьма оригинальной особенностью «атмос-
ферной электростанции» является тот факт, 
что восходящий поток ионов воздуха созда-
ется с помощью активного молниеприемника 
путем его возбуждения от электростатиче-
ского генератора, запитанного от солнечного 
автономного источника электрической энер-
гии. Кроме этого, изобретатели предлагают 
несколько вариантов электрических схемных 
решений устройства, в том числе с использо-
ванием трансформатора Теслы.

Функциональная работа устройства для ис-
пользования атмосферного электричества 
возможна не только в условиях грозы, но даже 
в безоблачную погоду. Остается только найти 
подходящее применение. А это – задача, уже 
больше подходящая непосредственно для по-
требителей электрической энергии.

Иван ТРОХИН

российские 
ученые научились 
полезно извлекать 
электричество 
из атмосферы
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