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В 2015-й –
Прошедший год был крайне 
неоднозначным: начавшись со сверхудачной 
Олимпиады в Сочи, которую наш президент 
не без оснований назвал «лучшей в истории», 
он завершился падением цен на нефть и курса 
рубля. К чему приведут эти события, покажет время, 
но для энергетиков 2014 год стал удачным.
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Об этом сообщил вице-пре-
мьер РФ Аркадий Двор-
кович, напомнив, что глав-

ная задача энергетиков – надеж-
ность энергетического комплекса, 
а не «погоня за инвестициями», 
которые в настоящее время обхо-
дятся заемщикам «слишком доро-
го». «Это необходимо сделать бы-
стро, чтобы определиться, от каких 
работ и проектов точно нельзя от-
казаться, а где можно подождать», 
– добавил вице-премьер. Он от-
метил, что с труднодоступностью 
заемных средств и удорожанием 
импортного оборудования пред-
стоит столкнуться и частным энер-
гокомпаниям.

«В утвержденной инвестицион-
ной программе нашей компании 
на 2014-2018 годы предусмотрено 
на 2015 год финансирование про-
ектов в объеме 95,3 миллиарда ру-
блей (без учета Богучанского алю-
миниевого завода), – комменти-
рует ситуацию ОАО «РусГидро». – 
По мере необходимости компания 
будет осуществлять корректировки 

В Забайкальском крае 
ведется исследование 
Ононской впадины 
на углеводороды.

Ученые уверены, что в не-
драх этой впадины есть 
нефть и газ.

– В настоящее время заверше-
ны полевые работы. Полученные 
исходные данные будут про-
анализированы специалистами. 
Этот этап должен быть завершен 
до конца марта, – рассказывает 
Олег Поляков, министр при-
родных ресурсов и промыш-
ленной политики Забайкаль-
ского края. – Исходные данные 
и результаты будут переданы 
в Министерство природных ре-
сурсов и промышленной поли-
тики региона. Только по завер-
шении всех этапов можно будет 
делать какие-либо выводы.

Изучение Ононской впадины 
выполняет Сибирское отделе-
ние Российской академии наук. 
По предварительным данным, ре-
сурсы Ононской впадины – 5 мил-
лионов тонн нефти. Способ добы-
чи углеводородов будет опреде-
лен по результатам разведочных 
работ на основании проекта об-
устройства месторождения. Если 
запасов достаточно, то базовым 
рынком сбыта должен стать вну-

тренний рынок края. Общий объ-
ем спроса на газ в Забайкальском 
крае оценивается в 7 миллиардов 
кубометров в год. Поиск собствен-
ных месторождений в Забайкалье 
не противоречит идее газифи-
кации региона трубопроводным 
газом.

– Правительство Забайкальско-
го края выступает инициатором 
проекта газификации Байкаль-
ского региона, – добавляет го-
сподин Поляков. – Газификация 
может осуществляться по тру-
бопроводу, с помощью поставки 
СПГ. Не исключена добыча газа 
на территории края, в том числе 
и из нетрадиционных источни-
ков (сланцевый газ и угольный 
метан). Руководство региона рас-
сматривает эти способы как вза-
имодополняющие, а не конкури-
рующие друг с другом.

О том, что в Забайкалье мо-
гут быть месторождения нефти 
и газа, неоднократно утверждал 
профессор кафедры геофизики 
Забайкальского государствен-
ного университета Владимир 
Салихов. Наиболее перспектив-
ными участками на нефть и газ 
являются Ононская, Читино-Ин-
годинская, Аргунская впадины, 
а также – север Забайкалья – Чар-
ская впадина Байкальского типа.

Виолетта ВДОВЯК

В Забайкалье 
ищут нефть и газ

Российские энергетики 
пересмотрят 
инвестпрограммы
Российским энергокомпаниям с государственным 
участием предписано представить предложения 
по корректировке инвестиционных программ 
и программ ремонта в ближайшие недели 2015 года.

инвестпрограммы и в установлен-
ном порядке направит их в заин-
тересованные государственные 
органы. Проект корректировки 
инвестиционной программы «Рус-
Гидро» на 2014 год с учетом всех 
необходимых обоснований был 
направлен в Минэнерго России 
14 марта 2014 года. После утверж-
дения приказом Минэнерго Рос-
сии инвестиционную программу 
«РусГидро» утвердил совет ди-
ректоров компании. Инвестпро-
грамма 2014 года формировалась 
в 2012 году, когда еще не были 
определены подрядчики по даль-
невосточным проектам, соответ-
ственно, не были подписаны кон-
тракты и отсутствовали графики 
платежей. В 2014 году прошли ос-
новные конкурсы по выбору ген-
подрядчиков, были сформированы 
графики платежей, и инвестпро-
грамма была скорректирована уже 
по факту. Что же касается рисков, 
связанных со значительным удо-
рожанием импортного оборудова-
ния, то в настоящее время большая 

часть гидросилового оборудования 
для ГЭС «РусГидро» выпускается 
отечественными производителями 
и уже доставлена на строящиеся 
станции. Безусловно, среди постав-
щиков оборудования для «РусГи-
дро» сегодня есть и иностранные 
компании, однако доля импортных 
поставок в общем объеме контрак-
тов «РусГидро» незначительна. 
Отечественные предприятия вы-
пускают все необходимое для стро-
ительства и эксплуатации электро-
станций», – отмечается в сообще-
нии пресс-службы компании.

«На 2014 год пришелся пик ре-
ализации инвестиционной про-
граммы КЭС-Холдинга – компа-
ния ввела в строй сразу восемь 
новых энергоблоков суммарной 
мощностью 1470 МВт, – сообща-
ет заместитель гендиректора ЗАО 
«КЭС» по экономике и финансам 
Кирилл Лыков. – Наши обязатель-
ства по ДПМ подразумевают пуск 
еще трех объектов в 2015-2016 го-
дах. Большинство строек уже за-
вершено, и мы не видим необхо-
димости корректировать нашу 
инвестпрограмму в новых эконо-
мических условиях.

Основное сложное энергетиче-
ское оборудование, в том числе 
и для не достроенных пока стан-
ций, было закуплено нами задол-
го до кризиса. Оно уже оплачено 
и привезено в Россию. Что касает-
ся обычных материалов для под-
держания операционной деятель-
ности, то мы будем искать альтер-
нативных поставщиков, в основ-
ном из России».

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Эксперты подвели итоги Года 
управляемого термоядерного 
синтеза в России. Не секрет, 
что термоядерный синтез 
называют энергетическим 
будущим человечества.

Усилиями ведущих стран мира вблизи 
города Кадараш во Франции продол-
жается возведение Международного 

экспериментального термоядерного реак-
тора, который позволит решить проблему 
энергообеспечения, создав совершенно 
безопасный, дешевый и практически не-
исчерпаемый источник энергии. О том, 
что данное направление энергетики явля-
ется важным для России, свидетельствует 
то, что в проекте ИТЭР наша страна играет 
ключевую роль, а также завершившийся Год 
управляемого термоядерного синтеза Рос-
сии. Эксперты подвели его итоги накануне 
нового года.

Забытое вчерашнее
Говоря о важности прошедшего года, за-
меститель генерального директора ГК 
«Росатом» Вячеслав Першуков отметил, 
что развитие инновационной составляю-
щей, переход к целевой экономике и другие 
последовательные действия, осуществляе-
мые правительством, заставляют крупные 
корпорации, особенно с государственным 
участием, думать не только о сегодняшнем 
дне и современных технологиях, но и о за-
втрашнем, даже если это немного забытое 
вчерашнее. Таким «немного забытым вче-
рашним» и оказался управляемый термо-
ядерный синтез.

– В 1960-70-е годы Россия была мировым 
лидером в области управляемого термоядер-
ного синтеза. Потом были годы перестройки, 
но атомная промышленность всегда под-
держивала оба направления – и ядерную, 
и термоядерную энергетику, – рассказывает 
Вячеслав Першуков. – В части ядерной она 
сформировала свою инвестиционную поли-
тику и стратегию развития, но стратегия раз-
вития в области термояда нуждалась в раз-
работке и осмыслении. Был только ряд раз-
розненных проектов, в которых участвовали 
представители предприятий «Росатома», 
Курчатовского института, Академии наук. 
Тогда и приняли решение о необходимости 
дальнейшего исследования процессов в об-
ласти термоядерного синтеза.

Ключевым и важнейшим событием про-
шедшего Года управляемого термоядерного 
синтеза в России стала ХХV Международная 
конференция по энергии термоядерного 
синтеза, проведенная МАГАТЭ при содей-
ствии Правительства РФ и Госкорпорации 
«Росатом» в октябре в Санкт-Петербурге. 
Даже в условиях санкций, когда ряд спе-
циалистов из Америки и Западной Евро-
пы не приехали, форум прошел успешно. 
Его участниками стали 850 специалистов 
со всего мира.

Также в Звенигороде прошли Междуна-
родная конференция по физике плазмы 
и управляемому термоядерному синтезу 
и Всероссийский семинар по физическим 
и техническим аспектам объемного ис-
точника нейтронов для материаловед-
ческих, технологических исследований 
и решения задач ядерной энергетики. 
В Москве же прошла конференция по тех-
ническим и физическим аспектам тер-
моядерного синтеза, собравшая физиков 
и инженеров.

Планировалось провести в России и Со-
вет ИТЭР, однако по ряду причин, в боль-
шинстве своем не имеющих отношения 
к политике, его перенесли во французский 
Кадараш.

– Там были зафиксированы интересные 
результаты. Оказалось, из всех стран – участ-
ников проекта только Россия и Китай вы-
полняют в срок свои обязательства в рам-
ках заданного объема, – отметил Вячеслав 
Першуков.

Отдельно он остановился на перспектив-
ных проектах, инициированных в России, 
финансирование которых не сокращается, 
а даже наращивается. Речь идет о проектах 
реакторов-токамаков Т-10 и Т-15. В насто-
ящее время реактор Т-15 проходит стадию 
технологической модернизации и планиру-
ется к запуску в 2018 году. Бюджет данного 
проекта – 2,5 миллиарда рублей.

Еще один не менее важный проект – рос-
сийско-итальянский ИГНИТОР (IGNITOR) 
по созданию исследовательского термо-
ядерного реактора с магнитным удержа-
нием плазмы. Огромную реакторную уста-
новку этого типа «Байкал» планируют раз-
местить на площадке токамака ТРИНИТИ 
в Троицке.

– Кроме того, «Росатом» и Курчатовский 
институт участвуют в проекте казахстанских 
ученых по физическому пуску казахстанско-
го материаловедческого токамака в Курча-
тове – термоядерной установки для прове-
дения широкого спектра изучения свойств 
разных материалов и плазмофизических 
исследований. Это намечено на 2015 год, – 
уточнил Вячеслав Першуков.

Он также добавил, что в дальнейшем «Рос-
атом» и Курчатовский институт планируют 
формирование совместной федеральной 
программы в области термоядерной энер-
гетики.

Роль России – одна из ключевых
Руководитель Российского агентства 
ИТЭР Анатолий Красильников рассказал 
о важности участия нашей страны в проекте 
по сооружению реактора и промежуточных 
результатах проведенной работы.

– Можно сказать, что этот крупнейший 
на сегодняшний день международный про-
ект является символом окончания холодной 
войны и объединения лучших российских, 
американских, европейских и других уче-
ных. Всего в проекте участвуют 34 страны, 
и Россия играет одну из ключевых ролей, – 
отметил эксперт.

Он обратил внимание на то, что в нашей 
стране изготавливаются и должны быть 
поставлены в проект в течение ближайших 
девяти лет 25 систем будущей установки.

– Это довольно большая доля участия. 
В проекте задействовано более двадцати 
крупнейших российских предприятий – из-
готовителей высокотехнологичного обору-
дования. Однако если учитывать субподряд-
чиков, выходит, что с нашей стороны занято 
более 150 участников. На мой взгляд, это 
очень серьезный шаг к созданию в России 
новой отрасли промышленности, ведь все 
эти предприятия имеют престижные и наи-
более наукоемкие рабочие места, создают 
и поддерживают научные школы, – отметил 
господин Красильников.

По его мнению, важно, что в работе 
над ИТЭР задействованы лучшие специали-
сты многих стран, ведь совместными усилия-
ми им удастся создать технологическую плат-
форму, на которой будут сконцентрированы 
лучшие достижения технической мысли.

– В этой ситуации крайне важно слажен-
ное движение всех партнеров, чтобы никто 
не отставал. Только тогда нам удастся во-
плотить в жизнь столь значимый и серьез-
ный проект, который позволит человечеству 
выйти на новый уровень в энергетике. Этот 
уникальный в организационном, полити-
ческом и технологическом плане проект 
поможет сделать следующий шаг и в ис-
следованиях по физике плазмы, – сказал 
Красильников.

Он также напомнил о знаковом событии, 
состоявшемся в конце 2014 года: Чепецкий 
механический завод осуществил отгрузку по-
следней партии сверхпроводящих стрендов 
для магнитной системы Международного экс-

периментального термоядерного реактора.
– На предприятии компании «Росато-

ма» ТВЭЛ, Чепецком механическом заводе, 
в этом году закончены работы по изготов-
лению стрендов для всех сверхпроводнико-
вых элементов, которые Россия поставляет 
проекту ИТЭР. Сначала делаются стренды, 
затем из них плетется сверхпроводящий 
кабель. По сверхпроводящим кабелям мы 
заканчиваем поставки в 2015 году, – отме-
тил эксперт.

Он уточнил, что в работах по созданию 
и испытанию этих кабелей будут задейство-
ваны несколько предприятий: Курчатовский 
институт, Всероссийский НИИ кабельной 
промышленности, Всероссийский НИИ не-
органических материалов им. академика 
А. А. Бочвара.

Президент НИЦ «Курчатовский инсти-
тут», академик РАН Евгений Велихов до-
бавил, что по сверхпроводникам Россия яв-
ляется чемпионом:

– Наш сверхпроводник – лучший в мире. 
Это достижение не только Курчатовского 
института, но и всей нашей промышлен-
ности, – сказал он.

Кроме того, в 2015-м почти на 80 процен-
тов ожидается выполнение работ по изготов-
лению основной части системы нагрева плаз-
мы в термоядерном реакторе – гиротрона.

– Такие гиротроны умеет делать только 
Россия. Хотя другие страны пытаются кон-
курировать с нами, используя высокие тех-
нологии, мы остаемся лидером в этом про-
изводстве, – подчеркнул Евгений Велихов.

Анатолий Красильников заверил, 
что на этом участие России в проекте не за-
кончится. Согласно графику, пик поставок 
отечественной техники для ИТЭР начнется 
с конца 2016 года.

Будущее – за гибридной 
энергетикой
Отдельно Евгений Велихов остановился 
на идее о возможном строительстве термо-
ядерного гибридного реактора.

– Идея о создании такого реактора, по-
добно солнцу на Земле, возникла довольно 
давно. В последнее время у нас появилось 
понимание того, что на этот счет можно сде-
лать, потому что самое большое обвинение 
в адрес термоядерщиков заключается в том, 
что термоядерный синтез он как горизонт 
– вы к нему двигаетесь, а он от вас ото-
двигается. В этом нас и обвиняют критики. 
Доля истины в этом есть, – пошутил он, на-
помнив, что еще академик АН СССР Игорь 
Васильевич Курчатов писал о комбинации 
термоядерной и ядерной энергетики – так 
называемой гибридной энергетике, являю-
щейся самым успешным решением.

– Существует проект гибридного реак-
тора, сочетающего обе технологии – рас-
щепление тяжелых ядер и синтез легких. 
У такого реактора множество преимуществ. 
В частности, он не требует сверхвысоких 
температур и давлений, очень эффективен 
в энергоотдаче, его работа оставляет на-
много меньше долгоживущих высокорадио-
активных отходов, требующих надежного 
захоронения на десятки и сотни тысяч лет. 
Очень важно, что гибридный реактор мог бы 
работать не на уране, а на тории, который 
не только дешевле урана, но и его запасы 
на нашей планете в пять раз больше. Более 
того – подобный реактор был бы значитель-
но безопаснее в эксплуатации, чем любая 
из традиционных конструкций, – пояснил 
Евгений Велихов.

Подводя итоги Года управляемого термо-
ядерного синтеза в России, эксперты отме-
тили, что работу удалось провести большую 
и серьезную, сделать важные шаги для раз-
вития данного направления энергетики, 
но впереди – не менее ответственные и зна-
чимые задачи.

Елена ВОСКАНЯН
Фото автора

Шаг 
человечества

к энергетическому 
будущему
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мы пишем историю 
кабельной отрасли135 лет

Группа компаний «Сев-
кабель» признана при-
влекательным работо-
дателем 2014 года.

Один из крупнейших пор-
талов по поиску работы 
– сайт superjob.ru по ито-

гам работы в ушедшем году от-
метил активную деятельность ГК 
«Севкабель» в вопросах подбора 
персонала и присвоил компании 
звание «Привлекательный рабо-
тодатель-2014». 

Эксперты оценили уровень 
оплаты труда и неизменный ин-
терес соискателей к вакансиям 
ГК «Севкабель».

«Нам приятно получить вы-
сокую оценку от одного из ве-
дущих рекрутинговых порта-
лов, – отметила и.о. директора 
по персоналу группы компаний 
«Севкабель» Елена Южакова. – 
Ежегодно superjob.ru выбирает 
более чем из миллиона рос-
сийских компаний те предпри-
ятия, которым соискатели отда-
ют наибольшее предпочтение. 
«Севкабель» всегда тщательно 
подходит к вопросу поиска но-
вых сотрудников, кабельная 
отрасль достаточно специфиче-
ская и зачастую непросто найти 
имеющих определенные навыки 
кандидатов. 

На протяжении 2014 года со-
искатели охотно принимали 
участие в конкурсных отборах 
на наши вакансии, что, безус-
ловно, позволило нам выбрать 
лучших специалистов на рынке 
труда. 

В ГК «Севкабель» действует 
многоступенчатая система от-
бора кандидатов и оценки их ка-
честв, включающая телефон-
ное интервью, собеседование, 
тестирование, испытательный 
срок. Несомненно, полученное 
звание «Привлекательный рабо-
тодатель-2014» – это показатель 
доверия соискателей».

Инженеры служб электро-
снабжения, электромон-
тажники и электромонте-

ры ГУП «Метрополитен», ЗАО «Ин-
женерный центр «Энергосервис», 
строительной компании «Темп» 
посетили завод «Севкабель» с це-
лью ознакомления с технологией 
производства силовых кабелей 
из сшитого полиэтилена.

«севкабель» – 
привлекательный 
работодатель

В адрес редакции часто приходят 
вопросы по кабельной продукции. 
В периодической рубрике «Вопрос 
– ответ» мы отвечаем на них.

Слышал, что «Севкабель» выпускает СИП-
7. В чем преимущества этого кабеля перед 
другими проводами для воздушных линий 
электропередачи?

Максим Игоревич Семеряко, Петрозаводск

СИП-7 – самонесущий изолированный про-
вод для воздушных линий электропередачи 
на напряжение 110 кВ. Этот вид провода был 
разработан специалистами ГК «Севкабель» 
по запросу энергетиков как альтернативное 
решение в случае, когда прокладка кабельной 
линии либо невозможна, либо экономически 
нецелесообразна, а строительство воздушной 
линии с применением неизолированного про-
вода экологически недопустимо. СИП-7 ис-
пользуется при проектировании линий вблизи 
населенной местности или через нее, в местах 
с большой стоимостью земли, в парковых, за-
поведных зонах.

На данный момент границы охранных зон 
ЛЭП определяются в соответствии с постанов-
лением правительства РФ № 160 от 24 февраля 
2009 г. Для ВЛ-110 кВ с применением неизоли-
рованных проводов марки АС охранная зона 
составляет 20 метров. Согласно результатам 
произведенных расчетов и испытаний само-
несущего изолированного провода СИП-7 ох-
ранная зона не превышает 5 метров от крайних 
проводов. Для официального признания охран-
ной зоны 5 метров на ВЛ-110 кВ с применением 
провода СИП-7 составляются и согласовывают-
ся в Минстрое РФ специальные технические 
условия (СТУ).

В сравнении с воздушными линиями, вы-
полненными неизолированными проводами, 
линии, выполненные изолированными про-
водами СИП-7, обладают рядом преимуществ: 

возможно сближение фазных проводов на рас-
стояние до 1 метра, что позволяет уменьшить 
рассеивание магнитного поля в 6-10 раз в за-
висимости от условий подвеса и внешних 
воздействующих факторов. Изолированные 
провода гораздо меньше обрастают мокрым 
снегом и гололедом; исключаются случаи ко-
роткого замыкания проводов от схлестывания, 
набросов; уменьшаются или исключаются по-
тери на крону.

«Севкабель» изготавливает СИП-7 по заявке 
заказчика, строительная длина провода со-
гласовывается предварительно, что позволяет 
при проектировании линий обойтись без со-
единительных муфт. Для крепления изолиро-
ванного провода на опоре разработана специ-
альная арматура.

«Севкабель» продавал кабель NYM-J 
и NYM-O. Почему сейчас нет букв J и O, а вме-
сто них другой набор букв, как это расшиф-
ровать покупателю?

Маргарита Ильинична, Псков

Раньше буква O в маркировке кабеля NYM 
обозначала наличие нулевой жилы, J – жел-
то-зеленой жилы заземления. В связи с всту-
плением в действие в 2010 году нового ГОСТ Р 
53769-2010, который распространяется на си-
ловые кабели с пластмассовой изоляцией, 
предназначенные для передачи и распреде-
ления электрической энергии в стационарных 
установках на номинальное переменное на-
пряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной частотой 
50 Гц, была изменена маркировка кабеля NYM.

В связи с требованиями нового ГОСТа вме-
сто букв O и J введено единое буквенное обо-
значение конструктивного исполнения кабеля:

о – однопроволочная жила
м – многопроволочная жила
к – круглая жила
N – нулевая жила
PE – жила заземления

Например: NYM 3х1,5ок (N,PE) – кабель NYM 
с тремя жилами сечения 1,5 кв. мм, жилы одно-
проволочные круглые, с нулевой жилой и жи-
лой заземления.

Читал, что провод ПУНП запрещен. В элек-
тротехнических и строительных магази-
нах он продается. Поясните, пожалуйста, 
на каком основании идут публикации о его 
запрещении?

Герман Семенович Коржихин, Калуга

Провод универсальный плоский – ПУНП за-
прещен для применения в Российской Федера-
ции еще в 2007 году как опасная продукция. Про-
вода бытового назначения ПУНП, АПУНП, ПБНГ 
и прочие изготавливались по ТУ 16. К13-020-93.

На одном из общих собраний членов Ассоци-
ации «Электрокабель» принято окончательное 
решение об аннулировании ТУ 16. К13-020-93 
и прекращении выпуска и реализации указан-
ных проводов. В соответствии с поручением 
в Протоколе 47 собрания членов Ассоциации 
«Электрокабель» ОАО «ВНИИКП» оформлено 
извещение К71.786-2007 об аннулировании ТУ 
16. К13-020-93 без замены с введением в дей-
ствие с 1 июня 2007 года.

К сожалению, несмотря на запрет производ-
ства провода ПУНП, до сих пор в розничных 
магазинах широко представлен ПУНП мел-
ких производителей, выпускающих контра-
фактную продукцию. Для производства и ре-
ализации провода ПУНП используются разно-
образные юридические лазейки, позволяющие 
производителю избежать ответственности. 
Например, провод маркируется ПУСП, с за-
меной одной буквы в марке, или срок выпуска 
обозначен до 1 июня 2007 года.

Подумайте, прежде чем приобрести продук-
цию, которая может стать причиной пожара. 
Провод ПУНП может быть заменен широко 
представленным в розничных магазинах про-
водом в плоском исполнении ШВВП или про-
водом в круглом исполнении ПВС.

«севкабель» 
за повышение 
квалификации
ГК «Севкабель» организовала для слушателей  
курсов повышения квалификации НОУ ДПО УМИТЦ 
экскурсию на кабельное производство.

Экскурсия организована в рамках 
курса повышения квалификации 
по теме: «Монтаж и эксплуатация 
кабельных линий из сшитого поли-
этилена», прошедшего на площад-
ке образовательного учреждения 
дополнительного профессиональ-
ного образования «Учебно-мето-
дический инженерно-технический 
центр» (НОУ ДПО УМИТЦ).

Специалисты посетили произ-
водственные цеха группы компаний 
«Севкабель». Экскурсию провела за-
меститель главного технолога по раз-
витию Людмила Барон. Она дала 
подробную информацию о конструк-
ции кабелей из сшитого поли этилена 
на низкое, среднее и высокое на-
пряжение, о технологии выпуска 
этого вида продукции, материалах, 

применяемых при производстве.
По итогам визита на «Севкабель» 

слушатели отметили высокую 
культуру производства кабельной 
продукции на новейшем обору-
довании, соответствие продукции 
самым современным требованиям 
качества, а также отличный уро-
вень квалификации специалистов, 
работающих в компании.

Вопрос – отВет о т в е ч а е м  ч и т а т е л я м
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Каков, на ваш 
взгляд, наиболее 
перспективный 
путь экономии 
тепловой энергии 
в России?

Существенное повышение тарифов – 
сразу все научатся экономить 

Оптимизация существующих путей 
транспортировки теплоносителей

Развитие распределенного 
теплоснабжения 
для сокращения путей 
транспортировки

Совершенствование 
энергосбережения зданий

Развитие культуры экономии тепла 
у потребителей (стимулирование 

и помощь в утеплении помещений, 
регулировании уровня подачи тепла)

Снижение нормативов 
теплоснабжения – они у нас завышены

7  в л а с т ь

8-9 э н е р г е т и к а
 н о в о с т и  
 о  г л а в н о м

10-11 т е м а  н о м е р а
                   
12-18 э н е р г е т и к а
 т е н д е н ц и и
 и  п е р с п е к т и в ы

19 э н е р г е т и к а  I T  

20-21 э н е р г е т и к а 
 о б р а з о в а н и е  

22-23 э н е р г е т и к а  
 г е н е р а ц и я  

24-25 э н е р г е т и к а 
 с е т и  и  с б ы т

26-27 э н е р г е т и к а 
 и н в е с т и ц и и  
 
28-30 п р о и з в о д с т в о 
 и  э н е р г е т и к а

3 1  с в е т о т е х н и к а

32 н е ф т ь ,  г а з ,  у г о л ь 
 в  э н е р г е т и к е  

33-39 в ы с т а в к и  
 и  к о н ф е р е н ц и и

40-43 н а у к а

44 э н е р г е т и к а 
 о с о б ы й  в з г я д   
 
45-46 м и р о в а я  
 э н е р г е т и к а
  
47 л и Ч н о с т ь

48 p . s .

Дежурная 
по номеру 

ИрИна 
КрИВОШаПКа

р а з д е л  « В л а с т ь »

7 Н ед а в н о  с л ы ш а л а  а н о н с 
какой‑то телепередачи о ха‑
касских шаманах. Дескать, не‑

сколько лет назад они предупреж‑
дали российское правительство 
о грядущей катастрофе на Саяно‑
Шушенской ГЭС, но, к сожалению, 
их никто не услышал. Жаль, что мне 
так и не удалось посмотреть эту 
программу, хотя я вряд ли узнала бы 
что‑то новое о том, как можно было 
избежать произошедшей в августе 
2009 года аварии. Наверное, шама‑
нам стоит быть более настойчивыми 
в огласках своих прогнозов, а нам 
– постараться услышать их советы 
или по крайней мере взять сведения 
на вооружение.

Авария на СШГЭС стала самой 
крупной техногенной катастрофой 
в гидроэнергетике и по числу по‑
гибших, и по нанесенному ущербу. 
В конце декабря Саяногорский го‑
родской суд Хакасии вынес приговор 
по делу об аварии на Саяно‑Шушен‑
ской ГЭС. Об этом читайте в мате‑
риале «По делу об аварии вынесен 
приговор».

р а з д е л  « Э н е р г е т и к а : 
т е н д е н ц и и  и  п е р с п е к т и в ы »

15 В шутку или всерьез, 
но на днях моя оптими‑
стичная коллега отметила, 

что по логике всех времен и наро‑
дов кризис долго не длится и можно 
делать ставки на то, что текущая 
непредсказуемая ситуация в нашей 
стране изменится примерно в марте.

Оговорюсь, я ни в коем случае 
не делаю прогнозы по банковским 
ставкам, ценам на энергоресурсы 
и рыночным тенденциям. Это, по‑
жалуй, простые размышления – та‑
ким образом мы даем себе надежду, 
что все будет хорошо. Экономические 
аналитики предпочитают более до‑
стоверные прогнозы, но даже они 
не могут дать определенные ответы 
по перспективам. Хотя позитива 
в их мнениях больше, чем негатива.

«Некоторые эксперты робко за‑
являют, что цены на нефть достигли 
потолка (или, вернее, пола) и теперь 
могут только расти. Для России и ее 
экономики, а значит, и энергетики 
это было бы позитивным моментом. 
А вот Минэнерго полагает, что цены 
на нефть в 2015 году стабилизиру‑
ются». Подробности читайте в под‑
борке «Что год грядущий нам готовит: 
эксперты расходятся во мнениях».

Пару лет назад, посетив Центр 
мониторинга одной из крупней-
ших российских энергокомпаний, 
я была невероятно удивлена, что 
на экране размером чуть больше 
стандартной стены могут по-
меститься миллионы фактов о 
мировой отрасли и сопутству-
ющих ей сферах: например, на-
сколько высока сейсмоопасность 
в запрашиваемом регионе или 
как ведут себя антитеррористи-
ческие системы безопасности, 
расположенные по периметру 

электростанции. Достаточно 
нажать нужную кнопку, и 
на табло появится любая 
страна, город, объект и даже 
офисное помещение от-
дельно взятого предприятия.

Все это делают структуры, 
осуществляющие контроль 
за объектами энергетики. 
Они призваны обеспечивать 
бесперебойное и качествен-
ное энергоснабжение, диа-
гностировать состояние обо-
рудования, предотвращать 
аварии и ЧС. Специалисты в 
этой области говорят, что в 
числе последних внедрений 
– проект по оснащению дис-
петчерских служб системой 
многоканальной аудиоза-
писи, дающей возможность 
отслеживать все переговоры 
сотрудников подразделения 
и оперативно реагировать 
в нештатных ситуациях.

Об этом читайте в теме 
номера «Системы мони-
торинга в энергетике».

р а з д е л  « Э н е р г е т и к а : 
о б р а з о в а н и е »

20 Инновация с коммер‑
ч е с к и м  э ф ф е к т ом  – 
что может быть более 

перспективным? Особенно если 
инновационная разработка принад‑
лежит студенту вуза. Для любого 
студента немаловажно, если такая 
инновация позволит ему суще‑
ственно увеличить ежемесячную 
стипендию. А в перспективе – на‑
ладить контакт с будущим работо‑
дателем или начать свое дело.

В Санкт‑Петербургском государ‑
ственном электротехническом уни‑
верситете «ЛЭТИ» не первый год 
существует молодежный иннова‑
ционный центр, который проводит 
множество конкурсов, в том числе 
и программу «У. М. Н. И.К» (участник 
молодежного научно‑инновацион‑
ного конкурса), который открывает 
победителю путь к реализации себя 
в качестве предпринимателя. 

Так, четыре года назад одна 
из аспиранток, став победителем 
конкурса, создала малое инноваци‑
онное предприятие на основе своей 
призовой разработки.

Об этом и не только читайте в пу‑
бликации «Выпускник – инженер – 
изобретатель».

р а з д е л  « Э н е р г е т и к а : 
г е н е р а ц и я »

22 Аудиторы нашли серьез‑
ные недочеты в деятель‑
ности «Росатома». В част‑

ности, строительство АЭС, которое 
ведет госкорпорация, осуществля‑
ется в отсутствие необходимых 
положительных заключений Гла‑
вэкспертизы. Кроме того, по мнению 
представителей Счетной палаты, 
на стройплощадке Ленинградской 
АЭС отсутствует синхронизация 
графиков поставки оборудования 
и строительно‑монтажных работ, 
в результате чего оборудование 
стоимостью более 6,6 миллиарда 
рублей к моменту физического пу‑
ска перестанет быть гарантийным. 
Известно также, что Минэнерго 
и «Росатом» несколько лет назад 
осуществляли некачественное 
планирование взаимосвязей стро‑
ительства АЭС и развития электро‑
сетевого комплекса под транспор‑
тировку вырабатываемой электро‑
энергии.

В свою очередь, руководство гос‑
корпорации аргументированно по‑
яснило, почему сложилась такая 
ситуация. Более подробно читайте 
в материале «Счетная палата добра‑
лась до российских АЭС».

р а з д е л  « Э н е р г е т и к а : 
н а у к а »

42 В поисках репетитора 
для сына я уяснила одну 
очень полезную вещь: и 

ученикам, и преподавателям удобно 
заниматься дистанционно.

Наверное, это больше относится 
к дополнительным, а не к основным 
занятиям, но очевидно, что, общаясь 
два часа с учителем по Skype или 
другому видеоресурсу, можно сэ‑
кономить время на дорогу и вообще 
создать себе более комфортные усло‑
вия не в ущерб результату. Специа‑
листы полагают, что дистанционный 
метод обучения имеет серьезные 
преимущества: возможность рабо‑
тать по индивидуальному плану; 
простота и удобство модернизации 
программ с учетом последних до‑
стижений науки и техники. Сегодня 
в России достаточно много учебных 
заведений, которые осуществляют 
подобный вид деятельности.

Подробнее – в материале «Перспек‑
тивы использования дистанционного 
обучения для подготовки кадров в 
сфере энергетики».

р а з д е л  « Э н е р г е т и к а : 
л и ч н о с т ь »

47 Когда в детстве мне за‑
давали вопрос: «Сколько 
у тебя друзей?», то для до‑

стоверности сведений его дополняли 
словом «настоящих». Так круг самых‑
самых сужался до какого‑то каче‑
ственного состава, участников ко‑
торого можно было, по сути, назвать 
избранными.

Назваться другом президента 
страны может каждый, кто хотя бы 
раз общался с ним и получил от главы 
государства шанс встретиться 
еще раз. Но, наверное, сам прези‑
дент званием «друг» наградит да‑
леко не каждого знакомого. Аркадий 
Ротенберг – один из тех, кто по праву 
может претендовать на звание «На‑
стоящий друг Путина».

Впрочем, как уверяет сам Ро‑
тенберг, дружба с Путиным никак 
не влияет на его успехи в бизнесе. 
«Нельзя просто прийти к нему и по‑
просить. Во‑первых, это не в моем 
стиле, во‑вторых, он даже не пу‑
стит меня в дверь». По его словам, 
дружба с главой страны, наоборот, 
накладывает особые моральные 
обязательства. Читайте публи‑
кацию «Спарринг‑партнер прези‑
дента».

Арсен Одабашян, 
член наблюдательного совета ГК «РосКонсалт»:

Тема более чем актуальна, так как мы потребляем энергоносителей 
в два раза больше, чем развитые страны, из‑за устаревших 
технологий производства, транспортировки и распределения 
теплоносителей. Подтверждением значимости проблемы являются 
принятие Закона об энергосбережении (ФЗ‑261 от 23.11. 09), 
значительное финансирование темы, обязательный энергоаудит 
средних, крупных предприятий и предприятий с участием 
государства, на что были выделены большие средства из бюджета. 
А главное – чрезмерное потребление энергоносителей порождает 
серьезные экологические проблемы, чем обеспокоен весь мир. 
Следовательно, необходимо работать в области снижения стоимости 
производства, транспортировки, распределения тепловой энергии, 
совершенствования энергосбережения зданий, а также развития 
культуры экономии тепла у потребителей.
Анализ договоров поставки энергоносителей, проведенный 
компанией НАЭВИ, показал, что цены необоснованно завышаются 
поставщиками на 20‑30 процентов с помощью применения 
каких‑то коэффициентов и других ухищрений. Способов экономии 
очень много: децентрализация теплоснабжения, модернизация 
котельных, мини‑котельных, модернизация центральных тепловых 
пунктов, автоматизация учета потребления и др.
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П
ри строительстве гидроэлектростанций 

встречаются уникальные археологиче‑

ские находки. Например, при подготовке 

к затоплению ложа Богучанской ГЭС (Краснояр‑

ский край) за пять лет раскопок сделан миллион 

находок. Более того, если бы не БоГЭС, никаких 

археологических раскопок в Нижнем Прианга‑

рье просто не было бы. Как нет их на миллионах 

квадратных километров сибирской тайги, где 

не ведется хозяйственная деятельность.

Археологические работы государственной важ‑

ности в ложе Богучанского водохранилища были 

поручены Новосибирскому институту археологии 

и этнографии (ИАЭТ) СО РАН. Подрядчиком высту‑

пил Иркутский госуниверситет. Финансировало 

изыскания Министерство культуры и массовых 

коммуникаций РФ.

Масштабные раскопки начались с Кежемского 

района Красноярского края, где в 2010‑м стали 

проводить комплексное исследование на 65 объ‑

ектах сразу. Уже в следующем году раскопки 

велись уже на 84 разновременных археологиче‑

ских памятниках как в Красноярском крае, так 

и в Иркутской области. В общей сложности было 

вскрыто 41 600 квадратных метров.

Во время изысканий были обнаружены различ‑

ные древние погребения с уникальными артефак‑

тами, склады с железными наконечниками стрел, 

крючки, гарпуны и другие рыболовные снасти. 

На границе Красноярского края и Иркутской об‑

ласти археологи раскопали во время Богучанской 

экспедиции уникальный древний город эпохи 

бронзы, площадью около 30 тысяч квадратных ме‑

тров. Его построили первые оседлые жители этих 

мест. И многое другое. Все археологические на‑

ходки были доставлены в Новосибирский инсти‑

тут археологии и этнографии для исследования.

Эксперт «ЭПр» отвечает на вопросы читателей – на стр. 11.

ЕЛЕна ВИШнЯКОВа, 
пресс‑секретарь ОАО «РусГидро»:

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

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

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

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

Максим Геннадиевич Широков
генеральный директор оао «Э.он Россия»

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

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

Владимир Сергеевич Шевелёв
технический директор ооо «иЦ «Бреслер»

Валентин Иванович Шаталов
исполнительный директор 
сибирской энергетической ассоциации

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

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

Сергей Петрович Анисимов
исполнительный директор Межрегиональ-
ной ассоциации региональных энергетиче-
ских комиссий (МаРЭК) 

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

Игорь Васильевич Джурко
генера льный д ирек тор  
о 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. 

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

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

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

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

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

Андрей Александрович  
Лавриненко
Вице -прези ден т  
сек тора « Энергет ика » в России и снг 
A lstom

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

Юрий Вячеславович Лебедев
исполняющ ий обязанност и генера льного 
д ирек тора о а о « МРсК Ура ла »

Тамара Александровна 
Меребашвили
замест и тель генера льного д ирек тора  
по перспек т ивном у разви т ию  
ооо « Цен т р энергоэффек т ивност и ин тер 
Ра о еЭс »
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президент  
Владимир путин
подписал Федеральный закон 
№ 488 «О промышленной поли-
тике в Российской Федерации», 
принятый Государственной Ду-
мой 16 декабря 2014 года и одо-
бренный Советом Федерации 25 
декабря 2014 года.

Напомним, что ключевыми 
новациями законопроекта ста-
ли заключение специальных 
инвестиционных контрактов, 
гарантирующих инвесторам 
на длительную перспективу не-
изменные условия ведения биз-
неса; налоговые льготы и пре-
ференции для новых комплекс-
ных инвестиционных проектов; 
фонды развития промышлен-
ности для доступа субъектов 
промышленности к получению 
долгосрочных займов на кон-
курентоспособных условиях; 
новые принципы финансиро-
вания НИОКР в промышленно-
сти. Кроме того, будет создана 
Государственная информаци-
онная система промышленности 
для контроля над состоянием 
промпроизводства и выстраи-
вания системы отраслевых ба-
лансов. Система призвана устра-
нить искусственный профицит 
мощностей на предприятиях, 
возникающий за счет отсутствия 
инструментов экспресс-диагно-
стики экономической и произ-
водственной ситуации в отдель-
ных отраслях и регионах.

Владимир гутенев,
первый заместитель пред-
седателя Комитета Государ-
ственной думы по промыш-
ленности, внес на обсуждение 
парламентариев поправки в за-
кон «О воинской обязанности 
и военной службе», согласно ко-
торым бакалавры, специалисты 
или магистры, окончившие вузы 
с отличием и на момент призыва 
трудоустроившиеся в организа-
ции оборонно-промышленного 
комплекса, ракетно-космиче-
ской или атомной промыш-
ленности, получают отсрочку 
от службы в армии на срок до че-
тырех лет. На подобное право 
могут претендовать и выпуск-
ники, обучавшиеся на условиях 
целевого приема.

Как пояснил автор законопро-
екта, ежегодное количество тех, 
кто сможет воспользоваться ука-
занным видом отсрочки, не пре-
вышает 14 тысяч человек: «Речь 
идет о незначительном количе-
стве высококвалифицированных 
специалистов с учетом потреб-
ностей Минпромторга России, 
Роскосмоса и Росатома». Пред-
полагается, что законопроект 
частично снимет проблему вре-
менного разрыва между окон-
чанием обучения в вузе и посту-
плением на работу по специаль-
ности. Проект закона направлен 
в профильные комитеты пред-
ставителям думской фракции 
«Единой России».

Для обсуждения ситуации, 
сложившейся после отме-
ны проекта «Южный поток» 

(напомним, что Болгария под дав-
лением Евросоюза так и не дала 
разрешения на его строительство 
по своей территории) и согла-
шения между Россией и Турцией 
по строительству «Турецкого пото-
ка» (пройдет по дну Черного моря 
по территории Турции к границе 
с Грецией) с европейским эмисса-
ром встретились министр энер-
гетики РФ Александр Новак (на 
фото справа) и глава «Газпрома» 
Алексей Миллер. Представите-
ли российской стороны заявили, 
что европейские партнеры, кото-

Саяногорский городской 
суд Хакасии 24 декабря 
вынес приговор по делу 
об аварии на Саяно-
Шушенской ГЭС, 
произошедшей 
17 августа 2009 года.

К 6 годам колонии обще-
го режима приговорены 
бывший директор филиала 

«РусГидро» Саяно-Шушенская ГЭС 
имени П. С. Непорожнего Николай 
Неволько и бывший главный инже-
нер станции Андрей Митрофанов. 
Экс-заместитель главного инже-
нера Евгений Шерварли осужден 
на 5,5 лет, а Геннадий Никитен-
ко – на 5 лет и 9 месяцев. Бывшие 
работники службы мониторинга 
оборудования станции Александр 
Матвиенко и Александр Клюкач 
приговорены к 4,5 года лишения 
свободы условно каждый, а их кол-
лега Владимир Белобородов амни-
стирован.

Соответствующие письма на-
правлены главам 68 субъек-
тов Федерации – регионов 

присутствия дочерних предпри-
ятий «Россетей». Большинство ре-
гионов уже поддержали данную 
инициативу.

Согласно сообщению компа-
нии, актуальность предложения 

В поисках надежного маршрута
Заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам 
Энергетического союза Марош Шефчович (на фото слева) 15 января посетил 
Москву для обсуждения дальнейшего сотрудничества в сфере поставок 
в Европу российского природного газа.

рые заинтересованы в беспере-
бойных поставках топлива в обход 
Украины, должны взять на себя 
создание инфраструктуры от гра-
ницы Турции и Греции дальше 
в ЕС.

«Здесь речь идет только лишь 
о том, что мы диверсифициру-
ем и снимаем риски ненадежных 
стран, из-за которых в последние 
годы возникают проблемы, в том 
числе и по поставкам газа евро-
пейским потребителям. И в этом 
смысле европейские потребители 
заинтересованы в том, чтобы полу-
чать газ по надежному маршруту», 
– отметил господин Новак.

«Что касается наших европей-
ских партнеров, то они проин-
формированы о том, что теперь 
их задачей является создание не-
обходимой газотранспортной ин-
фраструктуры от границы Турции 

и Греции для поставок газа в ЕС. 
Сроки для реализации этих про-
ектов очень жесткие и, чтобы в не-
обходимые временные рамки уло-
житься, строительство новых маги-
стральных газопроводов в странах 
Европейского Союза необходимо 
начинать прямо сегодня», – заявил 
председатель правления ОАО 
«Газпром» Алексей Миллер.

«Я предложил странам Юго-Вос-
точной Европы, в том числе участ-
ницам проекта «Южный поток», 
создать рабочую группу, которая 
определит, какая инфраструктура 
должна быть построена», – сооб-
щил Марош Шефчович.

Кроме того, господин Шефчо-
вич совместно с главой предста-
вительства Евросоюза в России 
Вигаудасом Ушацкасом встрети-
лись с вице-премьером россий-
ского правительства Аркадием 

Дворковичем, курирующим энер-
гетический сектор. Во встрече 
также участвовал министр энер-
гетики РФ Александр Новак.

Российский вице-премьер вы-
разил удовлетворение тем, что ви-
зит делегации Еврокомиссии со-
стоялся, несмотря на нынешние 
геополитические сложности. «Важ-
но сохранить площадки для обще-
ния. Цель у нас общая – обеспечить 
надежность энергетической по-
литики и безопасности в Европе 
и на Евразийском континенте, 
независимо от глобальных потря-
сений. В ближайшие месяцы нам 
предстоит общаться на разных 
площадках, в самых разных фор-
матах, чтобы обеспечить такую 
безопасность», – отметил господин 
Дворкович.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

по делу об аварии на саяно-Шушенской гЭс вынесен приговор
«Следствием и судом установ-

лено, что причиной аварии стала 
совокупность обстоятельств, допу-
щенных указанными работниками 
Саяно-Шушенской ГЭС. Так, дирек-
тор станции Неволько не выпол-
нил своевременный и качествен-
ный монтаж, наладку и ремонт 
энергообъектов и электроэнерге-
тического оборудования, а также 
утвердил план действий по пред-
упреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, в кото-
ром не были предусмотрены ме-
роприятия на случай затопления 
помещений ГЭС и обучение ра-
ботников действиям в данном слу-
чае», – сообщил официальный 
представитель Следственного 
комитета РФ Владимир Маркин.

В связи с этим сотрудники ГЭС 
не были подготовлены к посту-
плению воды в машинный зал 
и не могли предпринять никаких 
мер по своему спасению. «Главный 
инженер станции Митрофанов, 
зная, что гидроагрегат № 2 рабо-

тает с вибрацией, превышающей 
предельную величину, продолжал 
организовывать его эксплуатацию. 
Шерварли и Никитенко не обеспе-
чили постоянный контроль за со-
стоянием крышки гидротурбины, 
не провели испытаний для устра-
нения причин вибрации. Никитен-
ко подписал акт выполненных ра-
бот по плановому ремонту, прове-
денному в январе-марте 2009 года, 
с оценкой вибрационного состо-
яния как удовлетворительное», – 
добавил господин Маркин.

Работники службы мониторинга 
оборудования Саяно-Шушенской 
ГЭС Белобородов и Клюкач наме-
ренно завышали оценки вибраци-
онного состояния гидроагрегата 
№ 2, что позволяло его эксплуа-
тировать, в то время как их на-
чальник Матвиенко игнорировал 
рост не менее чем в три раза уров-
ня вибрации указанного гидро-
агрегата. «Кроме того, следствие 
тщательно исследовало причины 
и условия, способствовавшие тра-
гедии, и внесло соответствующее 

представление в адрес «РусГидро». 
В результате предприняты необхо-
димые меры для недопущения по-
добных аварий на десятках других 
гидроэлектростанций, срок эксплу-
атации которых превышает 25 лет», 
– отметил представитель СК.

Родственники погибших в ава-
рии на Саяно-Шушенской ГЭС 
не намерены подавать апелляцию 
на решение суда. В то же время за-
щита осужденных по делу об ава-
рии обжаловала приговор, утверж-
дая, что «дело велось с огромными 
нарушениями».

Напомним, что авария на ГЭС 
по степени ущерба стала самой 
крупной техногенной катастро-
фой в гидроэнергетике и унесла 
жизни 75 человек. На восстанов-
ление станции ушло более 5 лет 
и 41 миллиард рублей. Потерпев-
шими в результате аварии были 
признаны более 170 человек – род-
ственники погибших и пострадав-
шие в аварии.

Игорь ГЛЕБОВ

«Российские сети» хотят 
создать региональные 
комиссии по расчетам
ОАО «Россети» предложило создать на местах 
специальные комиссии по мониторингу 
состояния расчетов за электроэнергию.

продиктована прогнозируемым 
ухудшением платежной дисци-
плины потребителей электроэнер-
гии и услуг по ее передаче в связи 
с текущей макроэкономической 
ситуацией. В декабре прошлого 
года ряд крупных потребителей – 
гарантирующих поставщиков уже 
допустил серьезные срывы пла-

тежей. Оперативные показатели 
по расчетам за декабрь 2014 года 
оказались на 2,5 процента ниже 
аналогичного периода 2013 года.

По данным «Россетей», на 1 де-
кабря 2014 года объем накоплен-
ной дебиторской задолженности 
потребителей перед предприяти-
ями распределительного комплек-
са группы «Россети» за оказанные 
услуги по передаче электроэнер-
гии составляет 125,9 миллиарда 
рублей (прирост с начала года – 24 
процента), в том числе задолжен-
ность гарантирующих поставщи-
ков – 80,2 миллиарда рублей. 

Просроченная задолженность со-
ставляет 76,3 миллиарда рублей, 
в том числе просроченная задолжен-
ность гарантирующих поставщиков 
– 40,9 миллиарда. Создание регио-
нальных комиссий при поддержке 

руководителей субъектов  Федерации 
позволит улучшить ситуацию с пла-
тежной дисциплиной, повысить фи-
нансовую устойчивость  энергоком-
паний и координировать деятель-
ность всех заинтересованных сторон.

В состав комиссий, которые в ходе 
еженедельных заседаний будут 
давать оценку текущей ситуации 
с взаиморасчетами, предлагается 
включить представителей адми-
нистраций, служб финансового 
мониторинга, налоговой службы, 
правоохранительных органов, сбы-
товых компаний и потребителей. 
Планируется, что комиссии смогут 
принимать оперативные решения, 
направленные на повышение пла-
тежной дисциплины.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Зао «сибирский ЭнтЦ»,
входящее в инжиниринговую 
группу Е4, получило положи-
тельное заключение государ-
ственной экспертизы на про-
ектно-сметную документацию 
и результаты инженерных изы-
сканий по реконструкции ги-
дротехнического сооружения 
на Певекском водохранилище 
в Чукотской автономной об-
ласти.
Плотина, сооруженная в зоне 
вечной мерзлоты, была возве-
дена в 1969 году и обеспечивает 
водой город Певек и Чаунскую 
ТЭЦ. За сорок пять лет эксплу-
атации на гидроузле произо-
шло несколько аварий, связан-
ных с процессом «растепления» 
мерзлой плотины. Для предот-
вращения полного разрушения 
объекта потребовалась серьезная 
модернизация.

Специалисты ЗАО «Сиб-
ЭНТЦ» провели серьезную ра-
боту по сбору и анализу данных, 
в сложных климатических усло-
виях выполнили инженерные 
изыскания, разработали проект-
ные решения для реконструкции 
объекта с учетом особенностей 
Заполярья. По результатам про-
верки госэкспертизы было вы-
несено решение о соответствии 
проектной и сметной докумен-
тации результатам инженерных 
изысканий и требованиям тех-
нических регламентов.

совет директоров  
оао «Ленэнерго»
(входит в группу компаний «Рос-
сети»), состоявшийся 16 января, 
рассмотрел результаты финансо-
во-экономической деятельности 
общества.

В частности, по сообщению 
пресс-лужбы компании, было 
выявлено, что в работе ОАО 
«Ленэнерго» возникли риски 
ухудшения финансовой устой-
чивости. В связи с этим при-
нято решение о создании спе-
циальной комиссии ОАО «Рос-
сети» для проведения целевой 
проверки работы предприятия 
в 2014 году, в том числе оценки 
действий менеджмента «Лен-
энерго».

Совет директоров также своим 
решением досрочно прекратил 
полномочия генерального ди-
ректора ОАО «Ленэнерго» Ан-
дрея Сорочинского. Исполняю-
щим обязанности генерального 
директора ОАО «Ленэнерго» на-
значен Василий Никонов, дирек-
тор Департамента энергетики 
ОАО «НК «Роснефть».

Андрей Сорочинский воз-
главлял «Ленэнерго» с 2004 года 
(предыдущее место работы – за-
меститель председателя Комите-
та по энергетике и инженерному 
обеспечению в правительстве 
Санкт-Петербурга) .

Богучанская ГЭС, расположен-
ная в среднем течении Ангары, 
у города Кодинска Кежемского 

района Красноярского края, входит 
в Ангарский каскад ГЭС, являясь его 
четвертой, нижней ступенью.

Станция входит в пятерку круп-
нейших гидроэлектростанций 

Реконструкция подстанции  
220 кВ «Чара» повысила надеж-
ность электроснабжения районов 
Байкало-Амурской магистрали.

Федеральная сетевая компания напра-
вила на реконструкцию 175 милли-
онов рублей. Выполненные работы 

позволили усилить надежность электроснаб-
жения потребителей региона, в том числе 

территорий Байкало-Амурской железнодо-
рожной магистрали и Удоканского месторож-
дения меди.

В пресс-службе МЭС Сибири, филиала «ФСК 
ЕЭС», сообщили, что новое оборудование бо-
лее компактно, надежно в эксплуатации, без-
опасно и экологично. На открытом распреде-
лительном устройстве (РУ) 220 кВ подстанции 
взамен масляных выключателей было уста-
новлено три новых элегазовых аналога. Кроме 
того, модернизировано двадцать пять ячеек 

закрытого РУ 10 кВ, где масляные выключа-
тели заменили вакуумными.

Подстанция 220 кВ «Чара» мощностью 176 
МВА введена в эксплуатацию в 1987 году. Она 
обеспечивает транзит электроэнергии вдоль 
Байкало-Амурской магистрали, питает посел-
ки Чара и Новая Чара, а также район крупней-
шего по запасам в России Удоканского место-
рождения меди.

Виолетта ВДОВЯК

Прежде всего это коснется от-
расли тепловой генерации. 
Об этом Александр Новак 

сказал на совещании по вопросам 
развития социального партнерства 
в энергетике, прошедшем в Мин-
энерго в конце декабря.

Глава ведомства обратил внима-
ние на то, что в настоящее время 
среди приоритетных задач соци-
ально-трудовой сферы – разра-
ботка профессиональных стан-
дартов и привлечение в отрасль 

На третьем турбоагрегате Барна-
ульской ТЭЦ-3 (входит в группу 
«Сибирская генерирующая ком-
пания», СГК) внедрена разработка 
молодых ученых из Алтайского 
государственного технического 
университета им. И. И. Ползунова.

Система эффективно контролирует режи-
мы работы цилиндра высокого давления 
турбоагрегата и сигнализирует об откло-

нениях. Разработку системы доцент кафедры 
информационных технологий Вячеслав 
Афонин и его студент-дипломник Игорь 
Пушкарев вели около полугода. Как расска-
зывает Вячеслав Афонин, изюминка идеи за-
ключалась в том, чтобы установить на цилиндр 
турбоагрегата вместо одного датчика – два и от-

слеживать малейшие деформации (перекосы) 
или отклонения в положении сразу в двух пло-
скостях. Это позволило не только видеть состо-
яние работы узла в реальном времени, но и ав-
томатизированно вести журнал наблюдений.

– Помимо двух датчиков, система содержит 
электронный блок, на дисплей которого выво-
дятся все необходимые показания. Этот блок, 
в свою очередь, связан с компьютером, – рас-
сказывает Вячеслав Афонин. – В ПК установле-
на написанная нами же программа. В ее основ-
ных функциях не только отражение текущих 
параметров системы, но и сбор статистических 
данных. Они позволяют инженерной службе 
и контролировать работу цилиндра, подшип-
ников статора онлайн, и проводить анализ ре-
жимов работы при различных параметрах. Это 
повышает надежность и безопасность работы 
агрегата. Раньше подобный контроль осущест-

влялся вручную. Поскольку процесс трудоем-
кий, то на ситуацию мог влиять «человеческий 
фактор». Мы его исключили, автоматизировав 
этот процесс.

Систему контроля перекоса установили 
на третьем турбоагрегате в прошлом году. По 
завершении испытаний предприятие приняло 
решение приобрести разработку и ввести ее 
в промышленную эксплуатацию.

– Прибор действительно дает более полную 
и качественную информацию по режиму рабо-
ты цилиндров турбины, – говорит главный ин-
женер ТЭЦ-3 Алексей Макаров, – и она при-
годится нам при проведении ремонтов. Сей-
час мы оцениваем первый опытный образец. 
В будущем возможно оснащение подобными 
системами и других турбоагрегатов станции.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Богучанская гЭс 
полностью вступила в строй
На Богучанской ГЭС в Красноярском крае введен в экс-
плуатацию последний, девятый гидроагрегат мощно-
стью 333 МВт. Основное гидрооборудование для стан-
ции изготовлено компанией «Силовые машины».

России. Ее гидрооборудование 
уникально по своим массогаба-
ритным характеристикам. Так, 
масса гидротурбины составляет 
более 1000 тонн, диаметр рабоче-
го колеса – 7,5 метра. На станции 
девять гидроагрегатов мощностью 
по 333 МВт.

Исходя из уникальных габа-
ритных размеров, рабочие ко-
леса на Богучанскую ГЭС были 
доставлены с производственной 
площадки «Силовых машин» 
в Санкт-Петербурге на стан-
цию единственно возможным 
способом – по морским и реч-

ным трассам в период навига-
ции. Протяженность маршрута 
– около 6500 км. Первая пар-
тия рабочих колес отправилась 
на ГЭС в 2008 году, последняя – 
в 2010-м.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

БаМу – стабильное энергоснабжение

социальное партнерство 
в энергетике планируют 
сделать всеобщим
Министр энергетики РФ Александр Новак 
заверил, что его ведомство будет предпринимать 
все необходимые меры для вовлечения в единую 
систему социального партнерства в энергетике 
всех крупнейших работодателей.

высококвалифицированных спе-
циалистов.

Отдельно министр отметил зна-
чимость отраслевого тарифного 
соглашения в электроэнергетике:

– Численность энергокомпаний, 
которые входят в общероссийскую 
систему социального партнерства 
в электроэнергетике – участников 
ОТС, – со дня подписания тариф-
ного соглашения выросла более 
чем на 60 процентов, в том числе 
в 2014 году – на 25 процентов. Это 

очень хороший показатель, – под-
черкнул господин Новак.

Таким образом, сегодня в систе-
му соцпартнерства в энергетике 
уже входят 84 энергокомпании. Ос-
новными видами их деятельности 
являются эксплуатация электриче-
ских сетей (54 процента) и генера-
ция (29 процентов).

Кроме того, в рамках мероприя-
тия состоялась торжественная це-
ремония подписания Соглашения 
о порядке, условиях и продлении 

срока действия ОТС в электроэ-
нергетике Российской Федерации 
на период до 31 декабря 2018 года.

Документ подписали генераль-
ный директор объединения РаЭл 
Аркадий Замосковный и предсе-
датель общественного объеди-
нения «Всероссийский Электро-
профсоюз» Валерий Вахрушкин 
(на фото – в центре справа налево).

Елена ВОСКАНЯН
Фото автора

на Барнаульской тЭЦ-3 внедрена инновационная разработка
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Такое распоряжение российского  
правительства опубликовано на  
официальном интернет-портале 
правовой информации. В соот-
ветствии с ним предельный объем 
средств ФНБ, направляемых на реали-
зацию проекта, составляет эквивалент 
2,4 миллиарда евро в рублях, но  
не более 150 миллиардов рублей.

На проект в 2014 году из ФНБ было предус-
мотрено привлечь средства в объеме, экви-
валентном 400 миллионам евро в рублях, 

но не более 22 миллиардов рублей. Как следует из па-
спорта инвестпроекта, этот транш планируется при-
влечь уже в 2015 году. Помимо этих денег, в 2015 году 
из ФНБ на проект планируется привлечь эквивалент 
600 миллионов евро в рублях, но не более 35,5 мил-
лиарда рублей, в 2016 году – эквивалент 800 милли-
онов евро в рублях, но не более 51,2 миллиарда ру-
блей, в 2017 году – эквивалент 600 миллионов евро 
в рублях, но не более 41,3 миллиарда рублей.

Возвратность средств ФНБ будет обеспечена 
за счет обратного выкупа акций «Атомэнергопрома» 
эмитентом по их номинальной стоимости, индекси-
рованной с учетом изменения курса евро к рублю, 
установленного Центробанком РФ, с даты приоб-
ретения этих акций по дату их обратного выкупа.

Напомним, что контракт на строительство АЭС 
компании «Русатом Оверсиз», которой принадле-
жит 34-процентная доля в проекте, и финская «Фен-

новойма» (55,5 процента, еще более 10 процентов 
пока не распределено) подписали в конце декабря 
2013 года. «Фенновойма» получила лицензию на со-
оружение станции летом 2010 года, однако «Русатом 
Оверсиз» в документах не значилась. Поэтому воз-
никла необходимость, чтобы правительство, а за-
тем и парламент изучили ситуацию и высказали 
свое мнение. В сентябре кабмин поддержал проект.

«Русатом Оверсиз» предстоит поставить для «Хан-
хикиви-1» реактор мощностью 1200 МВт. Само стро-
ительство планируется начать не раньше 2015 года. 
По данным финских СМИ, стоимость проекта соста-
вит 6-7 миллиардов евро, из которых 1,6 миллиарда 
вложит «Фенновойма», а оставшуюся сумму – «Роса-
том». Ввод АЭС в эксплуатацию намечен на 2024 год. 
«Мы намерены поддерживать компанию «Фенно-
войма» в деле сооружения АЭС в соответствии с уста-
новленным графиком и при полном соблюдении 
норм и требований финского законодательства», 
– отметил представитель российской компании 
Роман Дюкарев.

Предполагается, что проект за время его реали-
зации обеспечит поступления в российский бюд-
жет 4,5 миллиарда евро. Вместе с тем ряд экспер-
тов высказывает опасения за судьбу проекта. Дело 
в том, что Европарламент 15 января принял резо-
люцию, в соответствии с которой Европейский со-
вет имеет право продлить действие антироссийских 
санкций. Кроме того, что особенно опасно для пла-
нов «Росатома» в Финляндии, в резолюции речь идет 
о расширении ограничений на атомную отрасль 
и о блокировке финансовых операций юрлиц из РФ.

Борислав ФРИДРИХ

Финскую аЭс «Ханхикиви-1»  
построят на средства Фонда 
национального благосостояния РФ

ф о т о ф а к т

В рамках этих изменений 
в структуре управления ком-
пании «Газпром теплоэнер-

го» должность генерального ди-
ректора ООО «Петербург тепло-
энерго» упразднена, полномочия 
единоличного исполнительного 
органа переданы управляющей 
организации в лице АО «Газпром 
теплоэнерго». Представителем 
управляющей организации 
в «Петербург теплоэнерго» на-
значен Сергей Громов – первый 
заместитель генерального дирек-
тора АО «Газпром теплоэнерго».

Генеральный директор «Газпром 
теплоэнерго» Леонид Богорад по-
благодарил бывшего гендиректора 
«Петербург теплоэнерго» Сергея 
Густова за профессиональную и от-
ветственную работу, отметив его 
большой вклад в становление «Пе-
тербург теплоэнерго». Он также по-
благодарил коллектив компании, 
отметил социальную значимость 
реализованных проектов в Санкт-
Петербурге, Ленинградской обла-
сти, Карелии.

Игорь ГЛЕБОВ

В структуру компании 
«газпром теплоэнерго» 
внесены изменения
Входящее в группу ООО «Газпром межрегионгаз» 
АО «Газпром теплоэнерго» получило полномочия 
единоличного исполнительного органа «Петербург 
теплоэнерго».

АО «Газпром теплоэнерго» (до ноября 2013 года – 
ОАО «Межрегионтеплоэнерго») было создано в 2003 году 
для реализации проектов в области теплоэнергетики. Входит 
в группу «Газпром межрегионгаз». Специализируется на рекон-
струкции систем теплоснабжения, строительстве газовых блоч-
но-модульных котельных, когенерационных энергоустановок. 
Является крупнейшим инвестором в малую теплоэнергетику 
России. В Санкт-Петербурге «Газпром теплоэнерго» представ-
лено дочерним обществом – ООО «Петербургтеплоэнерго».

Несмотря на неблагоприятные погодные  
условия, энергетики «Костромаэнерго» – филиала  
ОАО «МРСК Центра» обеспечивают надежное  
электроснабжение Костромской области. Все техно‑
логические нарушения, произошедшие из‑за обиль‑
ного снегопада 12 января, оперативно устранены.

Обеспечена повышенная готовность аварийных  
бригад, ведется постоянное взаимодействие  
с метеорологами и МЧС. Энергетики контролируют  
обстановку и готовы оперативно отреагировать  
на возможные нарушения в работе 
электро сетевого комплекса.

ЭНеРГеТИКИ КоНТРоЛИРуЮТ 
СоСТояНИе ЭЛеКТРоСеТеВоГо 
КоМПЛеКСА КоСТРоМСКой оБЛАСТИ
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Объекты энергетики – 
территория повышенно-
го риска, требующая по-
стоянного наблюдения 
и контроля. Внедрение 
систем мониторинга, 
позволяющих обеспечи-
вать бесперебойное и ка-
чественное энергоснаб-
жение, диагностировать 
состояние оборудования, 
предотвращать аварии 
и ЧС, – одна из важней-
ших задач российских 
энергокомпаний.

Какие новшества, позво-
ляющие держать энер-
гообъекты под контро-
лем, востребованы сей-
час и будут востребо-

ваны в ближайшее время? Какие 
требования предъявляют к ним 
российские энергетики? Какую роль 
в создании этих решений играют 
российские производители и разра-
ботчики, способны ли они составить 
конкуренцию зарубежным компа-
ниям? На эти вопросы отвечают 
представители российских энерго-
компаний – эксперты газеты «Энер-
гетика и промышленность России».

– Как вы считаете, какие 
инновации в области контро-
ля / мониторинга производ-
ственных процессов, монито-
ринга безопасности объектов 
энергетики, мониторинга со-
стояния окружающей среды 
и прочее востребованы сегодня 
энергокомпаниями?

В чем заключается причина 
актуальности этих техноло-
гий? Какие актуальные в не-
давнее время задачи, связанные 
с мониторингом / контролем 
энергообъектов, решены в наше 
время или практически реше-
ны?

Николай Бурдуков, главный 
инженер ОАО «ЛОЭСК»:

– В настоящее время без систем 
мониторинга невозможно пред-
ставить любой производственный 
процесс, особенно в энергетике. 
Основная задача электросетевого 
комплекса в целом и ОАО «ЛОЭСК» 
в частности – надежное и каче-
ственное электроснабжение потре-
бителей в зоне своей ответствен-
ности. А мониторинг производ-
ственного процесса и безопасности 
энергообъектов онлайн помогает 
эффективно решать данную задачу.

В нашей компании развитию 
систем телемеханики и связи, ох-
ранных систем на всех уровнях 
напряжения уделяется большое 
внимание. В частности, в филиалах 
ЛОЭСК завершается внедрение Си-
стем коллективного отображения 
информации (видеостены), зна-
чительно повышающих эффектив-
ность оперативно-диспетчерского 
управления. В 2014 году завершен 
проект по оснащению диспетчер-
ских служб системой многоканаль-
ной аудиозаписи, дающей возмож-
ность отслеживать все переговоры 
диспетчеров из центрального пун-
кта управления и, соответственно, 
оперативно реагировать в нештат-
ных ситуациях.

Повторюсь, что использование 
всех этих технологий – не само-
цель, а производственная необхо-
димость, помогающая компании 
поддерживать надежность своих 
электросетей на территории Ле-
нинградской области. Чтобы обе-
спечивать наших потребителей 
качественной электроэнергией 
двадцать четыре часа в сутки, мы 
должны работать на опережение.

Елена Ильина, начальник цен-
тральной службы диагностики 
ОАО «МОЭСК»:

– Во всем мире все более вос-
требованными становятся системы 
мониторинга технического состоя-
ния высоковольтного оборудования 
(силовых трансформаторов, КРУЭ 
и т. п.) на фоне старения оборудо-
вания и нехватки специалистов 
по техническому обслуживанию. 
Указанные системы позволяют 
выявить и локализовать дефекты 
в оборудовании на ранних стадиях 
их развития, тем самым повышая 
надежность эксплуатации и оп-
тимизируя затраты на ремонтное 
обслуживание.

Основными недостатками, ме-
шающими широкому распростра-
нению систем мониторинга обо-
рудования, являются их высокая 
стоимость и относительно не-

большой срок службы, что делает 
их применение во многих случаях 
экономически нецелесообразным.

– Как вы оцениваете возмож-
ности российских компаний, раз-
работчиков и производителей 
оборудования, востребованного 
при создании систем контроля 
и мониторинга? Насколько велики 
компетенции в области импорто-
замещения, особенно актуальные 
в связи с санкциями и валютным 
кризисом в РФ? В чем заключа-
ются сильные и слабые места 
российских разработчиков и про-
изводителей по сравнению с зару-
бежными конкурентами?

Елена Ильина:
– Большинство предложений 

на рынке систем мониторинга обо-
рудования – разработки иностран-
ных компаний. Лидерами в этом 
направлении традиционно явля-
ются США, Германия, Великобри-
тания. В последние годы подобные 
разработки активно ведет Китай. 
Но и в России также есть предпри-
ятия, занимающиеся разработкой 
и внедрением систем мониторинга 
оборудования. Эти предприятия не-
обходимо поддерживать.

Сильными сторонами россий-
ских разработок можно назвать 
возможность адаптации к отече-
ственному оборудованию хорошую 
научно-техническую базу наших 
специалистов. Слабые стороны – 
отсутствие планомерной модерни-
зации действующих систем мони-
торинга, работы с конечным поль-
зователем (обучение, техническая 
поддержка).

– Какие задачи в области мо-
ниторинга и контроля объектов 
электроэнергетики могут выйти 
на первый план в ближайшей пер-
спективе? С какими обстоятель-
ствами связаны эти ожидания?

Николай Бурдуков:
– На мой взгляд, в ближайшее 

время на первый план выйдет зада-

ча обеспечения большей защищен-
ности объектов электроэнергетики. 
С помощью систем видеонаблюде-
ния будет усилен контроль за про-
исходящим на энергообъектах.

Это позволит, в частности, опе-
ративно реагировать на случаи 
проникновения посторонних лиц 
на подстанции, работающие без по-
стоянного присутствия обслужи-
вающего персонала, что поможет 
пресечь случаи вандализма, сохра-
нить дорогостоящее оборудование 
и не допустить нарушения электро-
снабжения потребителей.

Елена Ильина:
– Основные задачи на ближай-

шую перспективу – снижение сто-
имости систем мониторинга в про-
центах от стоимости обслуживае-
мого оборудования (с нынешних 
10-15 до 5-8 процентов), увели-
чение срока службы до значений, 
сопоставимых со сроком службы 
основного оборудования (двадцать 
пять – тридцать лет), либо возмож-
ность модернизации этих систем.

Вторая важнейшая задача – это 
определение круга оборудова-
ния, подлежащего мониторингу. 
Как правило, это наиболее ответ-
ственное, системообразующее обо-
рудование – силовые трансформа-
торы и КРУЭ. Но, как показывают 
расчеты, системы мониторинга 
могут эффективно применяться 
и на более массовом оборудовании, 
например на отдельно стоящих эле-
газовых измерительных трансфор-
маторах и выключателях, концевых 
муфтах высоковольтных кабельных 
линий 110-500 кВ и т. п.

Необходимо оптимизировать ко-
личество сигналов, снимаемых си-
стемами мониторинга, а также обе-
спечить их интеграцию с информа-
ционными системами подстанции 
(АСУ ТП). При таких условиях при-
менение систем мониторинга будет 
экономически целесообразно.

Беседовала  
Ольга МАРИНИЧЕВА

Энергетика под контролем
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Российские интеграторы, 
предлагающие 
решения в области 
мониторинга и контроля 
энергетических 
объектов, достигли 
очевидных успехов, 
считают специалисты 
одной из крупнейших 
энергокомпаний РФ – 
ОАО «РусГидро».

К сильным местам россий-
ских специалистов относят-
ся также знание ситуации 

и нормативной базы, близость ин-
женерного персонала, готовность 
отвечать на специфические тре-
бования заказчика, К сожалению, 
многие из российских решений ос-
нованы на импортном оборудова-
нии и программном обеспечении. 
Говорить об импортозамещении 
в таких условиях можно только 
при полном понимании того, где 
российские интеграторы будут 
брать элементную базу для своих 
решений.

– Системы мониторинга 
и контроля – «глаза и уши» энер-
гетики, позволяющие не толь-
ко оповещать о различных ЧП, 
но и предупреждать возникно-
вение неприятных ситуаций. 

В Ленинградской об-
ласти создается регио-
нальная государствен-
ная информационная 
система энергосбере-
жения и повышения 
энергетической эффек-
тивности (РГИС «Энер-
гоэффективность»), со-
общило правительство 
региона.

Об этом заявил на совеща-
нии в Доме правитель-
ства Ленинградской об-

ласти председатель комитета 
по топливно-энергетическому 
комплексу Андрей Гаврилов. 
Он отмечает, что основная цель 
системы – мониторинг выпол-
нения органами исполнительной 
власти, местного самоуправления 
и бюджетными учреждениями 
требований законодательства, со-
кращение «бумажного» докумен-
тооборота и сроков получения 
информации от исполнителей.

«С помощью этой системы 
мы сможем не только осущест-
влять учет и контроль энер-
госберегающих мероприятий, 
но и развивать опыт применения 
энергосервисных контрактов, 
рассчитывать их оптимальную 
стоимость», – считает Андрей 
Гаврилов.

Энергосбережение сегодня яв-
ляется приоритетным направле-
нием, поскольку позволяет полу-
чить экономию энергетических 
и финансовых ресурсов, вкла-
дывать сэкономленные средства 
в дальнейшее развитие техноло-
гий или использовать их на со-
циальные нужды.

В перспективе РГИС «Энер-
гоэффективность» будет инте-
грирована с общефедеральной 
инфосистемой, а также синхро-
низирована с другими базами 
данных. В 2015 году в областном 
бюджете предусмотрены средства 
на поддержку и модернизацию 
этой системы в объеме 5 милли-
онов рублей.

Игорь ГЛЕБОВ

ОАО «Янтарьэнерго» 
ввело в эксплуатацию 
новый центр управления 
энергоснабжением 
в Калининградской 
области. Информация 
различного формата 
здесь выводится на три 
видеостены, состоящие 
из современных LED-
панелей.

На каждую из видеостен 
по оптоволоконной связи 
могут поступать данные 

и видеоинформация с объектов 
энергосистемы. Кроме того, энер-
гетики в режиме онлайн наблюда-
ют за передвижением оперативно-
выездных и аварийно-восстанови-
тельных бригад с использованием 
системы ГЛОНАСС.

Ге н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р 
«Янтарь энерго» Игорь Маков-
ский пояснил, что разветвленную 
сеть оптоволокна энергетики по-
лучили в собственность благодаря 
совместному проекту с ОАО «Ро-
стелеком». В течение этого года ли-
нии доведут до самых отдаленных 
населенных пунктов области чис-
ленностью до 150 человек.

перспективы импортозамещения 
требуют определенности

В каких новаторских решениях 
такого рода нуждается сегодня 
российская энергетика, с чем свя-
зана актуальность и востребо-
ванность данных технологий? 
Насколько преуспели российские 
энергокомпании в деле внедрения 
инноваций?

– В целом заданный вами во-
прос следует разделить на две со-
ставляющие: мониторинг произ-
водственных процессов как наблю-
дение за состоянием технологи-
ческого оборудования, режимами 
его работы, условиями пожарной 
безопасности, состоянием гидро-
технических сооружений; монито-
ринг состояния окружающей среды 
– как наблюдение за внешними 
условиями эксплуатации, эколо-
гической безопасностью, метео-
условиями.

Совокупность видов монито-
ринга, плюс аспекты информаци-
онной безопасности, промышлен-
ной безопасности дает понимание 
безопасности объекта энергетики 
в целом, и можно назвать это мо-
ниторингом объекта. Современное 
законодательство, нормативные 
документы и основанные на них 
требования надзорных органов 
закономерно приводят к усиле-
нию требований к наблюдаемости 
объектов энергетики. Например, 
сейчас в МЧС созданы свои ситу-
ационно-аналитические центры 
(САЦ), выпущено постановле-

ние правительства, обязывающее 
оборудовать объекты энергетики 
(в том числе) системами монито-
ринга инженерных систем и со-
оружений, обеспечить передачу 
от них информации в САЦ в реаль-
ном времени. Аналогичную рабо-
ту сейчас проводит Ростехнадзор. 
Очевидно, это приводит к повы-
шению интереса энергокомпаний 
к техническим решениям, обеспе-
чивающим онлайн мониторинг 
объектов.

В частности, на двенадцати 
крупных станциях «РусГидро» 
в этом году завершаются рабо-
ты по созданию систем, предна-
значенных для сбора технологи-
ческой информации в пределах 
станции и ее передачи выше-
стоящим уровням управления 
– как в пределах самой компа-
нии (например, в Аналитический 
центр), так и за ее пределами, 
в информационные системы над-
зорных органов.

– Как вы оцениваете возмож-
ности российских компаний – раз-
работчиков, компаний-произво-
дителей оборудования, востре-
бованного при создании систем 
контроля и мониторинга, на-
сколько высоки их компетенции 
в области импортозамещения, 
особенно актуальные в связи 
с санкциями и валютным кризи-
сом? В чем заключаются сильные 

и слабые места российских раз-
работчиков и производителей 
по сравнению с зарубежными кон-
курентами?

– Если говорить о конечном 
продукте как о системе контро-
ля и мониторинга, то российские 
интеграторы предлагают на рын-
ке решения, соответствующие 
текущему уровню развития на-
правления. Правда, при этом все 
решения основаны на импортном 
оборудовании и программном 
обеспечении. Говорить в этих 
условиях об импортозамещении 
можно только при полном пони-
мании того, где российские инте-
граторы будут брать элементную 
базу для своих решений, какие 
программные инструменты они 
будут использовать. В целом надо 
сказать, что на уровне комплекту-
ющих и программного обеспече-
ния зависимость отечественных 
производителей от зарубежной 
продукции достаточно высока.

При этом нельзя не отметить яв-
ных преимуществ отечественных 
производителей перед зарубежны-
ми. В первую очередь это, конечно, 
знание нашей нормативной базы, 
отраслевых требований и правил. 
Также это близость компетенций, 
инженерного персонала, что су-
щественно повышает качество 
технической поддержки проектов, 
скорость реакции на возникающие 
проблемы, возможность и качество 
подготовки эксплуатационного 
персонала. Отечественные про-
изводители в силу большей зави-
симости от местных заказчиков 
проявляют большую готовность 
к специфичным требованиям 
заказчика, когда речь идет о до-
работке и адаптации под необхо-

димые условия мелкосерийной 
продукции.

– Какие задачи в области мо-
ниторинга и контроля объектов 
электроэнергетики (в данном слу-
чае – объектов ОАО «РусГидро») 
могут выйти на первый план 
в ближайшей перспективе, с ка-
кими обстоятельствами связаны 
эти ожидания?

– Говоря об актуальных задачах, 
надо рассматривать в первую оче-
редь мониторинг производствен-
ных объектов – гидротехнических 
сооружений и оборудования ги-
дроэлектростанций. В последние 
годы стали актуальными задачи 
виброконтроля, вибромониторин-
га гидроагрегатов, автоматизации 
мониторинга трансформаторного 
оборудования, гидротехнических 
сооружений. В рамках этих задач 
уже существуют неплохие решения, 
и их аппаратная и программная 
база в ближайшие годы будет совер-
шенствоваться. В настоящее время 
такие системы действуют на всех 
крупных станциях, но функции 
автоматической диагностики у них 
отсутствуют. Оценку их показаний 
пока что выполняет персонал.

В ближайшее время следует ожи-
дать появления автоматических 
комплексов решения диагностиче-
ских задач как по оборудованию, 
так и по сооружениям. Очевидно, 
эти решения не будут исчерпываю-
щими и не позволят полностью ис-
ключить участие персонала в оцен-
ке, но как минимум существенно 
облегчат его работу.

Ответы на вопросы 
подготовлены пресс-службой 

ОАО «РусГидро»

В Ленинградской области 
создается региональная 
информационная система 
энергосбережения

«Янтарьэнерго» ввело 
новый центр управления

– До сих пор мы видели по те-
леметрии только подстанции 110 
кВ, а о нарушениях в сетях 0,4, 10 
и 15 кВ узнавали по звонкам по-
требителей, – сказал господин 
Маковский. – Уже в 2015 году мы 
сможем наблюдать события во всех 
распределительных сетях, одно-
временно получать информацию 
о выработке, нагрузке и перетоках 
электроэнергии.

По сообщению компании, центр 
создан на год раньше запланиро-
ванного и в конце декабря про-
шлого года был запущен в работу 
в тестовом режиме. Уже в мае теку-
щего года центр будет полностью 
укомплектован.

Такие центры строятся по рас-
поряжению руководства ОАО «Рос-
сети» в восьми регионах проведе-
ния чемпионата мира по футболу 
в 2018 году для дистанционного 
управления сетями. За образец 
в Калининграде взяли пилотный 
центр управления электроснабже-
нием Сочи, запущенный к зимней 
Олимпиаде.

С помощью проекта Smart Grid, 
реализация которого началась 
в «Янтарьэнерго» еще в прошлом 
году, в ближайшее время в Центре 
управления электроснабжением 
смогут оперативно осуществлять 
техническое управление сетями 

в двух районах электрических се-
тей, где реализуется проект, а так-
же мониторить данные интеллек-
туальной системы учета электро-
энергии. Уникальное оборудова-
ние центра – это инструмент, ко-
торый позволяет контролировать 
ситуацию в системе электроснаб-
жения области, взаимодействовать 
с органами власти и оперативны-
ми службами для предотвращения 
нештатных и чрезвычайных ситу-
аций, устранения их последствий. 
Центр уже опробовали во время 
январских штормов и шквальных 
ветров, от которых пострадала 
энергосистема региона. Здесь осу-
ществлялся контроль за метеооб-
становкой, шел сбор данных о тех-
нологических нарушениях в сетях.

Кроме этого, энергетики име-
ют возможность видеть все вы-
соковольтные и кабельные линии 
и подстанции на карте. Пока де-
тальная схема разработана только 
для областного центра, далее прак-
тика будет распространена на все 
районы электрических сетей. Дан-
ный центр также позволит усилить 
меры безопасности на территории 
региона. Возможности установлен-
ных видеокамер на объектах элек-
троэнергетики позволяют увидеть 
даже номера автомобилей на трас-
сах, находящихся рядом с этими 
объектами. Так как большая часть 
правонарушений совершается 
именно на транспорте и в ночное 
время, данная система позволит 
сформировать доказательную базу.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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В этом номере экспер-
том «ЭПР» выступает 
компания «РусГидро»; 
ответы подготовлены 
пресс-службой холдинга 
со ссылкой на уполно-
моченных специалистов 
ОАО «РусГидро».

–  Здравствуйте!  Судя  по  но‑
востям  с  «фронта»  российской 
гидроэнергетики,  очень  часто 
планы по строительству или до‑
стройке ГЭС вызывают протесты 
экологов и обычных граждан, ко‑
торые опасаются, что строитель‑
ство ГЭС нанесет ущерб природе, 
затопит  сельскохозяйственные 
земли  и  так  далее.  Как  обстоят 
дела  с  проектами  ГЭС,  которые 
были  в  последнее  время  отло‑
жены  или  заморожены  именно 
по  этой  причине?  Удается  ли 
найти компромисс?

Николай Дмитриев, сотрудник 
агрофирмы, Нижний Новгород

–  Ни  один  проект  строительства 
ГЭС не был заморожен или отложен 
по экологическим соображениям. Все 
новые  крупные  ГЭС  проектируются 
в относительно малонаселенных рай
онах,  не  затапливают  больших  мас
сивов сельскохозяйственных земель, 
не  требуют  переселения  большого 
количества  людей.  Экологические 
последствия  при  этом  оцениваются 
как умеренные и допустимые.

В отличие от тепловой энергетики, 
гидроэнергетика  не  приводит  к  вы
делению  в  атмосферу  парниковых 
газов  и  поэтому  ее  можно  назвать 
«чистой  энергией».  Тем  не  менее 
находятся  граждане  и  организации, 
по  тем  или  иным  причинам  не  за
интересованные  в  гидроэнерге
тических  проектах,  видящие  в  них 
угрозу, мнимую или реальную. Вполне 
естественно, что они делятся своими 
тревогами,  участвуют  в  дискуссиях, 
проводят  пропагандистские  кам
пании,  зачастую  поддерживаемые 
региональными властями.

Особенно  сильны  протестные  на
строения  в  ситуации,  когда  гидро
энергетический  проект  затрагивает 
несколько регионов, власти которых 
оценивают  его  поразному.  В  этом 
случае на технические, экологические 
и экономические вопросы наклады
ваются  политические  соображения, 
возникают  юридические  коллизии. 
Опыт  исполнения  компанией  «Рус
Гидро»  поручения  президента  РФ 
и  постановления  правительства  РФ 
в  вопросе  о  завершении строитель
ства Чебоксарской ГЭС, оказывающей 
влияние  на  республики  Чувашия 
и МарийЭл, а также Нижегородскую 
область, показал, что федеральное за
конодательство в сложных вопросах, 
затрагивающих как несколько регио

нов, так и многие ведомства, требует 
определенного усовершенствования. 
Без него реализация проектов такого 
уровня может быть затянута не заин
тересованными в них силами до бес
конечности,  причем  по  совершенно 
формальным поводам.

К сожалению, экологические про
блемы функционирующего на непро
ектной отметке Чебоксарского водо
хранилища,  которые  могли  бы  быть 
решены при доведении его до проект
ной отметки, пока не решаются и име
ют тенденцию к усугублению. Мы счи
таем поведение людей, использующих 
эти  проблемы  в  качестве  аргумента 
против  завершения  строительства, 
некорректным,  контрпродуктивным 
и крайне недальновидным.

–  Добрый  день!  За  последние 
несколько лет понятие «прозрач‑
ность  деятельности  компании» 
стало для всех россиян настолько 
привычным,  что  многие  пере‑
стали понимать истинный смысл 
и цель этого понятия. Можете ли 
вы сказать, насколько в долевом 
или  процентном  соотношении 
повысилась стоимость компании 
после  внедрения  всех  техноло‑
гий, методов, систем, обеспечи‑
вающих совокупно то, что назы‑
вается прозрачностью?

Антон Комаров, Ярославский  
государственный университет  

им. П. Г. Демидова

–  «РусГидро»  последовательно 
проводит  политику  по  противодей
ствию  коррупции  и  мошенничеству 
в  Обществе  и  ДЗО,  в  том  числе  на
правленную на предупреждение и вы
явление  случаев  злоупотребления 
работниками  Группы  своими  долж
ностными  полномочиями,  и  фактов 
деятельности  работников,  приво
дящих к конфликту интересов. В со
ставе реестра стратегических рисков 
компании  неизменно  присутствует 
риск неэтичных или незаконных дей
ствий  сотрудников,  для  управления 
которым регулярно разрабатываются 
и  реализуются  меры  реагирования. 
В Обществе разработана и утвержде
на комплексная программа по пред
упреждению совершения работника
ми ОАО «РусГидро» противоправных 
действий.  Комплексная  программа 
включает  мероприятия  в  области 
совершенствования  внутренней 
нормативной базы, распространения 
информации  об  этических  нормах 
и  противодействии  коррупции,  ме
роприятия  по  совершенствованию 
системы внутреннего контроля и эко
номической безопасности, внедрения 
механизмов  противодействия  мо
шенничеству в механизмы кадровой 
работы.  Эта  программа  направлена 
на предотвращение и снижение риска 
нанесения ущерба интересам Обще
ства в результате совершения работ
никами  противоправных  действий; 

обеспечение защиты прав и законных 
интересов  акционеров,  повышение 
прозрачности деятельности компании 
и уровня доверия со стороны акцио
неров и инвесторов; формирование 
у  работников  «РусГидро»  нетерпи
мости к противоправным действиям.

В  компании  также  разработаны 
и действуют положение о подарках, 
Советом  директоров  утвержден  Ко
декс этики в новой редакции, работа
ет «линия доверия». По обращениям, 
поступающим  на  «линию  доверия», 
а  также  через  другие  источники, 
проводятся  внутренние  служебные 
расследования.

Руководство  «РусГидро»  и  ДЗО, 
а  также  их  родственники  ежегодно 
декларируют  сведения  о  доходах, 
имуществе  и  обязательствах  иму
щественного  характера.  Составлен 
перечень  должностей  в  «РусГидро», 
исполнение обязанностей по которым 
связано  с  повышенными  рисками 
в  части  возможного  совершения 
противоправных  действий,  для  по
вышенного  контроля  и  проверки 
адекватности их материального сти
мулирования  с  учетом  объема  и  ре
зультатов работы.

Всего  за  2012  год  руководители 
«РусГидро»  и  ДЗО,  а  также  их  род
ственники представили 1570 справок 
о доходах, из них 292 справки предо
ставлено  должностными  лицами. 
По  итогам  проверки  в  отношении 
нарушителей  приняты  необходимые 
кадровые  решения  и  наложены  ад
министративные взыскания. Так, трое 
руководителей  и  сотрудников  ДЗО 
«РусГидро», не представивших справ
ки, были уволены, за выявленные на
рушения 19 сотрудникам Группы объ
явлен выговор, девяти – замечания.

По  итогам  проверки  деклара
ций  работников  Группы  «РусГи
дро»  за  2013  год  принято  решение 
о  привлечении  к  дисциплинарной 
ответственности  57  работников  ис
полнительного  аппарата,  филиалов 
и ДЗО / ВЗО ОАО «РусГидро».

Говорить  о  прямой  зависимости 
стоимости компании и прозрачности 
некорректно.

Капитализация  любой  компании 
зависит от общего состояния рынка 
и  сектора  экономики,  в  котором 
она работает, а не  только от усилий 
менеджмента.  Отраслевой  индекс 
MICEX Power с максимумов 2010 года 
потерял почти 75 процентов на конец 
2014 года, акции «РусГидро» показали 
похожую динамику, но снижение ока
залось менее глубоким – 64 процента. 
При этом в течение 2014 года акции 
«РусГидро» прибавили 16 процентов 
при  снижении  отраслевого  индекса 
на  12  процентов и  общем  росте  ос
новного индекса Московской биржи 
менее чем в 2 процента.

Капитализация  ОАО  «РусГидро» 
(на  Московской  бирже)  по  состоя
нию  на  конец  года:  конец  третьего 
квартала 2014 (данных по четвертому 
кварталу биржа еще не опубликова

ла)  –  273,7 миллиарда  рублей;  2013 
–  180,3 миллиарда  рублей;  2012  –  
233,1 миллиарда  рублей;  2011  – 
280,1 миллиарда рублей.

–  Здравствуйте!  Сторонников 
проектов  гидроаккумулиру‑
ющих  станций  в  нашей  стране 
не так много. Возможно, потому, 
что  эти  проекты  не  очень  эф‑
фективно себя показали по мно‑
гим  объективным  причинам. 
Тем  не  менее  вы  продолжаете 
развивать эти направления и рас‑
считываете  на  перспективные 
положительные  результаты. 
В  частности,  известно  о  пред‑
полагаемом  строительстве  ГАЭС 
в Ленинградской области, в ко‑
тором  также  будут  участвовать 
компании из Китая. Почему вы‑
бран  именно  этот  регион,  на‑
сколько  точно  просчитаны  воз‑
можные  плюсы  от  реализации 
проекта там? Есть ли у вас планы 
привлечь  какие‑то  технологии, 
оборудование или что‑то другое 
из Китая и о чем можно сказать 
уже сейчас?

Влада Смирнова, консалтинговая 
компания, Новосибирск

–  СевероЗападный  регион  Рос
сии  характеризуется  дефицитом 
высокоманевренных  мощностей. 
Строительство ГАЭС позволит исклю
чить потребность в резервировании 
блоков тепловых электростанций, по
высит надежность энергоснабжения 
в регионе и в конечном счете будет 
способствовать снижению стоимости 
электроэнергии  для  конечного  по
требителя.

9  ноября  2014  года  Группа  «Рус
Гидро» подписала соглашение о  со
трудничестве  с  компанией  «Power 
Construction Corporation of China Ltd» 
(PowerChina)  в  реализации  проекта 
Ленинградской  гидроаккумулирую
щей станции (ГАЭС) и иных перспек
тивных проектов ГАЭС.

Соглашение предполагает создание 
совместного  предприятия  с  распре
делением  долей  между  «РусГидро» 
и  PowerChina  в  соотношении  51 
процент  к  49  процентам  с  целью 
совместного  строительства  гидро
аккумулирующих  электростанций 
(ГАЭС) на территории РФ. Соглашение 
предусматривает также возможность 
привлечения PowerChina других  ки
тайских компаний.

В  качестве  пилотного  проекта 
стороны  определили  строительство 
Ленинградской  ГАЭС  установленной 
мощностью 1560 МВт  (в  генерирую
щем режиме). Ориентировочная сто
имость проекта составляет 138 милли
ардов рублей. Стороны предполагают 
привлечь  порядка  7075  процентов 
необходимых  средств  через  меха
низм  проектного  финансирования, 
преимущественно у российских и ки
тайских  финансовых  институтов. 
Привлечению финансирования будет 
предшествовать анализ и возможное 
уточнение  параметров  подготовлен
ного ранее  техникоэкономического 
обоснования  проекта  и  выбор  EPC
подрядчика для строительства.

В будущем стороны рассматривают 
возможность  реализации  и  других 
проектов  ГАЭС  в  Центральной  части 
России,  а  также  в  третьих  странах. 
Обеспечение  возврата  инвестиций 
потребует дополнительных тарифных 
решений в отношении этой станции 
и ГАЭС в целом, в том числе тарифных 
решений, предполагающих оплату си

стемных услуг, которые предоставля
ют энергосистеме ГАЭС. Эти решения 
могут быть приняты уже в следующем 
году.  Предварительные  переговоры 
с  Минэнерго  были  проведены.  Мы 
рассчитываем  на  окупаемость  по
рядка двадцатидвадцати пяти лет.

–  Уважаемые  специалисты 
компании  «РусГидро»!  Не  уве‑
рен,  что  это  подтвержденные 
данные,  тем  не  менее  известно, 
что у вас есть намерение продать 
пакет  акций  «РАО  ЭС  Востока» 
китайским партнерам. Поясните, 
пожалуйста,  в  связи  с  чем  воз‑
никли  такие  планы?  Речь  идет 
о  каком‑то  конкретном  проекте 
или о долгосрочной перспективе? 
Какое количество акций компа‑
нии  получит  китайская  сторона 
и  каковы  будут  их  полномочия 
в таком сотрудничестве?

Геннадий Ходов, специалист- 
гидротехник, Восточная Сибирь

–  Нашей  целевой  моделью  явля
ется консолидация 100процентного 
пакета акций нашей «дочки» – «РАО 
ЭС Востока» (сейчас «РусГидро» при
надлежит  84,39  процента  в  «РАО  ЭС 
Востока»).

Для достижения этой цели мы пла
нируем  действовать  по  следующей 
схеме:
•  после достройки и ввода в работу 

четырех объектов теплоэнергетики 
«РАО  ЭС  Востока»  выпускает  доп
эмиссию в пользу своего основного 
акционера – «РусГидро»;

•  затем «РусГидро» передает «РАО ЭС 
Востока» акции специально создан
ных для выполнения функций за
казчика – застройщика проектных 
компаний  (100процентные  ДЗО 
«РусГидро») в  оплату  допэмиссии 
«РАО  ЭС  Востока».  А  сами  новые 
объекты тепловой генерации пере
даются на баланс «РАО ЭС Востока» 
и  эксплуатируются  силами  опера
ционных «дочек» этого дальнево
сточного энергохолдинга;

•  в  результате  доля  миноритарных 
акционеров  «РАО  ЭС  Востока» 
сокращается, и мы начинаем пере
говоры о ее выкупе;

•  после консолидации у «РусГидро» 
100процентного  пакета  предпо
лагается листинг «РАО ЭС Востока» 
на азиатских биржевых площадках, 
по результатам которого мы наце
лены реализовать долю в «РАО ЭС 
Востока» (с сохранением контроля 
у  «РусГидро»  –  50  процентов  +  1 
акция) и получить стратегического 
инвестора  для  финансирования 
проектов строительства новых энер
гомощностей на Дальнем Востоке.
Как  заявлял  ранее  заместитель 

председателя правления «РусГидро» 
Джордж  Рижинашвили,  через  три
пять  лет  «РусГидро»  может  продать 
блокпакет  РАО  ЭСВ.  За  этот  срок 
«РусГидро»  постарается  консолиди
ровать 100 процентов акций дальне
восточного холдинга, а сам он решит 
ряд операционных задач, в том числе 
увеличит EBITDA и оптимизирует за
траты.  «Мы  хотели  бы  рассмотреть 
возможность предложения до блок
пакета  стратегическому  азиатскому 
инвестору», – пояснил топменеджер, 
добавив,  что  «азиатский  партнер» 
необязательно  означает  китайскую 
компанию. «Это  будет  определяться 
из операционной модели работы «РАО 
ЭС  Востока»,  –  отметил  он,  в  част
ности,  тех  компаний,  которые  «уже 
сегодня привлекаются к модерниза
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ции», то есть «могут быть китайские, 
корейские  партнеры».  «РусГидро» 
предполагает  провести  и  делистинг 
«РАО  ЭС  Востока»,  не  видя  смысла 
в  обращении  бумаг  на  бирже,  так 
как котировки не отражают стоимости 
бизнеса.

–  Есть  ли  возможность  пере‑
заключить контракт с вашей ор‑
ганизацией  студенту‑отличнику 
Севастопольского национального 
университета  ядерной  энергии 
и  промышленности  (СНУЯЭиП), 
четвертого  курса  очной  формы 
обучения по специальности «Воз‑
обновляемые и нетрадиционные 
источники  энергии»,  и  трудо‑
устроиться  в  Холдинг  (вопрос 
касается моего сына)? Но я так‑
же  хотела  бы  трудоустроиться 
в  вашу  организацию.  Есть  ли 
такая возможность?

Антонова Эмилия Эдуардовна,  
ведущий инженер ПТС  

«Крымэнерго», г. Симферополь

–  Компания  «РусГидро»  имеет 
несколько  базовых  центров  подго
товки студентов – СаяноШушенский 
филиал  Сибирского  федерального 
университета  (СШФ  СФУ),  НИУ  «Мо
сковский энергетический институт», 
Волжский филиал НИУ «Московский 
энергетический институт», с которы
ми  компания  активно  сотрудничает, 
участвует в формировании образова
тельных программ вузов, организации 
производственных практик студентов 
на гидроэнергетических объектах.

Поступление  абитуриентов  осу
ществляется  на  общих  основаниях 
по  результатам  вступительных  экза
менов. В процессе обучения студенты 
участвуют  в  конкурсах,  иницииру
емых  ОАО  «РусГидро»,  выполнении 
НИР  и  НИОКР  по  заказу  компании, 
работают  в  составе  стройотрядов. 
Для прохождения производственной 
практики  приглашаются  студенты, 
имеющие средний балл не ниже 4.

По  итогам  обучения,  результа
там  конкурсов  и  производственных 
практик лучшие выпускники и аспи
ранты приглашаются на работу в ОАО 
«РусГидро» на имеющиеся на момент 
трудоустройства вакансии.

Актуальная  информация  об  от
крытых  в  компании  вакансиях  раз
мещена  на  официальном  сайте  ОАО 
«РусГидро»:  http://www.rushydro.ru 
/ company / job / vacancies / 

–  Коснулись  ли  как‑то  «Рус‑
Гидро»  санкции,  наложенные 
на Россию?

Вера Григорьева, аудитор, Бердск

–  Нет. В настоящее время большая 
часть  гидросилового  оборудования 
для  ГЭС  «РусГидро»  выпускается 
отечественными  производителями 
и  уже  доставлена  на  строящиеся 
станции. Безусловно, среди постав
щиков оборудования для «РусГидро» 
сегодня есть и иностранные компа
нии, в частности европейские. Одна
ко доля импортных поставок в общем 
объеме контрактов «РусГидро» явля
ется незначительной. Отечественные 
предприятия выпускают все необхо
димое оборудование для строитель
ства и эксплуатации электростанций, 
в  том  числе  и  самых  мощных.  Так, 
крупнейшими  производителями 
гидротурбин  и  гидрогенераторов 
в  России  являются  предприятия, 
входящие в концерн «Силовые маши

ны», а гидрогенераторы производит 
новосибирский «Элсиб».

Более 90 процентов долга «РусГи
дро» – в рублях. Все депозиты «Рус
Гидро» – рублевые, валютной выручки 
у  компании  нет.  Все  эти  факторы 
обеспечивают более устойчивые по
зиции компании на рынке в условиях 
волатильности.

Баланс Группы в настоящее время 
относительно  устойчив,  и  компания 
не ожидает проблем с выплатой дол
га  в  2015  году  за  счет  собственных 
средств.  На  ноябрь  мультивалютная 
ставка  составляла  9,13  процента, 
объем  валютных  обязательств  Груп
пы  –  порядка  8  процентов,  доля 
обязательств  с  плавающей  ставкой 
–  порядка  17  процентов.  После  вы
борки  части  открытых  кредитных 
линий ставка несколько увеличится, 
но некритично.

–  Уделяете ли вы в «РусГидро» 
внимание  приливной  энерге‑
тике?  Как  обстоят  с  этим  дела 
в  нашей  стране,  работают  ли 
в  России не  экспериментальные 
приливные электростанции?

Евгения, диспетчер, Киров

–  В  настоящее  время  в  России 
нет  неэкспериментальных  прилив
ных  станций.  Кислогубская  ПЭС  – 
единственная  экспериментальная 
станция ОАО «РусГидро». Район рас
положения – Губа Кислая Баренцева 
моря.  Установленная  мощность  ПЭС 
на сегодняшний день – 1,5 МВт (с ор
тогональной турбиной).

За  время  опытной  эксплуатации 
накоплен  уникальный  материал 
по динамике процессов эксплуатации 
ПЭС в условиях арктического побере
жья, по экологическому мониторингу 
окружающей  среды.  Впоследствии 
технологии  и  конструкции,  отрабо
танные  на  Кислогубской  ПЭС,  будут 
применены  при  создании  перспек
тивных  приливных  электростанций, 
таких, как Северная ПЭС (Мурманская 
область, губа Долгая).

Проект Северной ПЭС – перспектив
ный проект ОАО «РусГидро», не вклю
ченный в инвестпрограмму компании. 
Район  расположения  –  Мурманская 
область, губа Долгая. Проектная мощ
ность – 12 МВт. Цели проекта: наплав
ной  способ  строительства  морских 
гидросооружений с посадкой блоков 
на  естественное  основание;  новый 
ортогональный  гидроагрегат;  новые 
технологии возведения тонкостенных 
железобетонных конструкций и дол
говечные  строительные  материалы; 
строительство морской  каменнона
бросной плотины; комбинированная 
выработка электроэнергии на основе 
нескольких  возобновляемых  ис
точников, в том числе энергии ветра 
и  морской  волны;  различные  виды 
накопителей  энергии  (водородные, 
кинетические, химические). В насто
ящее  время  не  созданы  механизмы 
поддержки  приливной  энергетики 
в России. Поэтому проекты экономи
чески неэффективны.

–  Имеет ли смысл обращаться 
в  «РусГидро»  представителям 
местных  властей  в  случае,  если 
они видят, что на их территории 
теоретически можно воздвигнуть 
гидроэнергетические  соору‑
жения?  Если  «да»,  то  в  какую 
именно службу?

Ю. В. Чечеткин, госслужащий, 
Пермский край

–  «РусГидро» активно взаимодей
ствует с регионами России, заключает 
с ними соглашения о сотрудничестве. 
Если местные власти заинтересованы 
в  развитии  гидроэнергетики,  они 
могут  обратиться  напрямую  к  руко
водству  компании,  это  обращение 
будет обязательно рассмотрено. Далее 
специалисты компании и ее проект
ных институтов изучат перспективные 
створы и выдадут заключение о техни
ческой возможности и экономической 
целесообразности строительства ГЭС.

–  Уважаемая  компания  «Рус‑
Гидро»!  Завершилось  ли  окон‑
чательно  расследование  при‑
чин  аварии  на  Саяно‑Шушен‑
ской  ГЭС  или  по  нему  остаются 
какие‑то  неразрешенные  во‑
просы? Вопрос задаю неспроста 
–  время  от  времени  в  печати, 
не говоря об интернете, появля‑
ются разные домыслы и предпо‑
ложения насчет этой аварии.

Сергей Николаев, инженер,  
Ростов-на-Дону

–  Официальное расследование при
чин аварии было завершено комисси
ями Ростехнадзора и Государственной 
Думы еще в 2009 году. В то же время 
научная  дискуссия  среди  специали
стов о причинах и механизмах аварии, 
о  конкретных  связанных  с  ней  мо
ментах активно продолжается и в на
стоящее  время.  Учитывая  масштаб 
и уникальность аварии,  это понятно 
и вполне нормально. Материалы этой 
дискуссии (по состоянию на 2013 год) 
изложены в трехтомнике «Разрушение 
гидроагрегата № 2 СаяноШушенской 
ГЭС: причины и уроки», изданном НП 
«Гидроэнергетика России».

–  Недавно слышала, что «Рус‑
Гидро» совместно с фондом «Ил‑
люстрированные книжки для ма‑
леньких слепых детей» выпусти‑
ла  уникальные  «тактильные» 
книги,  помогающие  детям  с  на‑
рушениями зрения приобщиться 
к  миру  литературы  и  искусства. 
Каждый комплект из серии «Ат‑
лас  восприятия  иллюстраций» 
включает книги: «Веселый счет», 
«Занимательные задания», «Вол‑
шебный  карандаш»  и  трехмер‑
ный  сказочный  игровой  набор. 
А какой еще проект такого рода 
планируется? Какие города сле‑
дующие в очереди на получение 
таких книг? Спасибо!

Анастасия Владимировна  
Мельник, менеджер отдела  
организации мероприятий,  

Чебоксары

–  ОАО «РусГидро в 2014 году про
вело  очередную  акцию  «Книжки 
в подарок». Слабовидящие и слепые 
дети в 14 регионах России получили 
513  комплектов  иллюстрированных 
рельефных  книг.  Специализиро
ванные  книги  для  детей  младшего 
и  старшего  дошкольного  возраста 
изданы на средства ОАО «РусГидро» 
Благотворительным  общественным 
фондом  «Иллюстрированные  книж
ки  для  маленьких  слепых  детей». 
Издания  не  поступают  в  продажу, 
распространяются  только  бесплатно 
и адресно благодаря взносам мецена
тов и спонсоров. В настоящее время 
«РусГидро» совместно с Фондом фор
мируют  базу  специализированных 
учреждений, которые получат новые 
комплекты книг в 2015 году.
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Начало на стр. 1

Начать, конечно, следу-
ет с Олимпиады в Сочи. 
Надо заметить, что энер-
гетики успешно справи-

лись с поставленными задачами. 
Слова министра энергетики 
Александра Новака, который 
отметил, что работа российских 
энергетиков в Сочи была под стать 
выступлению наших спортсменов, 
вполне справедливы.

Все объекты энергетического 
комплекса во время Олимпий-
ских и Паралимпийских игр отра-
ботали в штатном режиме, сбоев 
электроснабжения зафиксиро-
вано не было. Согласно данным, 
полученным в ходе «режимного 
дня» в феврале 2014 года, макси-
мальный суммарный показатель 
потребления мощности составил 
683 МВт. В среднем потребление 
мощности в период Олимпиады 
находилось на отметке 625 МВт, 
что составляет порядка 70 процен-
тов от прогноза по экономично-
му варианту. Энергопотребление 
непосредственно горного и при-
брежного кластеров в период со-
ревнований находилось примерно 
на одном уровне – около 135 МВт, 
что составляет порядка 60 про-
центов от суммарной заявленной 
проектной мощности олимпий-
ских объектов (240 МВт). Уровень 
организации Олимпийских игр 
в Сочи получил высокую оценку 
Международного олимпийского 
комитета. Глава МОК Томас Бах 
назвал Олимпийские игры в Сочи 
великолепными, отметив, что Рос-
сия выполнила все свои обещания 
в части подготовки и проведения 
Олимпиады. В частности, была 
положительно отмечена работа 
энергетиков.

Энергетикам действительно есть 
чем гордиться. Когда Сочи вы-
играл право на проведение зим-
ней Олимпиады, там практически 
не было собственной генерации, 
а сети находились в таком состоя-
нии, что постоянные отключения 
электричества стали для горожан 
почти нормой. Всего в рамках под-
готовки к Олимпийским и Пара-
лимпийским играм были введены 

в эксплуатацию все 49 объектов 
энергетики, предусмотренные 
Программой строительства олим-
пийских объектов. Были постро-
ены две новые электростанции 
(Адлерская ТЭС мощностью 351 
МВт и Джубгинская ТЭС мощно-
стью 180 МВт); проведено расши-
рение двух действующих станций, 
Сочинской ТЭС (158 МВт) и ТЭС 
Туапсинского НПЗ (132,7 МВт, 
в том числе резервная мощность)); 
установлены Мобильные ГТЭС 
мощностью 202,5 МВт; построены 
и реконструированы 22 кабельные 
и воздушные линии 10, 110 и 220 
кВ; построено 20 подстанций 10, 
110 и 220 кВ; проведена рекон-
струкция распределительной го-
родской электрической сети. Более 
чем в два раза была увеличена сум-
марная трансформаторная мощ-
ность подстанций Сочи (с 1 637,78 
МВА до 3 511,05 МВА).

Существенных достижений уда-
лось добиться и при модерниза-
ции электросетевого хозяйства: 
было проложено 211 километров 
линий напряжением 220 кВ, 244 
километра линий напряжением 
110 кВ. Кроме того, впервые в Рос-
сии на перепадах высот от 880 
до 1100 метров над уровнем моря 
обеспечена прокладка кабельных 
линий. Протяженность заменен-
ных линий городской распреде-
лительной сети классами напря-
жений 6-10–0,4 кВ составила более 
900 километров.

Так что за энергообеспечение 
Олимпиады российским энерге-
тикам вполне можно вручить зо-
лотую медаль победителей.

генерация: гЭс и аЭс
В прошлом году есть что вспом-
нить и помимо Олимпиады. 
В частности, в ноябре 2014 года 
был запущен последний из десяти 
гидро агрегатов Саяно-Шушенской 
ГЭС, пострадавших во время ава-
рии 2009 года. Команду к запуску 
в режиме видеоконференции дал 
президент России Владимир Пу-
тин. «Уверен, что работа по восста-
новлению и модернизации стан-
ции приведет не только к тому, 
что улучшится энергоснабжение 

Сибирского региона, но и в целом 
внесет вклад в стабилизацию ра-
боты всей энергосистемы стра-
ны», – заявил глава государства. 
Путин отметил, что запуск второго 
по номеру и последнего по счету 
гидроагрегата завершает работы 
по восстановлению ГЭС. «Этот блок 
пострадал больше всех, и симво-
лично, что именно им заканчива-
ется полное восстановление стан-
ции, которая вновь обретает статус 
флагмана отечественной энергети-
ки», – подчеркнул президент. Це-
ремония знаменовала окончание 
ремонтных работ и вывод станции 
на проектную мощность.

Нельзя не упомянуть и о вво-
де в эксплуатацию Богучанской 
гидроэлектростанции проектной 
мощностью 3000 МВт. В конце де-
кабря 2014 года на Богучанской 
ГЭС введен в промышленную экс-
плуатацию гидроагрегат мощно-
стью 333 МВт (последний из за-
планированных). Это означает, 
что строительство гидростанции, 
которое ведут «РусГидро» и «РУ-
САЛ», подходит к логическому за-
вершению. Осталось завершить за-
полнение водохранилища до про-
ектной отметки, построить мо-
стовой переход и автомобильную 
дорогу по гребню плотины.

Новая станция вошла в пятерку 
мощнейших отечественных ги-
дростанций, а в мировом рейтин-
ге ГЭС займет 21-ю строку. Богу-
чанская ГЭС покроет почти треть 
потребностей электроэнергии 
Красноярского края и 8 процентов 
потребностей всего Сибирского 
федерального округа. Общие за-
планированные вложения в проект 
превышают 90 миллиардов рублей. 

Напомним, что это рекордный 
долгострой в истории российской 
гидроэнергетики – его реализация 
началась в 1974 году. Богучанская 
ГЭС входит в Ангарский каскад 
ГЭС, являясь его четвертой, ниж-
ней ступенью. Первые три агре-
гата Богучанской ГЭС со станци-
онными номерами 1, 2 и 3 были 
введены в промышленную экс-
плуатацию 26 ноября 2012 года, 
агрегат № 4–21 января, агрегат 
№ 5–5 ноября, агрегат № 6–6 дека-
бря 2013 года, гидроагрегаты № 7 

и 8 – в конце сентября 2014 года. 
Станция начала работать в режи-
ме промышленной эксплуатации 
на оптовом рынке электроэнергии 
и мощности с 1 декабря 2012 года. 
С момента пуска первых гидро-
агрегатов Богучанская ГЭС выра-
ботала более 13 миллиардов кВт-ч 
электроэнергии.

В составе сооружений Богучан-
ской ГЭС проектом предусмо-
трено два водосброса – основной 
и дополнительный. Они способны 
с учетом аккумулирования части 
притока в водохранилище пропу-
стить через плотину экстремаль-
ные паводки, которые, по расче-
там специалистов, могут случить-
ся один раз в 10 тысяч лет. Внутри 
каменно-набросной плотины 
станции находится диафрагма, из-
готовленная из литого асфальтобе-
тона. Как поясняют в «РусГидро», 
она призвана обеспечить водоне-
проницаемость всей каменно-на-
бросной плотины. 

В машинном зале ГЭС уста-
новлено девять гидроагрегатов. 
Мощность каждого – 333 МВт. 
Гидроагрегаты Богучанской ГЭС 
являются крупнейшими по массе 
и размерам среди всех произве-
денных в России за последние де-
сятилетия. По своим габаритам ра-
бочие колеса богучанских турбин 
превосходят аналогичные узлы 
гидроагрегатов самых мощных 
российских гидроэлектростанций 
– Саяно-Шушенской и Краснояр-
ской. Для схемы выдачи мощности 
Богучанской ГЭС построены 1100 
километров ЛЭП напряжением 
220 и 500 кВ, построены и рекон-
струированы шесть подстанций. 
Построены и введены в строй 
комплектные распределительные 
устройства на 220 и 500 кВ, а так-
же открытый пункт перехода. 
Оборудование, входящее в схему 
выдачи мощности Богучанской 
ГЭС, может обеспечить надежное 
энергоснабжение Нижнего При-
ангарья. Богучанская ГЭС обслужи-
вает промышленных потребителей 
в четырех регионах Сибирского 
федерального округа, а также на-
селение 11 районов Красноярского 
края и Иркутской области.

Есть чем похвастаться и отече-
ственным атомщикам. В 2014 году 
третий блок Ростовской АЭС начал 
постоянную выдачу тока в ЕЭС Рос-
сии, случилось это под самый Но-
вый год, 27 декабря. Сейчас третий 
энергоблок работает на 35 процен-
тов мощности, проводятся отра-
ботка режимов работы блока и не-
обходимые испытания. На текущем 
уровне мощности блок будет рабо-
тать два месяца, поднятие мощно-
сти до 50 процентов запланирова-
но на март, начало промышленной 
эксплуатации третьего блока запла-
нировано на лето 2015 года.

Реализация программы пуска 
и сдачи в эксплуатацию третьего 
энергоблока Ростовской АЭС на-
чалась 14 ноября 2014 года, ког-
да в реактор была установлена 
первая тепловыделяющая сборка 
(ТВС), давшая старт физическому 
пуску реактора (полностью все 
163 сборки были загружены 19 но-
ября). 7 декабря реакторная уста-
новка энергоблока была выведена 
на минимально-контролируемый 
уровень мощности (МКУ).

Напомним, что Ростовская АЭС 
– самая южная из российских АЭС 
и одно из крупнейших предпри-

ятий энергетики на юге России. 
Станция, расположенная на бере-
гу Цимлянского водохранилища 
в 13,5 километра от Волгодонска, 
обеспечивает 40 процентов произ-
водства электроэнергии в Ростов-
ской области. От Ростовской АЭС 
электроэнергия также поступает 
в Волгоградскую область, Красно-
дарский и Ставропольский края. 
На атомной станции эксплуатиру-
ются два энергоблока с реакторами 
типа ВВЭР-1000 с установленной 
мощностью 1000 МВт. Энергоблок 
№ 1 введен в промышленную экс-
плуатацию в 2001 году, энергоблок 
№ 2 – в декабре 2010 года. В ноябре 
2014 года состоялся физпуск энер-
гоблока № 3. Ведется строитель-
ство энергоблока № 4.

Крымский вопрос
Наконец, говоря о 2014 годе, не-
возможно обойти вопрос Крыма. 
Весь год с момента воссоедине-
ния Крыма с Россией два новых 
субъекта Российской Федерации 
жили под угрозой энергетическо-
го коллапса. Большая часть элек-
троэнергии поставляется в Крым 
с Украины (около 70 процентов), 
власти которой периодически 
угрожали отключить «мятежный» 
полуостров и время от времени 
действительно отключали, правда, 
объясняя эти отключения не поли-
тическими, а техническими при-
чинами.

Ясно, что Россия быстро ре-
шить вопрос с энергообеспечени-
ем Крыма решить не может, по-
этому пришлось договариваться 
с Украиной. Причем президент 
этой страны заявлял, что Украина 
будет поставлять электроэнергию 
в Крым в случае, если будет сама 
получать электроэнергию из Рос-
сии. Как говорил Петр Порошенко, 
«…есть у Украины электроэнергия, 
она может быть и в Крыму, нет 
в Украине электроэнергии – так-
же веерные отключения касаются 
в первую очередь Крыма. Все про-
сто». Однако в новый год крымча-
не все-таки вступили со светом. 
Так как 31 декабря «Интер РАО» 
и «Укринтерэнерго» заключили 
соглашение на экспорт электро-
энергии из ЕЭС России в объеди-
ненную энергетическую систему 
(ОЭС) Украины. Параллельно в це-
лях надежного и бесперебойного 
энергоснабжения Крыма заклю-
чено второе соглашение между 
Центром осуществления расчетов 
(ЦОР) (структура «Интер РАО») 
и «Укринтерэнерго». Как заявили 
в российском Минэнерго, годовой 
контракт вступает в силу с 30 дека-
бря 2014 года и предусматривает 
равномерный график поставок 
объемом до 1500 МВт. «Крымча-
не могут спать спокойно», – про-
комментировал эти договорен-
ности на своей странице в соцсети 
Facebook глава Республики Крым 
Сергей Аксенов. «Отключений 
электроэнергии в этом и сле-
дующем году не будет. Уверен, 
за 2015 год все вопросы, связан-
ные непосредственно с энергоо-
беспечением Республики Крым, 
мы решим», – написал он.

Что ж, 2015 год уже наступил, 
и что он принесен всем россия-
нам, включая жителей Крыма, мы 
совсем скоро узнаем.

Борислав ФРИДРИХ
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Что ж, 2015 год уже 
наступил, и что он 
принесет всем 
россиянам, включая 
жителей Крыма, мы 
совсем скоро узнаем. 
Впрочем, кое-какие 
события можно 
предсказать уже сейчас.

Например, то, что в стра-
не продолжится борьба 
с неплательщиками, ко-
торая в условиях кризиса 

может значительно обостриться. 
Платежная дисциплина, по мне-
нию экспертов, остается серьезной 
проблемой, которая по-прежнему 
не решена. На конец года задол-
женность конечных потребителей 
гарантирующим поставщикам со-
ставила 180 миллиардов рублей. 
Действующая система расчетов 
за энергоресурсы не позволяет 
предотвращать возникновение за-
долженности или не допускать ее 
существенного накопления, а об-
суждение вопроса об ужесточении 
мер, применяемых к неплатель-
щикам, идет чрезвычайно слож-
но. Пока, как признают эксперты, 
все меры недостаточны, и осо-
бенно от этого страдают сетевые 
компании. Не случайно «Россети» 
являются одним из главных «лоб-
бистов» ужесточения наказаний 
за неплатежи.

Некоторые эксперты смотрят 
еще глубже. По их мнению про-
блемы в части платежной дисци-
плины – это не главная беда отече-

Что год 
грядущий 
нам готовит:
эксперты расходятся 
во мнениях

ственной энергетики в 2015 году. 
Главное, что в связи со скаты-
ванием российской экономики 
в рецессию в принципе падает 
спрос на электроэнергию. С тем, 
что большого роста по энерго-
потреблению можно не ждать, 
согласны и в Минэнерго. По про-
гнозам их специалистов, в связи 
с ситуацией в России наиболее 
реалистичным кажется сценарий, 
при котором энергопотребление 
останется на уровне 2014 года, 
притом что изначально в 2015 году 
предполагался рост на 0,2 процен-
та. А вот потребители даже более 
пессимистичны: по их мнению, 
снижение объемов инвестиций 
в основной капитал, неблагопри-
ятный прогноз ситуации на вну-
треннем и внешних рынках, а так-
же прогнозируемое сокращение 
ВВП на 4-5 процентов без учета 
климатического фактора приведет 
в 2015 году к сокращению электро-
потребления не менее чем на 1-2 
процента.

Впрочем, мы ожидаем в 2015 году 
и позитивных событий. Среди них 
– физический пуск первого блока 
Нововоронежской АЭС-2, энерго-
пуск четвертого блока Белоярской 
АЭС, а также намеченное на лето 
начало промышленной эксплуа-
тации третьего блока Ростовской 
АЭС. Наконец, ближе к концу года 
ожидается физический пуск пер-
вого блока Ленинградской АЭС-2. 
Из других позитивных событий 
у российских атомщиков отметим 
ожидаемое открытие производ-
ства МОКС-топлива. К середине 
года планируется начать выпуск 
штатных топливных сборок. Ну 

а машиностроители «Росатома» 
должны завершить создание усо-
вершенствованной реакторной 
установки РИТМ-200 для ледокола 
«Арктика».

Черное золото
Что касается нефти, ее стоимости 
и объемов добычи, то ряд экспер-
тов ожидает, что в наступившем 
году резких падений цен на «чер-
ное золото» не случится. Кстати, 
и отечественное Министерство 
энергетики полагает, что цены 
на нефть в 2015 году стабилизиру-
ются. По крайней мере, предпосыл-
ки к этому есть. Например, в середи-
не января мировые цены на нефть 
резко подскочили, несмотря на дан-
ные об увеличении коммерческих 
запасов нефти в США. А некоторые 
эксперты робко заявляют, что цены 
на нефть достигли потолка (или, 
вернее сказать, пола) и теперь мо-
гут только расти. Не будем скры-
вать, что для России и ее экономи-
ки, а значит, и для энергетики это 
было бы позитивным моментом.

Что касается добычи, то, согласно 
оценкам ОПЕК, Россия в 2015 году 
снизит добычу нефти на 10 тысяч 
баррелей в день. Согласно сообще-
нию организации, добыча жидких 
углеводородов в России по ито-
гам 2015 года ожидается на уров-
не 10,57 миллиона баррелей в день 
против 10,58 миллиона баррелей 
в 2014 году. Ранее заместитель 
директора Департамента до-
бычи и транспортировки неф-
ти и газа Минэнерго Александр 
Гладков сообщил, что Минэнерго 
по-прежнему прогнозирует до-

бычу нефти в 2015 году на уровне 
2014 года, в 525-526 миллионов тонн.

газовый удар
Но главное, что будет играть опре-
деляющую роль в энергетической 
политике и экономике России 
еще долгие годы, – это строитель-
ство двух новых газопроводов, 
которые имеют огромное геопо-
литическое значение для значи-
тельной части мира и для России 
в первую очередь. Разумеется, речь 
идет о «Силе Сибири» и «Турецком 
потоке».

Начало их активного строитель-
ства докажет, что это реальные 
проекты, а не блеф и политиче-
ские игры. Особенно это касается 
нового газопровода в Турцию. На-
помним, что в начале декабря Рос-
сия объявила об отказе от проекта 
газопровода «Южный поток», ко-
торый должен был пройти по дну 
Черного моря и через Болгарию 
доставлять топливо в балканские 
республики, а также в Венгрию, 
Австрию и Италию. Проект был 
свернут из-за неконструктивной 
позиции Евросоюза. Взамен было 
решено строить «трубу» в Турцию 
и создать на границе с Грецией 
газовый хаб для потребителей 
Южной Европы. Объемы, которые 
были запланированы для транс-
портировки по «Южному пото-
ку», а именно 63 миллиарда ку-
бометров газа в год, теперь будут 
перенаправляться через Турцию. 
Из этого объема 14 миллиардов 
кубометров будут получать турец-
кие потребители (этот объем ныне 
поставляется по трансбалканскому 
газопроводу в Турцию), а осталь-
ной объем – около 50 миллиардов 
кубометров – будет доставляться 
на границу Турции и Греции, где 
будет организована «точка сдачи».

Проект был подвергнут резкой 
критике со стороны Евросоюза, 
особенно когда глава «Газпрома» 
Алексей Миллер сообщил, что Рос-
сия намерена перенаправить через 
Турцию весь объем российского 
газа, идущий сейчас транзитом 
через Украину. Вице-президент ЕК 
заявил, что «очень удивлен», по-
скольку такие объемы газа, «навер-
ное, не нужны Турции и странам 
Юго-Восточной Европы».

Как бы то ни было, между 
«Газпромом» и турецкой Botas 
Petroleum Pipeline Corporation 
был подписан меморандум о вза-
имопонимании по строительству 
морского газопровода через Чер-

ное море в направлении Турции. 
Отправной точкой этого ново-
го газопровода в Турцию должна 
стать строящаяся компрессор-
ная станция «Русская» в Красно-
дарском крае. Предполагается, 
что формально «Газпром» не будет 
участвовать в дальнейшем стро-
ительстве газопровода от «точки 
сдачи», а продолжение газопрово-
да построят европейские компа-
нии в каждой заинтересованной 
стране по отдельности – тем са-
мым формально будут соблюдены 
требования Третьего энергопакета, 
принятого Еврокомиссией.

Однако уже в этом году в «Газпро-
ме» отметили, что строительство 
газопровода «Турецкий поток» зай-
мет чуть больше времени, чем «Юж-
ного потока». Как заявил офици-
альный представитель «Газпро-
ма» Сергей Куприянов, по «Юж-
ному потоку» мы были на продви-
нутой стадии проектирования».

«Нам нужно проделать допол-
нительную работу по «Турецкому 
потоку». Как только мы согласуем 
с Турцией точку выхода на турец-
кий берег, работа пойдет быстро», 
– пояснил он. Этот год должен по-
казать, насколько реален «Турец-
кий поток».

С «Силой Сибири» ситуация по-
спокойнее. Межправительственное 
соглашение на поставку россий-
ского газа в Китай находится в фи-
нальной стадии готовности. Китай 
и «Газпром» обсуждают уже даль-
нейшие конкретные шаги по подго-
товке проекта поставок газа по «за-
падному» маршруту. А по «вос-
точному маршруту» между «Газ-
промом» и CNPC подписано тех-
ническое соглашение о поставках 
газа. Причем стороны отмечают, 
что проект осуществляется по гра-
фику. Но в любом случае, именно 
в 2015 году должно начаться ак-
тивное строительство веток «Силы 
Сибири». Протяженность первой 
очереди – от Чаяндинского нефте-
газоконденсатного месторождения 
до границы с КНР в Амурской об-
ласти – составит 2 226 километров. 
В настоящее время «Газпром» на-
капливает необходимый запас труб 
в Усть-Куте Иркутской области, 
которые потом водой отправятся 
в Ленск. И старт активных работ 
здесь очень многое покажет.

Ждать осталось недолго, и скоро 
мы узнаем, какие из наших ожида-
ний оправдались, а какие не имели 
ничего общего с реальностью.

Борислав ФРИДРИХ
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Много спорили о цене на газ 
для Киева, о принципе 
«Газпрома» «Бери-или-

плати»…
В последнее время ситуация 

на Украине, в том числе энергети-
ческая, освещается в российских 
СМИ чуть ли не чаще, чем проис-
ходящее в России. Отечественные 
масс-медиа по-разному оцени-
вают ситуацию, но все сходятся 
в одном: внутриполитическая не-
стабильность не идет на пользу 
энергетике Украины.

В прошедшем году кризис 
в стране, доведший ее до катастро-
фического состояния, напомнил 
всему миру, что украинская энер-
гетика вовсе не ограничивается 
газом. И главный вопрос на сегод-
няшний день – сможет ли Украина 
пережить зиму?

Вечный газовый вопрос
21 апреля 2010 года тогдашние 
президенты России и Украины 
Дмитрий Медведев и Виктор Яну-
кович подписали документ, из-
вестный как «Харьковские согла-
шения». В документе были пропи-
саны договоренности по нахожде-
нию российского Черноморского 
флота в Крыму и по 100-долларо-
вой скидке на газ для Киева. После 
вхождения Крыма в состав Россий-
ской Федерации, которое состоя-
лось 21 марта 2014 года, Харьков-
ские соглашения были денонси-
рованы Россией. Стоимость газа 
для Украины подскочила до 486 
долларов за кубометр.

Новые киевские власти, встав-
шие у руля после «майданных» со-
бытий, сочли цену необоснованно 
высокой и платить за газ отказа-
лись. К началу лета Украина так 
и не погасила многомиллиардный 
долг перед «Газпромом», и 16 июня 
Россия перекрыла вентиль.

Попытки урегулировать ситу-
ацию начались еще в мае, когда 
посредником между сторонами 
выступила Еврокомиссия. В ходе 
нескольких раундов трехсторон-
них консультаций Россия, Укра-
ина и Евросоюз так и не смогли 
договориться о приемлемой цене 
на газ для Киева.

Переговоры были возобновле-
ны в конце сентября. На этот раз 

стороны пришли к компромиссу 
относительно быстро – к началу 
ноября Россия и Украина подпи-
сали «зимний пакет» соглашений 
по газу. В соответствии с докумен-
том Киев должен был перевести 
«Газпрому» 3,1 миллиарда долла-
ров США до конца этого года. Бу-
дущие поставки топлива Россия 
согласилась осуществлять только 
по предоплате. С ценой тоже все 
вышло почти гладко – она рас-
считывается по действующей фор-
муле контракта между «Газпро-
мом» и НАК «Нафтогаз Украины» 
от 2009 года с учетом 100-долларо-
вой скидки (378 долларов за тыся-
чу кубометров).

В декабре Киев, внеся предо-
плату, возобновил импорт рос-
сийского газа. Стороны облегчен-
но вздохнули. Глава «Нафтога-
за» Андрей Коболев заявил 10 
декабря, что Украина закачает 
до 5 миллиардов кубометров то-
плива в рамках «зимнего пакета». 
А это значит, что с учетом реверс-
ных поставок из Европы на зиму 
газа хватит. Но 31 марта заканчи-
вается действие достигнутых до-
говоренностей, и решать проблему 
все равно придется.

Утром уголь, вечером 
электричество
Ситуация с электроснабжением 
Украины на сегодняшний день 
обострилась до предела. Со второй 
половины ноября все чаще стали 
говорить об отключениях электро-
энергии.

26 ноября ПАО «Центрэнерго» 
сообщило об остром дефиците угля 
на ТЭС компании. Законтракто-
ванного топлива должно было хва-
тить на всю зиму, если бы не гром-
кий скандал, связанный с главой 
(уже бывшим) украинского 
Минэнерго Юрием Проданом 
и директором государственной 
компании «Укринтерэнерго» 
Владимиром Зиневичем.

По данным генеральной проку-
ратуры Украины, господин Зине-
вич заключил контракт с британ-
ской компанией Steel Mont Trading 
Ltd на поставку угля из ЮАР, пре-
красно зная о его «низком каче-
стве» (в ведомстве утверждали, 
что топливо было непригодным 

для украинских ТЭС). Кроме того, 
цену явно завысили за счет допол-
нительных спецификаций – с 86 
до 134 долларов за тонну. В итоге 
Украина потратила почти 30 мил-
лионов долларов на якобы некаче-
ственный уголь.

То п л и в о  б ы л о  з а к у п л е н о 
для Змиевской и Трипольской те-
плоэлектростанций «Центрэнер-
го» и по состоянию на 5 декабря 
все еще использовалось, но не са-
мостоятельно, а в смеси с россий-
ским углем.

По этому же делу был обвинен 
и господин Продан, которого за-
подозрили в злоупотреблении 
при покупке топлива. Однако им-
порт южноафриканского угля был 
единственным выходом на тот 
момент, поскольку власти наотрез 
отказались покупать ближайший 
уголь – у России и у самопровоз-
глашенных Донецкой и Луганской 
народных республик.

Инициатором угольного дела 
стал сам президент Украины 
Петр Порошенко, которого сму-
тила «нерыночная» цена постав-
ляемого топлива. Именно он в на-
чале ноября поручил правоох-
ранительным органам провести 
проверку по факту покупки угля. 
Второго декабря Юрий Продан 
был уволен с должности министра 
энергетики и угольной промыш-
ленности Украины. Нелегкую за-
дачу восстановления энергетики 
страны предстоит теперь решать 
Владимиру Демчишину – ново-
му главе Минэнерго.

В середине декабря на работу од-
ним энергоблоком перешла Зми-

евская ТЭС, которая обеспечивает 
электроэнергией Харьковскую, 
Полтавскую и Сумскую области. Это 
спровоцировало новые отключения 
света, но в «Центрэнерго» разводят 
руками: причина перехода на ми-
нимальный состав оборудования 
– критически низкий запас угля.

А между тем, несмотря на не-
желание сотрудничать с Росси-
ей, Киев продолжает закупать 
у нее твердое топливо. Хотя и тут 
не все гладко – к примеру, 5 де-
кабря господин Демчишин сооб-
щал, что на российско-украинской 
границе задержаны 500 вагонов 
с углем, уже оплаченные Киевом.

И без того тяжелую ситуацию 
в энергосистеме Украины усугу-
била авария на Запорожской АЭС, 
произошедшая 28 ноября. В Госу-
дарственной инспекции ядерного 
регулирования пояснили, что к ав-
томатической аварийной останов-
ке третьего энергоблока станции 
привел сбой в сети. Надо отметить, 
что Запорожская АЭС с ее шестью 
энергоблоками является круп-
нейшей в Европе. Драматичность 
инциденту придает расположение 
электростанции – она находится 
недалеко от Донбасса, где с весны 
идут бои между украинскими си-
ловиками и вооруженными фор-
мированиями ДНР и ЛНР.

Европейские информагентства 
(авария их напугала, кажется, даже 
сильнее, чем самих украинцев) 
в панике начали кричать о новом 
Чернобыле. Им вторили и пользо-
ватели социальных сетей, заявляя, 
что «власти молчат, как молчали 
тогда».

Заражения огромных террито-
рий радиацией, к счастью, не слу-
чилось, но последствия все же 
были. Из-за остановки реактора 
на Запорожской АЭС государ-
ственной компании НЭК «Укр-
энерго» 1 и 2 декабря пришлось 
аварийно отключать электроснаб-
жение в стране. И хотя 3 декабря 
энергоблок был подключен к сети, 
ситуация остается критической 
из-за выведенного в ремонт пер-
вого энергоблока ЗАЭС.

В результате дефицита мощно-
сти «Укрэнерго» пошло на введе-
ние графиков отключения элек-
троэнергии практически вот всех 
регионах страны. Теперь укра-
инцы остаются без света каж-
дый день с 8.00 до 11.00 и с 16.00 
до 22.00. Крайние меры в ком-
пании объяснили «дисбалансом 
энергетических мощностей», вы-
званным «аварийными ремонта-
ми 26 энергоблоков на ТЭС и ТЭЦ, 
ремонтом на Запорожской АЭС, 
а также низким запасом угля и не-
хваткой гидроресурсов».

Многие украинцы уже почув-
ствовали дискомфорт от вынуж-
денного пребывания «во тьме». 
«Отключают, только не во всех 
районах и домах. Например, у се-
стры в пригороде отключают раз 
в день с шести до восьми, а у нас 
в общежитии говорили, что тоже 
будут отключать в целях эконо-
мии, но пока ни разу не выклю-
чали», – рассказывает студентка 
Киевского национального торго-
во-экономического университета 
Надежда Горбий. А харьковчанин 
Сергей Сеноусов жалуется, что «че-

Украина: 
в темноте 
и в обиде
Проблема «Россия – Украина – газ» широко 
обсуждается уже не первое десятилетие. 
За прошедшие годы было несколько громких 
скандалов – и неоднозначные контракты 
на поставку топлива, и остановки газоснабжения 
строптивого соседа.
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тыре раза за эту неделю отключа-
ли, каждый раз вечером». «У меня 
в доме газа нет, плита электриче-
ская, чайник – тоже. Поэтому та-
кие вот отключения не дают мне 
спокойно жить. Даже чаю не могу 
попить, вернувшись с работы», – 
сокрушается он.

В Харькове наблюдались и про-
блемы с электротранспортом – 
из-за необходимости уменьшить 
электропотребление несколько 
раз обесточивали линии на ряде 
троллейбусных и трамвайных 
маршрутов. В Одессе тоже не-
укоснительно соблюдают графи-
ки отключений. Так, по данным 
администрации города, свет вы-
ключают почти во всех районах 
два раза в день.

К концу первой недели зимы 
украинские власти поняли, что по-
иском поставщика угля дело 
не ограничится, меры нужно при-
нимать радикальные, и как можно 
скорее.

новый поворот 
на Восток
Пытаясь найти выход из непро-
стой ситуации, Киев решил обра-
тить внимание на соседей. И даже 
на Россию.

7 декабря Министерство энерге-
тики и угольной промышленности 
Украины сообщило, что кабмин 
во избежание веерных отключе-
ний одобрил предложение ведом-
ства по импорту электроэнергии 
«из сопредельных стран». Зани-
маться временной покупкой элек-
тричества поручили «Укринте р-

энерго», цену назначили такую, 
чтоб не превышала средневзве-
шенный тариф за предыдущий ме-
сяц для энергогенерирующих ком-
паний ТЭС (определяется Нацио-
нальной комиссией). До этого но-
вый глава Минэнерго Владимир 
Демчишин заявлял, что Украина 
подумывает об импорте элек-
троэнергии из России, поэтому 
ни у кого не возникло вопро-
сов, что именно подразумевается 
под «сопредельными странами».

Еще в конце ноября крупней-
шие украинские СМИ писали 
об увольнении замглавы Минэ-
нерго Вадима Улиды за разреше-
ние частным компаниям покупать 
электроэнергию в России. Но это 
было до аварии на Запорожской 
АЭС. Теперь же, судя по заявле-
нию энергетического ведомства, 
у Украины практически не оста-
лось альтернативы.

Господин Демчишин уточнял, 
что у России одно условие: она 
будет поставлять Украине электро-
энергию, если та займется надеж-
ным энергоснабжением Крыма 
(в последние недели Украина все 
чаще отключает полуострову свет).

Однако РФ – не единственное го-
сударство, на которое Киев делает 
ставку. Например, Одесская об-
ласть, по информации советника 
губернатора Зои Казанжи, рас-
сматривает возможность импорти-
ровать электричество из Придне-
стровья. Но и тут Кремль начинает 
«маячить» перед глазами соседа, 
ведь Молдавская ГРЭС (у которой 
Одесская область намерена по-
купать электроэнергию) принад-
лежит российскому «Интер РАО».

а что потом?
Как долго украинская энергоси-
стема будет испытывать кризис, 
пока неизвестно. Эксперты не ре-
шаются делать прогнозы и ком-
ментировать российско-укра-
инские отношения даже в сфере 
ТЭКа.

В конце ушедшего года ми-
нистр энергетики Демчишин 
призвал промышленников пере-
йти на ночной режим работы, что-
бы снизить электропотребление 
в пиковые часы. Понятно, что та-
кой переход может негативно 
сказаться на работе предприятий 
и еще больше ослабить шаткую 
экономику страны. Пока на Укра-
ине держится теплая для зимы по-
года, катастрофы не предвидится. 
Синоптики обещали, что до нача-
ла января сильных морозов не бу-
дет. Поэтому если Киеву удастся 
закупить у России достаточно газа, 
угля и электричества, то перези-
мовать страна сможет.

Сложившаяся ситуация даже 
не намекает, а кричит о сильной 
зависимости Украины от рос-
сийских энергоресурсов. Теперь 
уже не только от газа. Steel Mont 
Trading Ltd отказалась впредь по-
ставлять Киеву уголь, и на сегод-
няшний день украинцам практи-
чески не на кого надеяться, кроме 
России.

Только 31 марта, когда закон-
чится действие «зимнего пакета» 
по газу, станет понятно, как дале-
ко Киев готов зайти, чтобы изба-
виться от «российской» энергоза-
висимости.

Вера ПОНОМАРЕНКО

Вне зависимости от того, каким 
будет ответ на этот вопрос, ясно 
одно: столице Забайкалья нужна 
новая генерация.

Проблемы Забайкальской энергетики об-
суждались в Чите в рамках мероприятий, 
посвященных десятилетнему юбилею ОАО 

«ТГК-14». Наряду с торжественной частью энер-
гокомпания провела круглый стол, посвященный 
проблемам развития теплоснабжения Забайкаль-
ского края и Республики Бурятия. Одной из глав-
ных тем разговора стало строительство нового 
источника энергии в Чите.

Разговоры о строительстве Читинской ТЭЦ-3 
возобновляются не первый год. Другой вариант 
возмещения старых мощностей города – вывод 
из эксплуатации нынешнего оборудования Чи-
тинской ТЭЦ-1 и завершение третьей очереди этой 
станции – тоже обсуждается время от времени 
и его не сбрасывают со счетов.

Задуматься о строительстве новой генерации 
пора давно. Износ объектов компании составля-
ет 70 процентов. Возраст самого «молодого» обо-
рудования Читинской ТЭЦ-1 – сорок один год. 
Как рассказал генеральный директор компа-
нии Александр Кулаков, по-прежнему поставка 
мощности станций ТГК-14 идет в «вынужденном 
режиме». Неэффективные электростанции нельзя 
закрыть, поскольку от них, помимо электроснаб-
жения, зависит теплоснабжение населенных пун-
ктов Забайкальского края. И существующие ТЭЦ 
– единственные источники тепла.

Статус «вынужденного генератора» действует 
только до конца 2016-го, что будет в 2017 году, 
неясно. В идеале взамен изношенных и неэффек-
тивных генераторов необходимо строить новые, 
однако, по словам Кулакова, в условиях рынка 
компания не может позволить себе новый объект 
генерации. К слову, стоимость Читинской ТЭЦ-3 – 
более сорока миллиардов рублей.

Тем не менее вопрос о замене генерации придет-
ся решать. По словам заместителя генерального 
директора ТГК-14 по технической политике 
Алексея Лизунова, есть еще несколько вариантов. 
Первый – поддержание «старой мощности». Он 
хорош тем, что не требует больших затрат и подго-
товительного периода к строительству. Однако это 
временное решение и на долгие годы от проблемы 
выбытия оборудования не избавит. Второй вариант 
– развитие электросетей и закрытие потребности 
в электроснабжении за счет строительства ЛЭП. 
Новые и обновленные электросети обладают боль-
шим ресурсом. Однако здесь вмешивается доро-
говизна работ, длительный период строительства, 
необходимость замещать выбывающий источник 
тепла котельными и рост тарифа на тепло. Третий 
вариант – строительство новой мощности – бес-
спорно хорош тем, что вопрос надежности и срока 
эксплуатации объекта по теплу и электричеству бу-
дет закрыт на десятилетия. Однако новый объект 
генерации будет дорогим и быстро его не постро-
ить. На возведение ТЭЦ-3 уйдет пять-шесть лет.

Первый вице-премьер правительства За-
байкальского края Алексей Шеметов отметил, 
что власти готовы помочь энергетикам в поиске 

денежных средств на постройку объекта. В законе 
об электроэнергетике есть механизм гарантиро-
ванного возврата инвестиций.

– Предлагаю активнее искать источники 
для строительства. Не откажусь от мнения, что нам 
нужна новая генерация, – отметил господин Шеме-
тов. – Мы должны прекратить рассуждения о вы-
воде электрической мощности, без соответствую-
щего адекватного замещения новой мощностью. 
Переход в режим поддержания, с моей точки зре-
ния, недопустим.

Роль энергетики – обеспечение надежного энер-
госнабжения территории, повышение эффектив-
ности производства и передачи энергии. Должно 
происходить строительство и модернизация гене-
рации в соответствии с потребностями региона.

– Энергетика – локомотив развития. Но при этом 
ее строительство должно основываться на четком 
понимании, как будет развиваться потребитель. 
Будет ли это строительство сбалансировано с ро-
стом полезного отпуска, что электрической, хоть 
тепловой энергии? – добавил первый вице-пре-
мьер правительства Забайкальского края.

Говоря о Читинской ТЭЦ-3, участники «кругло-
го стола» сделали акцент на инфраструктурной 
и экологической составляющей проекта. Сегодня 
в аргументах против ТЭЦ-3 – передача тепловой 
энергии: от нового источника потребуется стро-
ить новые магистральные трубопроводы. Тогда 
как на действующей площадке ТЭЦ-1 вся инфра-
структура построена. Закрыв действующие мощ-
ности ТЭЦ-1, можно возродить недостроенную 
третью очередь станции. В этом случае вмешива-
ется давняя экологическая проблема – состояние 
озера Кенон. Если закрывать мощности Читинской 
ТЭЦ-1 и вместо них завершать недостроенную 
третью очередь, от воздействия на Кенон нику-
да не деться. Тогда как ТЭЦ-3 можно разместить 
на противоположной окраине города.

Итак, есть два основных варианта: либо стро-
ительство Читинской ТЭЦ-3, либо строительство 
третьей очереди ТЭЦ-1.

– Надо определиться, какой из вариантов пред-
почтительнее – сообщил Алексей Шеметов.

По словам вице-премьера, ответ на этот вопрос 
станет известен в ближайшее время.

Помимо строительства новой генерации в Чите, 
необходимо усиливать межсистемные связи 
для передачи большего объема энергии. Это встав-
ка тока на ПС Могоча, строительство ЛЭП 220 кВ 
Маккаевеево – Чита, подстанции Багульник и дру-
гих электросетевых объектов.

В районе БАМа не обойтись без генерации, даже 
если там появится ЛЭП-500.

– На борту Апсатского месторождения угля не-
обходима станция минимум 200 мегаватт, которая 
позволит обеспечить 80 процентов мощности. 
Предприятие через два года сможет добыть три 
миллиона тонн каменного угля в год. Но энерге-
тика и железная дорога не позволят этого сделать. 
Строительство ЛЭП 500 кВ длиной 1200 киломе-
тров не даст необходимой мощности, – сообщил 
Алексей Шеметов.

Возможно, к строительству объекта генерации 
будут привлечены недропользователи.

Виолетта ВДОВЯК

ТЭЦ‑3 
или третья 
очередь?

Ч и та : 
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По оценке Минэнерго РФ 
и по данным Системного 
оператора, в 2015 году объ-

ем мощности «вынужденной ге-
нерации» может составить около 
18,1 ГВт при том, что в 2014 году 
эта цифра составила 7,8 ГВт, 
а дополнительная финансовая 
нагрузка на потребителей до-
стигнет 38 миллиардов рублей. 
При этом по прогнозам Минэнер-
го в 2015 году при электропотре-
блении на 2,5 процента меньшем, 
чем в 1990 году, установленная 
мощность электростанций будет 
больше, чем в 1990 году, на 37,6 
ГВт. Содержание всех этих до-
полнительных гигаватт придется 
оплачивать потребителям.

Проблема осложняется тем, 
что у нас в стране на сегодня 
не прогнозируется быстрый рост 
энергопотребления, ожидавшийся 
ранее, а значит, избыточные мощ-
ности будут простаивать. По словам 
заместителя министра энергети-
ки Вячеслава Кравченко, в тече-
ние ближайших десяти лет не стоит 
ожидать роста спроса на электро-
энергию более чем на 0,5 процен-
та в год. В общем, из-за низкого 
экономического роста, повышения 
энергоэффективности экономи-
ки, роста собственной генерации 
на предприятиях прогноз роста 
электропотребления на ближай-
шие годы очень низок. Это значит, 
что экономике потребуется только 
часть из уже построенной и уже 
строящейся генерации.

В соответствии с планами, не-
востребованная генерация должна 
была выводиться из эксплуатации 
как нерентабельная из-за высо-
кой себестоимости производства 
электроэнергии. Но на деле ком-
пании-собственники не спешат 
этого делать, поскольку считают, 
что показатели по одному году мо-
гут быть необъективными на более 
длительном временном промежут-
ке, и надеются, что через год-два 
ситуация изменится к лучшему. 
Например, заместитель гене-
рального директора «Газпром 
энергохолдинга» Павел Шац-
кий рассказал, что в их холдинге 

лишь 20 процентов генерирую-
щих мощностей из всего объема, 
не прошедших в этом году КОМ, 
менеджмент действительно счита-
ет неконкурентными и готов выве-
сти из эксплуатации до 2020 года. 
Электростанции не останавливают 
и по другой причине – в надежде 
получить статус «вынужденно-
го генератора» и тем самым га-
рантировать оплату за мощность 
и без прохождения КОМ. И без до-
полнительных цифр понятно, 
что генерирующим компаниям 
очень выгодно, когда без приня-
тия владельцем бизнес-рисков 
рынок компенсирует все затраты 
владельца на содержание станций.

В профессиональной среде раз-
вернулась дискуссия о том, что де-
лать с избыточной генерирующей 
мощностью. Заместитель пред-
седателя СО ЕЭС Федор Опад-
чий на конференции «Приоритеты 
рыночной энергетики в России» 
говорил о том, что необходимо 
сохранять построенные мощно-
сти, и предлагает консервировать 
их на будущее, когда вырастет 
электропотребление.

Ему оппонирует заместитель 
министра энергетики Вячес-
лав Кравченко, который считает, 
что издержки экономики на со-
держание старой и неэффективной 
генерации будут очень большими 
и надо как можно скорее демон-
тировать неэффективные энерго-
блоки, количество которых превы-
шает 320 объектов. Этот аргумент 
подкрепляется тем, что в течение 
десяти лет экономика сможет ис-
пользовать не более нескольких 
гигаватт из избыточных уже сей-
час около 20 ГВт и дополнительно 
строящихся более чем 20 ГВт.

Поэтому и через десять лет ста-
рую законсервированную генера-
цию девать будет некуда. Однако 
демонтаж старых блоков тоже 
стоит денег, и немалых. Так, по те-
кущим контрактам крупной гене-
рирующей компании демонтаж 
одного блока стоит до 1 миллиарда 
рублей. Эти затраты собственники 
компаний захотят компенсировать 
с помощью потребителей. Звучат 

также призывы к смене модели 
рынка. По мнению вице-прези-
дента по управлению портфе-
лем производства и трейдин-
гу «Фортума» Юрия Ерошина, 
смена модели рынка определит 
и судьбу рынка мощности. Если 
статус «вынужденного» дадут 
всем или почти всем станциям, 
то «рынок впадет в состояние ана-
биоза», считает он: смысла уча-
ствовать в КОМ-2016 не будет, так 
как у компаний «будет возмож-
ность получить вынужденный ре-
жим и компенсацию своих затрат». 
Если же статус не будет присвоен 
почти никому, то «рынок полу-
чит колоссальный шок, встанет 
вопрос о выживании топливной 
генерации». Однако что может 
принципиально изменить смена 
модели рынка мощности, если по-
требление в стране растет очень 
медленно, а последние два года 
вообще падает?

Таким образом, ситуация в рос-
сийской электроэнергетике нахо-
дится в некотором тупике. В ЕЭС 
появилось очень много невостре-
бованной генерации, и энергетики 
не знают, что с этим делать в рам-
ках существующей парадигмы. 
Это неудивительно, так как энер-
гетики умеют строить станции 
и сети, производить электроэнер-
гию, но не умеют создавать спрос 
на электроэнергию. Спрос должна 
создавать экономика страны.

В силу разных причин реформа 
электроэнергетики развивалась 
в нашей стране вопреки мнению 
промышленности и обществен-
ности. Результатом этого явилось 
разделение энергетиков и про-
мышленников на различные иде-
ологические лагеря, что и привело 
к имеющемуся закономерному 
результату.

Здесь уместно вспомнить, 
что электроэнергетика всегда 
была неразрывной частью пла-
на развития народного хозяйства 
страны. Начиная с плана ГОЭЛРО, 
который по сути являлся планом 
развития РСФСР, и до планов раз-
вития электроэнергетики СССР, 
являвшихся основой развития про-
мышленности.

Попытка развивать электро-
энергетику без учета мнения про-
мышленников привела к текущей 
ситуации, когда вместо «птицы-
тройки» нашей экономики элек-
троэнергетика превратилась в док-
тора, который проводит очень до-
рогую «токовую терапию» (Степан 
Солженицын. «Токовая терапия»// 
«Коммерсантъ», 15.09.2014).

С нашей точки зрения, к про-
блеме должны подключиться про-
мышленники и общественность. 
Невостребованная генерация 
была построена во времена СССР 
и представляет очень большую 
ценность, так как, во-первых, се-
бестоимость производства элек-
троэнергии на большинстве этой 
генерации не превышает 1,5-1,7 
рубля за кВт-ч, что является очень 
конкурентной ценой на мировом 
рынке. Это очень привлекательная 
цена, о которой потребители толь-
ко мечтают и ради такой цены го-
товы будут за свой счет построить 
сети до шин станций. Во-вторых, 
эту генерацию можно легко и бы-
стро модернизировать. Относи-
тельно недорогая модернизация 
только наиболее крупной серии 
паровых турбин (более 450 штук, 

выпущенных ЛМЗ) докритическо-
го давления мощностью 200 МВт, 
а также турбин сверхкритическо-
го давления мощностью 300 МВт 
позволит получить: увеличение 
мощности на 5-12 процентов, по-
вышение КПД проточной части 
на 2-5 процентов, повышение на-
дежности узлов турбины при их за-
мене, увеличение срока службы. 
У оборудования с исчерпанным 
ресурсом очень большой потен-
циал для модернизации, которая 
в нашей стране почти не прово-
дилась в отличие от стран бывшего 
СЭВ, где все (!) аналогичные турби-
ны прошли такую модернизацию.

Энергетики не знают, что де-
лать с невостребованной гене-
рацией, и не смогут решить эту 
задачу без крупномасштабного 
привлечения общества для ре-
шения данной задачи. Сейчас 
уместно вспомнить, что вместе, 
не во враждебных лагерях, можно 
добиться гораздо большего. Вот 
тут-то всем вместе придется ду-
мать, как жить дальше.

Наибольших успехов в ближай-
шем будущем добьются те энер-
гетические компании, которые 
сделают ставку не на оптовый 
рынок электроэнергии, а на объ-
единение собственных интересов 
и интересов конкретных террито-
рий с новыми промышленными 
объектами, с промышленниками, 
которые знают, как строить и раз-
вивать новые площадки с новым 
потреблением.

Очень интересно, что в компа-
нии «Э. ОН Россия» это, по всей 
видимости, уже осознали и скон-
центрировались на проектах раз-

вития малой генерации, привя-
занных к конкретным площадкам, 
а не к оптовому рынку («Э. ОН Рос-
сия» уходит от новой генерации// 
«Коммерсант», 24.10.2012).

Почему так важны конкретные 
территории? В СССР энергети-
ка развивалась как осмысленное 
развитие природных сил больших 
и холодных территорий. Поэто-
му старые энергоблоки наиболее 
полезны именно там, где они на-
ходятся, и именно там и надо ис-
кать ключ к их эффективному ис-
пользованию.

Вся эта проблема выглядит 
как современный вызов для на-
шего поколения – нам всем вместе 
надо придумать, как резко уско-
рить развитие нашей экономики 
с помощью избыточной генера-
ции. Не искать способы, как от нее 
избавиться, законсервировать, 
а реализовать проекты внутри 
страны, которые дополнительно 
дадут прирост потребления в 40 
ГВт. В такой задаче есть амбициоз-
ность, эта задача объединительная 
и сможет разбудить творческие 
силы вовлеченных людей.

Ну и, конечно, необходимо отме-
тить, что в рамках существующей 
модели рынка электроэнергии это 
работать не будет. Все эти проекты 
имеют смысл только без обязатель-
ного вывода станций больше 25 
МВт на оптовый рынок, без обяза-
тельств по оплате котлового тари-
фа. Только так можно создать при-
влекательные условия для развития 
новых индустриальных проектов.

Михаил КОРОЛЕВ, 
Институт энергетических систем

Энергетика 
бросает 
ВызоВ
На российском энергетическом рынке появилась 
проблема, которой еще два года назад не ждали:  
после нескольких лет активного ввода новых 
генерирующих мощностей, запланирован-
ных еще при РАО «ЕЭС России», обнаружилось, 
что столько мощности рынку не нужно.
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В электроэнергетике 
значительным образом 
повышается потребность 
в получении знаний 
из накопившихся 
архивов данных. 
По мнению экспертов, 
ключевым драйвером 
этих инициатив будут 
технологии Big Data.

Для организации эффектив-
ного производства необ-
ходимо, в первую очередь, 

решить задачу централизованного 
сбора и представления информа-
ции в масштабах всего предпри-
ятия. Актуальна задача анализа 
технологических показателей ра-
боты электростанций и текущего 
состояния оборудования.

Полученные аналитической си-
стемой знания позволяют управ-
лять рисками по остановке обору-
дования, прогнозировать создание 
и потребление электроэнергии.

Предприятия располагают зна-
чительным количеством опера-
тивной информации, которая со-
бирается из различных источни-
ков (автоматизированные систе-
мы управления технологическим 
процессом, ERP-системы, системы 
управления производством и пр.), 
а также из систем построения от-
четности, прогнозных и имитаци-
онных моделей и систем оценки 
ключевых показателей на основе 
единого и непротиворечивого ис-
точника данных (хранилище дан-
ных). Кроме того, за многие годы 
эксплуатации системы АСУТП 
накопили большое количество 
разнородной технологической 

новые информационные 
технологии и инструменты 
анализа данных в энергетике

информации, критически важной 
для управления производственны-
ми процессами.

Все эти данные вместе представ-
ляют собой базу для аналитиче-
ской системы для решения задач 
эффективности использования 
оборудования, расчета ключевых 
показателей производительно-
сти, определения узких производ-
ственных мест и др.

Оптимизация управления про-
изводством в реальном времени 
невозможна без анализа предыду-
щих событий и статистики произ-
водственных процессов, которые 
позволяют быстро определять, 
что произошло на предыдущем 
цикле производства. Оперативные 
данные могут дать весьма ценную 
информацию и повлиять на каче-
ство процесса в целом. Как пра-
вило, для осуществления анализа 
данных необходимо несколько 
производственных циклов, чтобы 
можно было судить об оптималь-
ности тех или иных параметров.

На крупных предприятиях про-
блема производительности систе-
мы решается путем покупки доро-
гостоящих систем централизован-
ного архивирования данных, по-
ступающих от различных SCADA-
систем, работающих на предпри-
ятии, в основном на платформе 
Oracle. Функциональные возмож-
ности и производительность таких 
систем практически безграничны, 
однако стоимость данных систем 
оказывается чересчур высокой, 
кроме того, требует установки вы-
деленных серверов.

Ведущим решением по хране-
нию данных является техноло-
гия Hadoop. В режиме реального 
времени технология анализиру-
ет накопленные и оперативные 

данные, а также данные из соци-
альных сетей, интернета, архивов 
и т. д. Hadoop сокращает время 
на обработку и подготовку данных 
для аналитических систем, а также 
расширяет возможности по ана-
лизу, позволяя оперировать новой 
информацией, слабоструктуриро-
ванными и неструктурированными 
данными.

Система обеспечивает следую-
щие преимущества:
• снижается время на обработку 

данных на кластере;
• снижается стоимость оборудова-

ния в десятки раз;
• повышается отказоустойчивость 

– при выходе из строя одного 
или нескольких узлов кластера 
система продолжает работать;

• обеспечивается линейная мас-
штабируемость за счет добавле-
ния новых узлов кластера;

• обеспечивается работа с не-
структурированными данными.
Технология Hadoop представля-

ет собой программный framework, 
позволяющий хранить и обрабаты-
вать данные с помощью компью-
терных кластеров, используя пара-
дигму MapReduce. Данный подход 
позволяет построить высокопро-
изводительный кластер на базе 
low-end или middle-end серверов, 
что обеспечивает существенно 
более низкую стоимость решения 
по сравнению с одним высокопро-
изводительным сервером.

В основе технологии лежит рас-
пределенная файловая систе-
ма HDFS (Hadoop Distributed File 
System), которая обеспечивает хра-
нение данных Hadoop сразу на не-
скольких узлах кластера. Таким 
образом, если один или несколько 
узлов кластера выходят из строя, 
то риск потери информации сво-

дится к минимуму и кластер про-
должает работу в штатном режиме.

Вторым важным элементом 
Hadoop является MapReduce – 
framework для вычисления распре-
деленных задач. В соответствии 
с подходом MapReduce обработка 
данных состоит из двух шагов: Map 
и Reduce. На шаге Map выполняется 
предварительная обработка дан-
ных, которая осуществляется па-
раллельно на различных узлах кла-
стера. На шаге Reduce происходит 
сведение предварительно обрабо-
танных данных в единый результат.

пример использования 
новых технологий
Примером реализации служит 
проект компании ЗАО «Эр-Стайл» 
для одной энергетической ком-
пании.

Перед компанией была постав-
лена задача централизованно со-
брать аварийные и исторические 
данные от электрических подстан-
ций, интегрировать данные между 
собой. На основании интегриро-
ванной информации разработать 
аналитические приложения, реша-
ющие следующие задачи:
• мониторинг состояния, учет ис-

пользования и планирование 
обслуживания технологического 
оборудования;

• мониторинг параметров, влия-
ющих на работу подстанций;

• расчет ключевых показателей 
производительности компании, 
анализ причин расхождения 
плановых и фактических пока-
зателей;

• измерение, обработка, вычисле-
ние и мониторинг технологиче-
ских параметров и показателей 
состояния оборудования; опера-
тивное реагирование на откло-
нения от установленных норм;

• отображение оперативных зна-
чений технологических параме-
тров, состояния исполнитель-
ных механизмов и показателей 
состояния оборудования в виде 
технологических мнемосхем, 
текстовых сообщений, таблиц, 
трендов и диаграмм;

• регистрация наиболее важных 
технологических параметров;

• моделирование, оптимизация, 
мониторинг и прогнозирование 
технологических процессов.
Ранее каждая подстанция, со-

стоящая из нескольких распре-
делительных устройств, контро-
лировалась отдельной локальной 
SCADA-станцией по телефонной 
линии. Все необходимые данные 
сохранялись на диске, с которого 
можно было скачать данные лю-
бым способом, в том числе и вруч-
ную непосредственно обслужива-
ющим персоналом.

Д л я  м о д е р н и з а ц и и  с и -
стемы было выбрано ПО ARC 

r-style.com

Официальный партнер раздела

Informatique, которое позволило 
передавать основные текущие дан-
ные от генераторов и различных 
подстанций в центр управления, 
который в свою очередь иденти-
фицирует и диагностирует потен-
циальные проблемы, а также при-
нимает решение о вмешательстве.

На предприятии внедрена кон-
фигурация из 13 файл-серверов 
PcVue, которые управляют милли-
оном переменных в реальном вре-
мени. Сеть может быть расширена 
без ограничений или структурных 
изменений.

Клиентские станции FrontVue 
имеют возможность контролиро-
вать до 2,5 миллиона точек дан-
ных, которые общаются через OPC-
протокол со скоростью 1 Гбит / c 
по резервированным каналам 
Ethernet TCP / IP. Каждое оператор-
ское место может обрабатывать 
до 60 000 точек ввода / вывода.

Используя архитектуру PcVue-
FrontVue, операторы всегда держат 
ситуацию под контролем и могут 
выполнить корректирующие дей-
ствия в нужный момент в случае 
отклонений в работе. В системе 
собираются текущие значения, 
исторические данные, «тревоги» 
и тренды.

Учитывая огромный объем 
данных, в качестве подсистемы 
хранения данных было выбрано 
ПО ClouderaHadoop, позволяющее 
хранить структурированные и не-
структурированные данные боль-
шого объема.

В качестве средства построения 
аналитических приложений было 
выбрано PentahoBISuite, которое со-
стоит из нескольких компонентов, 
обеспечивающих возможность ав-
томатизации следующих функций:
• создание отчетов в форматах 

(XLS,PDF,TXT,HTML);
• просмотр данных с возможно-

стью выделения информации 
по различным показателям;

• визуализация основных пока-
зателей эффективности посред-
ством интерактивных информа-
ционных панелей;

• выявление скрытых закономер-
ностей между переменными 
в больших массивах необрабо-
танных данных;

• сбор данных из различных ис-
точников в хранилище данных.
Реализация проекта на выбран-

ных технологиях позволила более 
чем в три раза увеличить произ-
водительность системы и более 
чем в семь раз уменьшить ее стои-
мость, а также увеличить ее надеж-
ность и масштабируемость без су-
щественных потерь безопасности 
и других показателей назначения.

Дмитрий ГОЛУБЕВ, 
руководитель группы 

систем бизнес-анализа 
ЗАО «Эр-Стайл»
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Напомним, что «ЛЭТИ» ведет 
свое летоисчисление с мо-
мента подписания соот-

ветствующего указа Александром 
III в 1886 году и является первым 
в Европе высшим учебным за-
ведением, специализированным 
в области электротехники.

Первым выборным директором 
вуза стал изобретатель радио Алек-
сандр Попов, а среди сотрудников 
и выпускников – масса славных 
имен, например Жорес Алфе-
ров, лауреат Нобелевской премии 
по физике 2000 года, академик 
и вице-президент РАН.

Сегодня здесь работают члены-
корреспонденты РАН, лауреаты 
национальных и международных 
наград, более двухсот профессоров 
и докторов наук и функционируют 
девять диссертационных советов 
по двадцати трем научным спе-
циальностям. Здесь готовят по го-
сударственным образовательным 
стандартам на семи дневных фа-
культетах и обучают 8000 студен-
тов, аспирантов и слушателей.

Но мы расскажем только о не-
которых итогах прошедшего года 
и ближайших планах вуза, а глав-
ное – о конкретных проектах мо-
лодых исследователей, которые 
успешно работают по избранной 
теме.

Авторы этих проектов дают на-
дежду: сегодня выпускник вуза 
хочет и может стать инженером, 
а не менеджером по продажам 
телевизоров, как это случалось 
еще пару лет назад.

«Для нас прошлый год был бо-
гат на события и в целом оказал-
ся удачным, – говорит Владимир 
Кутузов. – Наш университет был 
принят в ассоциацию ведущих ву-
зов России, мы стали участниками 
государственной Программы под-
держки конкурентоспособности 
ведущих вузов (ТОП-100). Ушед-
ший год был годом завершения 
этой Программы и первым годом 
реализации новой Дорожной кар-
ты по проекту ТОП-100. Как участ-

ники этой программы, мы вошли 
в число учредителей Глобального 
университета. Кроме того, ЛЭТИ 
пригласили войти в число учре-
дителей сетевого университета 
стран БРИКС.

Несмотря на непростую между-
народную обстановку, в 2014 году 
сотрудничество вуза с зарубежны-
ми университетами и компаниями 
– мировыми лидерами продолжа-
ло успешно развиваться.

При существенном падении 
среднего балла по ЕГЭ в целом 
по стране, у поступивших на пер-
вый курс ЛЭТИ он практически 
не отличался от прошлогоднего. 
По этому показателю мы вошли 
в десятку лучших технических уни-
верситетов страны».

Что стоит за этими суховатыми 
словами ректора? Разнообразная 
жизнь кампуса, в котором не толь-
ко обучают, но и изобретают.

Ультразвук – 
прекрасный инструмент
Главный консультант студента, 
аспиранта и молодого ученого 
на конкурентном рынке – Моло-
дежный инновационный центр 
Технопарка ЛЭТИ. По словам ру-
ководителя Центра Натальи Фо-
миной, бывает, что его сотрудники 
«за руку приводят» автора проекта 
на конкурс, в том числе и междуна-
родный. «Интересных конкурсов 
много, – говорит она. – Например, 
есть конкурсы, где победитель по-
лучает не только специальный ди-
плом, но и право на повышенную 
стипендию, размер которой может 
быть до двух раз выше базовой 
ставки. А программа «Участник 
молодежного научно-инноваци-
онного конкурса» (У. М. Н. И.К.) от-
крывает путь победителю конкурса 
к реализации себя в качестве пред-
принимателя».

Так, четыре года назад аспирант, 
ассистент кафедры электроаку-
стики и ультразвуковой техники 
Алена Вьюгинова, став победите-

лем конкурса У. М. Н. И.К., создала 
малое инновационное предпри-
ятие – ООО «Ультранид».

Название предприятия связа-
но с названием проекта, который 
молодой исследователь как один 
из авторов представляла на кон-
курсе, – «Ультразвуковая систе-
ма для улучшения механических 
свойств поверхности пиломате-
риалов». Проект основан на том, 
что древесина изменяет свои 
свойства при определенных усло-
виях: «Под воздействием ультра-
звуковой обработки удается до-
биться трехкратного повышения 
твердости поверхности некото-
рых сортов древесины, повысить 
плотность поверхности пилома-
териалов, а также создать эффект 
ее полирования, – рассказывает 
Алена Вьюгинова. – В целом наша 
установка схожа с типичным де-
ревообрабатывающим станком, 
а результат достигается за один 
проход и не требует никаких до-
полнительных операций. И все это 
без малейшего ущерба для эколо-
гии, что при имеющихся техноло-
гиях невозможно. Я уже не говорю 
об относительной дешевизне но-
вого метода. Сегодня задача – дать 
старт коммерческому использова-
нию инноваций, что откроет воз-
можность участия в следующем 
этапе программы».

Как растем, так 
и светим, или Все о ККт
Еще одна ультрасовременная тема 
– разработка установки, которая 
позволит вывести производство 
полупроводниковых наноразмер-
ных кристаллов (10-9 м) на про-
мышленный уровень.

Олег Рыжов – магистрант вто-
рого года обучения, который 
занят этим направлением вме-
сте с аспирантом кафедры ми-
кро- и нано электроники Львом 
Матюшкиным, говорит, 
что нанокристаллы могут 
применяться в сотне раз-
ных областей. В частности, 
в криптозащите ценных бу-
маг, дисплеях, светодиодах, 
солнечных элементах, гиб-
кой электронике и, нако-
нец, в биологии и медицине 
как биомаркеры для диагно-
стики патологических обра-
зований. Но их синтез пока 
дорог, поскольку невозможно 
поставить на поток лабораторную 
технологию получения наночастиц.

Что же представляют собой эти 
кристаллы? «Кристаллы, выра-
щенные из полупроводниково-
го материала в водном растворе 
и стабилизированные оболочкой 
поверхностно-активных веществ, 
– объясняет Олег Рыжов, – на-
зывают нанокристаллами, обла-
дающими эффектом квантового 
ограничения, или коллоидными 
квантовыми точками – ККТ. ККТ 
замечательны тем, что, задавая 
время их роста в растворе, мы за-
даем цвет излучения материала. 
За счет этого эффекта можно полу-
чить источники излучения разных 
цветов, используя один и тот же 
полупроводниковый материал.

Цель нашего проекта – созда-
ние аппаратного комплекса, со-
стоящего из реактора поточного 
синтеза ККТ и компактного спек-
трофлуориметра для диагностики 
оптических свойств получаемого 

материала. Такая система способна 
автоматизировать производство 
квантовых точек, снизить стои-
мость наночастиц и сделать синтез 
более технологичным».

В декабре прошлого года Олег 
Рыжов представил этот проект 
на конкурс «Инновации для рын-
ка» в МГУ на финальном этапе Все-
российского студенческого форума 
и стал его лауреатом.

Всех патологий 
не выявит,  
но ишемию – да 
Прибор, разработанный доцентом 
кафедры радиотехнических си-
стем факультета радиотехники 
и телекоммуникаций Алексан-
дром Красичковым, способен 
предсказывать ишемический сер-
дечный приступ.

«Идея разработки системы, 
– говорит ученый, – родилась 
в 2001 году благодаря врачам Пер-
вого Санкт-Петербургского госу-
дарственного медицинского уни-
верситета и, в частности, д. м. н. 
Евгению Нифонтову. Нужно было 
решить триединую задачу: мак-
симально сократить время анали-
за электрокардиосигнала на этапе 
предварительного обследования 
пациента, достоверно определять 
конкретные патологии в работе 
сердца в реальном времени, не-
взирая на наличие помех, и раз-
работать компактный прибор, 
оперативно сообщающий человеку 
о начале приступа. Задача решена. 
Исследования были долгими и кро-
потливыми.

Увы, всех патологий прибор 
не выявит, но ишемию – да. Наш 
прибор предсказывает наступле-
ние эпизода ишемии и при этом 
срабатывает звуковой сигнал, ко-
торый пациент получает на свой 
смартфон по сети Bluetooth. 

Если человек знает, что кто- 
то или что-то контролирует на-
ступление болезни и может пред-
упредить его, то степень психоло-
гического напряжения существен-
но снижается. Прибор – своего 
рода таблетка от страха, сейчас он 
проходит апробацию, и надеюсь, 
в ближайшем будущем начнется 
его массовый выпуск».

«течеискатель» 
родился по запросу 
рынка
«У научной группы, которая созда-
ла на базе ЛЭТИ компанию «Вак-
трон», в активе ряд инновацион-
ных приборов, которые пользу-
ются спросом на промышленных 
предприятиях. Один из них – пор-
тативный гелиевый течеискатель, 
или прибор для определения места 
нарушения герметичности изде-
лия», – рассказывает выпускник 

«ЛЭТИ», научный сотрудник 
Максим Виноградов. Идея, по его 
словам, родилась по запросу рынка 
и подкреплена заявками от пред-
приятий корпораций Роскосмос 
и Росатом.

Использование гелия в приборе 
позволяет добиться максимальной 
чувствительности неразрушающе-
го контроля. Прибор отличается 
от существующих весом: 3 кило-
грамма вместо 40 килограммов 
и может работать от встроенной 
батареи. Он удобен и в полевых 
условиях, например при авариях 
на подземных кабелях. Все основ-
ные элементы прибора – отече-
ственные, а исследования прово-
дятся совместно с заводом «Из-
меритель».

Сегодня эта научная группа со-
вместно со специалистами Го-
сударственного Эрмитажа рабо-
тает над созданием специаль-
ных вакуумных витрин и шкафов 
для хранения картин и планирует 
дальнейшую коммерциализацию 
результатов своей научной дея-
тельности.

«наука настоящего 
и будущего» –
под таким названием 12-13 марта 
2015 года в ЛЭТИ пройдет III На-
учно-техническая конференция 
с международным участием. К уча-
стию приглашены студенты, аспи-
ранты и молодые ученые.

«Думаю, что для формирования 
интеллектуальной элиты в об-
ласти науки, техники и инжене-
рии необходимо как блестящее 
образование, так и опыт участия 
в научно-технических проектах, 
руководство собственными про-
ектами, опыт докладов и широко-
го обсуждения результатов работы 
с коллегами. Этот опыт позволит 
лучше понимать плюсы и минусы 
своей работы, видеть ее под дру-

гим углом зрения, сравни-
вать с уровнем разработок 
в России и в мире», – счи-
тает Юлия Спивак, к. ф.-м. 
н., доцент кафедры микро- 
и наноэлектроники и член 
оргкомитета конференции.

В более узком смысле цель 
мероприятия – привлечение 
к активному взаимодей-
ствию студентов, аспирантов 
и молодых ученых из Санкт-
Петербурга, других регионов 

России и зарубежья.
Именно поэтому одна из форм 

участия в конференции – заочная, 
а форма представления докладов 
устная и стендовая. Последняя 
проходит в виртуальной форме 
на официальном сайте «ЛЭТИ». Все 
доклады публикуются в сборнике 
материалов конференции, лучшие 
отмечаются дипломами, избран-
ные рекомендуются к публика-
ции в журнале «Известия СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ». Еще один серьезный мо-
мент – конференция проводится 
без орг взноса, при финансовой 
поддержке «ЛЭТИ». В мероприя-
тии участвуют представители про-
мышленности – потенциальные 
работодатели для молодых иссле-
дователей.

В этом году на конференции 
будет работать несколько секций. 
Регистрация участников конфе-
ренции продлится по 10 февраля.

Елена НЕПОМЯЩАЯ

Выпускник –  
инженер – 
изобретатель
Владимир Кутузов, ректор 
Санкт-Петербургского го-
сударственного электро-
технического университета 
«ЛЭТИ» (на фото), говорит, 
что по итогам мониторинга 
показателей эффективности 
в прошлом году только два 
высших образовательных уч-
реждения Петербурга – ЛЭТИ 
и Санкт-Петербургский по-
литехнический университет 
– полностью отвечали тре-
бованиям, предъявляемым 
к техническим вузам страны.

Полупроводниковые наночастицы CdSe различного 
размера в неполярном растворителе
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В последние годы 
с высоких трибун 
страны много говорится 
о важности развития 
инновационных 
процессов в обновлении 
российской экономики.

Председатель правительства 
Дмитрий Медведев отмеча-
ет: «Пришло время вывести 

созданный потенциал на полную 
мощность и наполнить его эф-
фективными проектами. С этой 
целью необходимо сконцентри-
ровать усилия государственных 
программ, образовательных цен-
тров, институтов развития и част-
ного бизнеса». Об одном из таких 
проектов мы беседуем с Сергеем 
Александровым – директором 
по стратегическим проектам АО 
«ЭлТех СПб».

– Сергей Борисович, какие 
организации входят в Санкт-
Петербургский технологический 
хаб и как происходит взаимодей-
ствие участников с промышлен-
ностью?

– Санкт-Петербургский техноло-
гический хаб (СПбТХ) – это объеди-
нение ведущих технологических 
вузов Санкт-Петербурга и инжи-
нирингового центра – компании 
«ЭлТех СПб». В первую очередь 
партнерами хаба выступают вузы 
и исследовательские центры – 

новая модель 
взаимодействия науки 
и производства

как основной источник технологий 
и кадров. Сама идея создания тако-
го объединения появилась полтора 
года назад на почве развития со-
трудничества «ЭлТех СПб» с веду-
щими петербургскими технически-
ми вузами: Санкт-Петербургским 
государственным университетом, 
Университетом «ИТМО», Санкт-
Петербургским политехническим 
университетом и Государствен-
ным электротехническим универ-
ситетом «ЛЭТИ». Это инициаторы, 
идеологи и главные участники про-
екта. К взаимодействию с другими 
вузами мы полностью открыты, 
да оно и происходит. Во второй 
половине 2014 года было принято 
решение усилить сугубо техноло-
гический характер хаба направ-
лением промышленного дизайна, 
и сегодня это вылилось в перспек-
тивные отношения с Художествен-
но-промышленной академией им. 
А. Л. Штиглица. Чем большими 
компетенциями обладает объеди-
нение, тем больший круг вопро-
сов оно способно решать. Наука 
и промышленный инжиниринг 
формируют номенклатуру техно-
логических компетенций СПбТХ 
и предложение готовых к внедре-
нию производственных решений. 

Промышленные предприятия 
в данной схеме являются заказ-
чиками услуг СПбТХ. Отраслевая 
принадлежность производств уже 
не играет ведущей роли, и если 
раньше хаб концентрировался 
на производстве электроники, на-
ноиндустрии, наукоемкого при-
боростроения, то сегодня ограни-
чением и одновременно исклю-
чительной особенностью СПбТХ 
является только спрос именно 
на высокие технологии. Каждый 
из участников хаба ведет актив-
ную работу по разнонаправлен-
ным технологическим проблемам 
и постоянно расширяет их сферу. 
Есть потребность в модерниза-
ции предприятия, диверсифи-
кации производства, внедрении 
новых технологий – добро пожа-
ловать, хаб поможет. В идеальном 
варианте СПбТХ должен стать 
своеобразным концентратором 

запросов промышленности, на-
учно-технологической обработки 
этих запросов вузами и доведения 
их до стадии внедрения на уровень 
производства с использованием 
инжиниринговых компетенций.

При этом ключевая идеология 
СПбТХ – это трансляция передовых 
технологий в регионы, где уровень 
научного потенциала гораздо сла-
бее, чем в Санкт-Петербурге.

Эта идеология, как и сам проект 
СПбТХ, поддержана правитель-
ством Санкт-Петербурга.

– Можно ли проводить ана-
логию между Технологическим 
хабом и кластерами Санкт-
Петербурга?

– Напрямую – нет, это, скорее, 
пересекающиеся понятия. Реги-
ональные отраслевые кластеры – 
основа инновационного развития 
региона, они сформированы его 
научно-технологическими и произ-
водственными активами и включа-
ют сконцентрированные в регионе 
группы компаний и корпораций 
близкой специализации, вузы, НИИ, 
взаимодополняющие друг друга. 
Кластерная политика отражает-
ся в программах инновационного 
развития региона и создает основу 
для деятельности региональных 
институтов системного развития.

Хаб решает более прагматич-
ные задачи. Типичный пример: 
есть потребность в модернизации 
производства, организованно-
го по определенной технологии. 
В рамках деятельности хаба вузы 
определяют состояние и тенден-
ции развития данной технологии 
в России и в мире, находят научные 
коллективы, наиболее компетент-
ные в вопросах промышленного 
внедрения передовых решений 
в рамках базовой технологии. За-
тем «ЭлТех СПб» привлекает своих 
зарубежных партнеров для опреде-
ления производственных решений, 
наиболее подходящих для реализа-
ции поставленной задачи. Это за-
ложенные в проектную докумен-
тацию технологические решения: 
перечень оборудования, описание 
техпроцессов, компоновка техно-

логической линии и условий ее 
функционирования. Затем идет 
этап отработки технологии в иссле-
довательских центрах вузов. Если 
технология уникальна и аналогов 
в России нет, мы инициируем ра-
боты по созданию инжиниринго-
вого центра. У всех этих сложных 
процессов одна цель – найти и вне-
дрить наиболее перспективное 
технологическое решение и обе-
спечить его дальнейшее развитие.

По сути, деятельность хаба и лю-
бого кластера могут пересекаться, 
но перед кластером стоят более 
глобальные задачи в сфере разви-
тия и координации промышлен-
ной политики региона, а у СПбТХ 
более широкие компетенции 
по решению прикладных проблем.

– Каковы реальные достиже-
ния на сегодняшний день?

– Они есть, и весьма замет-
ные. Уже запущен и действует ряд 
крупных трансферных проектов 
по всей России. На базе технопар-
ка «Мордовия» полным ходом идет 
создание Инжинирингового цен-
тра волоконной оптики (ИЦВО) 
с двумя базовыми задачами – это 
технологическая и кадровая под-
держка строящегося в Саранске 
серийного завода оптического 
волокна, а также мелкосерийное 
производство специального опто-
волокна. Без научной поддержки 
со стороны Университета «ИТМО», 
Всероссийского НИИ авиационных 
материалов, Научного центра во-
локонной оптики РАН, Института 
радиотехники и электроники РАН 
проект вряд ли бы состоялся. К ра-
боте по проекту был привлечен 
ряд ведущих европейских центров 
в данной технологической сфе-
ре: Институт прикладной оптики 
и точной механики Фраунгофера 
в Йене (Германия), Центр Silitec 
(Швейцария), компания Nextrom 
(Финляндия). Для решения ка-
дровых вопросов задействован 
Фонд инфраструктурных и обра-
зовательных программ «Роснано» 
(ФИОП), заработала специальная 
программа «Оптоволокно и оп-
товолоконные системы» на базе 
Мордовского государственно-
го университета и Университета 
«ИТМО». Таким образом, в Мор-
довии при активной поддержке 
СПбТХ создается оптоволоконный 
кластер. И это только один образ-
чик работы хаба. Можно привести 
примеры и в областях фотоволь-
таики, MEMS-технологий, литий-
ионных технологий, приборостро-
ения на основе полупроводников 
группы A3B5 и карбида крем-
ния, которые сегодня внедряются 
или уже используются на ряде оте-
чественных предприятий.

Примеры региональной дея-
тельности СПбТХ особенно пока-
зательны в работе с Республикой 
Мордовия и Самарской областью. 
В Самарском государственном 
аэрокосмическом университете 
сейчас реализуется совместный 
с СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и швейцарской 
компанией CSEM проект приклад-
ного исследовательского центра 
по развитию МЭМС (микроэлектро-
механических систем). В Самарском 
государственном университете со-
вместно с «ЛЭТИ» и «МИФИ» раз-
работана и реализуется программа 
развития новых типов приборов 
на базе карбида кремния. В Самар-
ском государственном медицин-

ском университете также при под-
держке «ЛЭТИ» и крупнейшего фин-
ского технологического центра VTT 
прорабатывается проект создания 
технопарка по направлению био-
технологий, гибкой электроники 
и микроэлектроники для медици-
ны. В рамках реализации програм-
мы межвузовского взаимодействия 
НИУ «ИТМО» и Самарского государ-
ственного технического универси-
тета в 2015 году начнет свою рабо-
ту новая магистерская программа. 
Студенты кафедры прикладного 
программирования и технологиче-
ских инноваций НИУ ИТМО и кафе-
дры систем автоматизации и техно-
логических инноваций СамГТУ смо-
гут обучаться в двух университетах 
одновременно и проходить зару-
бежные стажировки. По окончании 
обучения студенты получат два ди-
плома о присвоении степени маги-
стра по специальности «Программ-
ное обеспечение интеллектуаль-
ных систем и технологий». Таким 
образом реализуется важнейшая 
функция хаба по формированию 
в регионах условий для развития 
инновационной деятельности.

– Планируется ли сооружение 
собственной площадки для хаба?

– Оптимальная модель взаи-
модействия – работа партнеров 
в одном пространстве. Сейчас 
прорабатывается несколько вари-
антов, есть проект строительства 
комплекса зданий на юге Санкт-
Петербурга. Близость аэропорта 
Пулково повысит его привлека-
тельность для иностранных инве-
сторов, обсуждается возможность 
введения 72-часового безвизового 
режима по приглашениям от ре-
зидентов СПбТХ для развития 
международного сотрудничества 
и облегченного доступа к зарубеж-
ным рынкам.

Хаб действует уже больше двух 
лет, проект его локализации готов 
к запуску и проходит этап инвести-
ционной проработки и согласова-
ния планов.

– Расскажите о примерах 
трансфера технологий в обла-
сти энергетики.

– Такие проекты существуют, 
в основном с акцентом на техно-
логии альтернативной энергетики. 
Пока они больше востребованы на-
укой, что предопределено отсут-
ствием технологического задела 
в этой сфере. Одним из наиболее 
ярких проектов является создан-
ный компанией «ЭлТех СПб» Науч-
но-технический центр тонкопле-
ночных технологий в энергетике 
в петербургском Физико-техниче-
ском институте им. А. Ф. Иоффе. Он 
стал исследовательской базой се-
рийного производства солнечных 
модулей для совместного предпри-
ятия ОАО «Роснано» и ГК «Ренова» 
– ООО «Хевел». В рамках проекта 
были адаптированы передовые 
зарубежные технологии, обеспе-
чено их развитие, что привело 
к снижению стоимости и повыше-
нию качества солнечных модулей 
для серийного производства в Но-
вочебоксарске. В конце 2014 года 
разработчики НТЦ представили 
промышленный образец солнеч-
ного элемента на кристалличе-
ском кремнии с рекордным КПД 
на уровне 20 процентов.

Беседовал Иван ПЕТРОВ
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Строительство новых 
и реконструкция 
действующих объектов 
теплоэнергетики 
в Забайкальском крае 
помогут сэкономить 
бюджетные средства.

Почти готова котельная в по-
селке Ясная Оловяннинско-
го района, в поселке Перво-

майский Шилкинского района 
идет реконструкция местной ТЭЦ.

Первомайская ТЭЦ снабжает те-
плом жилые дома и предприятия 
поселка. Эта теплоэлектроцен-

тепло с оптимизацией
траль изначально входила в со-
став ОАО «ЗабГОК», а затем была 
передана в собственность муни-
ципалитета. В настоящее время 
на ТЭЦ установлено три турбины 
мощностью 6 МВт. Протяженность 
тепловых сетей составляет 28 ки-
лометров.

– Работа станции на выработку 
электроэнергии убыточна: себе-
стоимость одного киловатт-часа 
сегодня составляет 3,48 рубля, ТЭЦ 
реализует ее по цене 1,3 рубля. 
Поэтому было принято решение 
построить новую котельную мощ-
ностью 45 ГК, а Первомайскую 
ТЭЦ временно реконструировать, 
установив водогрейный котел 

вместо энергетического, – сооб-
щил министр территориального 
развития Забайкальского края 
Александр Бутырский. – Коэф-
фициент полезного действия этого 
котла составит более 90 процентов.

На ТЭЦ завершается монтаж 
котла. Пробные запуски намечены 
на февраль 2015 года. Строитель-
ство объекта ведется в рамках госу-
дарственной программы «Энерго-
сбережение и повышение энерге-
тической эффективности в Забай-
кальском крае (2014-2020 годы)». 
– Финансирование осуществляется 
за счет федерального и краевого 
бюджетов, контрактная стоимость 
проекта составляет более 164 мил-
лионов рублей.

Виолетта ВДОВЯК

По данным Счетной 
палаты, «Росатом» на-
рушил сроки ввода в экс-
плуатацию четвертого 
энергоблока Белоярской 
АЭС (пуск осуществлен 
в 2014 году вместо запла-
нированного 2012 года).

Кроме того, пуск первого 
энергоблока Нововоронеж-
ской АЭС не будет осущест-

влен в 2014 году, что может приве-
сти к срыву сроков пуска второго 
энергоблока в 2015 году. Также 
существует риск нарушения сро-
ков пуска третьего и четвертого 
энергоблоков Ленинградской АЭС 
и первого энергоблока Нижего-
родской АЭС, поскольку концерн 
«Росэнергоатом» до сих пор так 
и не начал их возведение. В итоге 
объем незавершенного строитель-
ства АЭС в России в 2011-2013 го-
дах возрос в два с половиной раза, 
составив 342,6 миллиарда рублей.

Кроме того, как отмечают в Счет-
ной палате, финансирование ме-
роприятий, направленных на се-
рийное строительство энерго-
блоков атомных электростанций 
в 2011-2013 годах, суммарно со-
ставило 184,8 миллиарда рублей. 
Однако концерн «Росэнергоатом» 
финансировал филиалы за счет 
бюджетных инвестиций неравно-
мерно. Так, в четвертом квартале 
каждого финансового года до фи-
лиалов доводилось от 52,3 до 68,4 
процента от годовых обязательств.

Средства имущественного взно-
са из «Росатома» поступали в «Рос-
энергоатом» через «Атомэнер-
гопром» на основании трехсто-
роннего инвестиционного согла-
шения. Движение этих средств 
в 2012-2013 годах от «Атомэнер-
гопрома» в отдельных случаях 
осуществлялось с задержкой до 76 
дней, что является нарушением 
сроков, установленных соглаше-
нием.

Строительство энергоблоков 
на Ленинградской АЭС, Новово-
ронежской АЭС и Белоярской АЭС 
ведется с превышением норматив-
ных сроков строительства, утверж-
денных госэкспертизой, в преде-
лах от 12 до 38 месяцев, что может 
привести к удорожанию проектов. 

счетная палата добралась до российских аЭс
Выездной проверкой Счетной па-
латы установлены факты неудов-
летворительной работы генераль-
ных подрядчиков ГК «Росатом» 
– ОАО «Атомэнергопроект» и ОАО 
«Санкт-Петербургский научно-
исследовательский и проектно-
конструкторский институт «Атом-
энергопроект» (в настоящее время 
– ОАО «Атомпроект») на объектах 
строительства Ленинградской АЭС 
и Нововоронежской АЭС.

Аудиторы отметили, что стро-
ительство первых очередей АЭС 
ведется в отсутствие необходи-
мых положительных заключений 
Главгосэкспертизы. По их утверж-
дению, на стройплощадке Ле-
нинградской АЭС-2 отсутствует 
синхронизация графиков постав-
ки оборудования и строительно-
монтажных работ, в результате 
чего оборудование стоимостью 
более 6,7 миллиарда рублей к мо-
менту физического пуска пере-
станет быть гарантийным. Также 
отмечается, что Минэнерго России 
и ГК «Росатом» в 2011-2013 годах 
осуществляли некачественное 
планирование взаимосвязей стро-
ительства АЭС и развития электро-
сетевого комплекса под транспор-
тировку вырабатываемой элек-
троэнергии. Так, строительство 
второго, третьего и четвертого 
энергоблоков Ленинградской АЭС 
ведется на территории, где уже 
функционируют действующие 
АЭС, при этом пропускная спо-
собность электросетей позволяет 
одновременно транспортировать 
электроэнергию не более пяти 
энергоблоков. Кроме того, специ-
алисты Счетной палаты обращают 
внимание на высокую долю заем-
ных средств в общем объеме ин-
вестиционного капитала концер-
на «Росэнергоатом»: в 2013 году 
она составила 31 процент (63,5 
из 205 миллиардов рублей). По сло-
вам аудиторов Счетной палаты, 
на погашение займов и выплат 
процентов по ним концерн на-
правлял до 68 процентов своего 
резерва развития. «Инвестиции 
за счет внешних займов на фоне 
дальнейшего снижения финанси-
рования из собственных средств 
может привести к недофинансиро-
ванию инвестиционных объектов 
или превышению рекомендуемых 
пределов долговых обязательств 

по займам», – подчеркивается в от-
чете аудиторов.

Атомщики в принципе соглаша-
ются с отчетом, однако, как заме-

тил руководи-
тель Департа-
мента комму-
никаций «Ро-
сатома» Сер-
гей Новиков, 
сдвиги сроков 
в ряде случаев 
связаны с реше-
ниями на уров-

не правительства РФ. Но общий 
вывод Счетной палаты о том, 
что перенос и увеличение сроков 
сооружения АЭС ведут к удорожа-
нию строительства, они полностью 
разделяют. Ведь каждый день до-
полнительно к исходному графику 
влечет за собой новые издержки: 
на содержание персонала подряд-
ных организаций, инфраструк-
туры строительно-монтажной 
базы, на более длительное хране-
ние заказанного оборудования, 
а также дополнительные расходы 
на оплату привлеченных кредит-
ных ресурсов.

К тому же далеко не всегда кор-
ректировки по срокам и общая 
продолжительность строительства 
АЭС обусловлены внутренними – 
организационными или техноло-
гическими – неурядицами у ген-
подрядчика, как это произошло 
на строительстве Ленинградской 
АЭС-2. В иных случаях это внешние, 
привходящие факторы, связанные 
с энергетической стратегией и «до-
рожной картой» развития энерге-

тики. Как заме-
тил генераль-
ный директор 
концерна «Ро-
сэнергоатом» 
Евгений Рома-
нов , перенос 
сроков строи-
тельства голов-
ного энергобло-

ка Нововоронежской АЭС-2 связан 
с тем, что были изменены приори-
теты в развитии энергетики на юге 
России: вместо нового блока в Во-
ронежской области было принято 
решение об опережающем вводе 
в эксплуатацию энергоблока № 3 
Ростовской АЭС, который уже запу-
щен и подключен к сети. Отсрочка 
с началом строительства энергобло-

ков № 3 и № 4 Ленинградской АЭС-
2 тоже имеет вполне рациональную 
причину: по словам того же Рома-
нова, специалистам «Росэнергоато-
ма» удалось преодолеть проблемы, 
связанные с деградацией графито-
вой кладки на действующих реакто-
рах РБМК, а значит, их ресурс мож-
но продлить, и замещающие мощ-
ности в виде третьего и четвертого 
энергоблоков ЛАЭС-2 потребуются 
значительно позже.

Что касается задержки сроков 
пуска четвертого блока Белоярской 
АЭС, то, как заявляют атомщики, 
это не серийное строительство, 
а по сути экспериментальный 
блок. На таких объектах, которые 
открывают собственно серийное 
производство, всегда возникают 
сложности, ведь опыт приходит-
ся приобретать прямо в процессе 
строительства. Поэтому задерж-
ки в строительстве такого блока 
вполне объяснимы и некритичны. 
К тому же при строительстве АЭС 
всегда уделяется повышенное вни-
мание безопасности, что также на-
кладывает ограничения на темпы 
строительства.

Что касается роста объема за-
емных средств у «Росатома» на по-
стройку АЭС, то, как считает целый 
ряд экспертов, это вообще пози-
тивный фактор, который поможет 
госкорпорации серьезно конкури-
ровать на глобальном уровне.

Так, заведу-
ющий секто-
ром экономи-
ческого депар-
тамента фон-
да «Институт 
энергетики 
и финансов» 
Сергей Кон-
дратьев отме-

чает, что у электроэнергетического 
дивизиона «Росатома» – концерна 
«Росэнергоатом», управляющего 
всеми АЭС России, есть три гло-
бальных источника финансирова-
ния: «Один из них – собственные 
средства, которые зависят от цен 
на рынке. Последние годы ситуация 
там была крайне неблагоприятной 
для «Росэнергоатома» (поскольку 
предполагавшегося Минэнерго два-
три года назад роста не произошло). 
Поэтому собственные источники 
у «Росатома» были ограничены», – 
заявляет эксперт. Второй источник 

– это госфинансирование, добавля-
ет он: «В условиях, когда оно сокра-
щается, надо решать вопрос – где, 
собственно, взять деньги. Поэтому 
приходилось их брать из третьего 
источника – на рынке, что счита-
ется обычной практикой для боль-
шинства российских генерирующих 
компаний и компаний с госучасти-
ем». «В целом привлечение заемных 
средств позволяет снизить нагрузку 
на бюджет. Были бы у «Росатома» 
бюджетные средства, он бы, конеч-
но, выбрал бы их. А при их сокраще-
нии госкорпорация вынуждена бо-
лее осознанно относиться к оценке 
своих собственных сил и средств, 
так как переходит все больше на ры-
ночную модель функционирова-
ния, когда привлекаются кредиты 
с высокими ставками», – поясняет 
господин Кондратьев. «Поэтому 
«Росатом» еще скрупулезнее отно-
сится к эффективности своих соб-
ственных проектов – глупо строить 
на кредитные деньги проект, кото-
рый не будет окупаем. Поэтому рост 
заемных средств в портфеле «Ро-
сатома» (до определенного уров-
ня, разумеется) – это позитивный 
фактор. Это позволяет компании 
постепенно переходить на рыноч-
ные рельсы, а потом и серьезно 
конкурировать не внутри страны, 
а уже на глобальном уровне», – под-
черкивает он.

По словам эксперта, глядя 
на итоги работы Счетной палаты 
РФ, нельзя сказать, что произошло 
что-то страшное. Какие-то недо-
статки в работе «Росатома», ко-
торые имеют место, по мнению 
Счетной палаты, будь то перенос 
сроков ввода в эксплуатацию части 
блоков или привлечение большего 
объема заемного финансирования, 
без сомнения, есть. Но надо пони-
мать, что в последние годы госкор-
порация существовала в сложных 
экономических условиях, когда 
у нас в стране очень существенно 
поменялись прогнозы темпов ро-
ста энергопотребления и серьезно 
менялись условия функционирова-
ния электроэнергетических ком-
паний, в том числе и «Росатома», 
который и оказался лишен части 
государственного финансирова-
ния и попал под изменение правил 
на рынке мощности.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Российская генерация –  
чуткий индикатор, 
указывающий 
на тенденции, 
которые определяют 
облик сегодняшнего 
и завтрашнего дня.

Аномальные холода или не-
ожиданно теплая зима, пе-
ресмотр планов со стороны 

крупных потребителей, рост и раз-
витие или, напротив, стагнация 
городов и регионов неизменно 
сказываются на востребованности 
продукции генераторов – электри-
ческой и тепловой энергии.

Зима снизила отпуск
«Одним из важнейших факторов, 
повлиявших на выработку тепло-
вой энергии в январе-сентябре 
2014 года, оказалась небывало 
теплая погода, которая наблю-
далась в январе-марте во мно-
гих регионах России, – сообщает 
ООО «Газпромэнергохолдинг», 
крупнейший владелец генериру-
ющих активов, владеющий кон-
трольными пакетами акций ОАО 
«Мосэнерго», ОАО «МОЭК», ОАО 
«ТГК-1» и ОАО «ОГК-2». – Так, 
электростанции «Мосэнерго» 
сократили отпуск тепла на 6,8 
процента, станции ОАО «ТГК-1», 
включая ОАО «Мурманская ТЭЦ», 
– на 9 процентов, станции ОАО 
«МОЭК» – на 17,7 процента (в по-
следнем случае снижение отпу-
ска тепла связано как с небывало 
мягкой погодой, так и с передачей 
тепловых нагрузок с котельных 
ОАО «МОЭК» на источники ОАО 
«Мосэнерго»). 

Единственная из дочерних ком-
паний холдинга, увеличившая от-
пуск тепла (на 1,4 процента) – это 
ОАО «ОГК-2», крупнейшая тепло-
генерирующая компания страны.

А как обстоят дела с выработ-
кой электроэнергии? Электро-
станции ОАО «Мосэнерго» сни-
зили этот показатель в янва-
ре-сентябре 2014 года на 6,3 
процента – до 39,7 миллиарда 
кВт-ч. Снижение обусловлено 
увеличением сальдо-перето-
ка мощности в зону свободного 
перетока (ЗСП) «Москва». Объ-
ем производства электрической 
энергии, выработанной генери-
рующими предприятиями ОАО 
«ТГК-1», составил 19 140 милли-
онов кВт-ч, что на 12,5 процен-
та ниже, чем за аналогичный 
период 2013 года. Основными 
причинами снижения выработ-
ки электроэнергии стали общий 
спад потребления электроэнер-
гии в Северо-Западном регионе, 
продолжающаяся тенденция сни-
жения спроса на электроэнергию 
на рынке на сутки вперед, а также 
низкая водность. Электростанции 
ОАО «МОЭСК» снизили выработку 
электроэнергии на 44,9 процента 
– до 370,6 миллиона кВт-ч. И на-
конец, выработка электроэнергии 
предприятиями ОАО «ОГК-2» со-
кратилась на 6,6 процента и со-
ставила 49,085 миллиарда кВт-ч 
против 52,560 миллиарда кВт-ч 
в 2014 году. Снижение выработки 
электроэнергии объясняется об-
щим сокращением потребления 
электроэнергии в РФ, высокой 
водностью в Сибирском регионе, 

Большая генерация России: 
зеркало для экономики
а также перераспределением за-
грузки внутри компании в поль-
зу эффективных энергоблоков 
при снижении выработки неэф-
фективной мощности.

дпМ работает на рост
«За первые девять месяцев 
2014 года генерирующие компа-
нии КЭС-Холдинга выработали 
40,3 миллиарда кВт-ч электроэ-
нергии и 70 миллионов Гкал тепла, 
– сообщает крупнейшая частная 
генерирующая компания России, 
работающая в шестнадцати регио-
нах страны, – ЗАО «КЭС». – По срав-
нению с аналогичным периодом 
2013 года выработка электроэ-
нергии возросла на 1,1 процента, 
а выработка тепла снизилась на 5 
процентов. Так, предприятия ОАО 
«ТГК-5» увеличили выработку элек-
троэнергии с 6831 до 7841 милли-
онов кВт-ч, ОАО «ТГК-9» – с 9379 
до 9409 миллионов кВт-ч, в то вре-
мя как ОАО «ТГК-6» выработала 
всего 6651 миллион кВт-ч против 
6776 миллионов в 2013 году, ОАО 
«Волжская ТГК» – 13 111 миллионов 
кВт-ч (в январе-сентябре 2013 года 
– 13538), ОАО «Оренбургская ТГК» 
– 3279 миллионов кВт-ч (за девять 

месяцев 2013 года – 3 миллиарда 
336 миллионов кВт-ч). Основными 
причинами снижения выработ-
ки тепла стали аномально теплый 
март во всех регионах присутствия 
генерирующих предприятий КЭС-
Холдинга, а также снижение объ-
емов потребления пара частью 
промышленных потребителей. 
Рост производства электроэнергии 
вызван увеличением доли высоко-
эффективных мощностей (проекты 
ДПМ) в структуре выработки гене-
рирующих предприятий холдинга».

олимпиада  
разогрела генерацию
Российские предприятия, входя-
щие в состав еще одного гиганта 
отечественной энергетики – ОАО 
«Интер РАО» – снизили в янва-
ре-сентябре выработку электро-
энергии на 2,9 процента – с 97,092 
до 94,258 миллиарда кВт-ч. От-
пуск тепловой энергии с коллек-
торов сократился на 1,9 процента 
– с 27,99 до 27,469 миллиона Гкал, 
сообщает компания, что связано 
с ранним окончанием отопитель-
ного сезона.

Снижение выработки электро-
энергии российскими генериру-

ющими активами группы «Интер 
РАО» обусловлено главным обра-
зом оптимизацией загрузки энер-
гоблоков в рамках внедренной 
системы выбора состава вклю-
ченного генерирующего обору-
дования. В частности, в периоды 
отрицательной рентабельности 
работы на рынке была снижена 
загрузка генерирующего обору-
дования на Каширской, Верхнета-
гильской и Гусиноозерской ГРЭС. 
Также на динамику выработки 
повлияло сокращение потре-
бления электроэнергии в России 
на 0,5 процента.

Вместе с тем по некоторым 
электростанциям, напротив, был 
зафиксирован рост выработки 
электроэнергии. Так, на Костром-
ской ГРЭС после завершения 
модернизации магистрально-
го газопровода и полного сня-
тия ограничений по газу летом 
2014 года появилась техническая 
возможность загрузки всех девя-
ти газовых энергоблоков. С высо-
кой загрузкой работала и ПГУ-460 
Уренгойской ГРЭС, что связано 
с сокращением периода сетевых 
ремонтов, ограничивающих вы-
дачу мощности. Сочинская ТЭС 
увеличила выработку в период 

высокого энергопотребления 
во время зимней Олимпиады 
и курортного сезона.

Кроме того, группа «Интер РАО» 
стремилась максимально загру-
жать наиболее эффективные энер-
гоблоки на электростанциях, по-
строенных в последний год по до-
говорам о предоставлении мощ-
ности – Джубгинской ТЭС и Юж-
ноуральской ГРЭС-2.

движение  
в разные стороны
Отпуск электроэнергии, произ-
веденной электростанциями ОАО 
«Энел Россия» (входит в состав 
группы Enel) составил за первые 
девять месяцев 2014 года 31 171 
ГВт-ч, что сопоставимо с показа-
телями 2013 года (31 255 ГВт-ч). 
Продажи тепловой энергии со-
ставили 4 миллиона 124 тысячи 
Гкал – на 7,6 процента меньше по-
казателей 2013 года, что связано 
как с высокими температурами, 
зафиксированными в начале года, 
так и с ремонтными работами 
по модернизации теплофикаци-
онного оборудования на Средне-
уральской ГРЭС.

Электростанции «Энела» про-
демонстрировали в 2014 году раз-
нонаправленную динамику: если 
Среднеуральская и Рефтинская 
ГРЭС снизили отпуск электроэнер-
гии в связи с большим объемом 
ремонтных и модернизационных 
работ, то Конаковская и Невинно-
мысская ГРЭС существенно увели-
чили данный показатель благодаря 
снижению производства электро-
энергии гидроэлектростанция-
ми в Европейской части России 
во втором квартале 2014 года, 
а также благоприятной динамике 
цен на топливо. 

В третьем квартале 2014 года па-
росиловые блоки Невинномысской 
ГРЭС увеличили чистый отпуск 
вдвое благодаря высокой востребо-
ванности со стороны Системного 
оператора Единой энергосистемы, 
вызванной увеличением спроса 
на электроэнергию на юге России.

новые графики  
снизили производство
Компания «Э.Он Россия» (кон-
трольный пакет акций принадле-
жит крупнейшей немецкой энерго-
компании E.ON) выработала в ян-
варе-сентябре 2014 года 42,7 мил-
лиарда кВт-ч – на 6,3 процента 
меньше, чем в 2013 году. 

Объем продаж электроэнергии 
снизился на 6 процентов, произ-
водство тепловой энергии – на 2 
процента по сравнению с анало-
гичными показателями 2013 года.

Снижение объема производства 
электроэнергии связано с измене-
нием графика ремонтов и соста-
вом включенного оборудования 
электростанций. 

В частности, на этот показатель 
повлияли обязательные сервисные 
работы по обслуживанию блоков 
ПГУ (Сургутская ГРЭС-2 и Яйвин-
ская ГРЭС), масштабная модер-
низация АСУ ТП на Березовской 
ГРЭС, строительство ЛЭП 500 кВ 
«Березовская ГРЭС – Итатская», 
которая обеспечит выдачу 800 МВт 
мощности третьего энергоблока 
Березовской ГРЭС.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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ПС «Исеть» позволит выдать новые мощности 
активно развивающемуся промышленному 
сектору. Система АСУ ТП подстанции постро-

ена на базе отечественного программно-техниче-
ского комплекса ARIS, разработанного инженерами 
компании ООО «Прософт-Системы».

АСУ ТП ПС в непрерывном режиме осуществля-
ет сбор, обработку и передачу оперативно-техно-
логической информации в диспетчерские цен-

тры по протоколу МЭК 61850. Стоит отметить, 
что в структуре системы сбора и передачи данных 
применяются современные цифровые каналы свя-
зи, обеспечивающие высокую скорость и надежность 
обмена информацией.

С целью оперативного управления и контро-
ля за оборудованием подстанции установлены 
автоматизированные рабочие места со специ-
ализированным программным обеспечением 
ARIS-SCADA.

Учет энергоресурсов на подстанции ведется с по-
мощью системы АИИС КУЭ, созданной на базе цен-
трального устройства – УСПД «ЭКОМ-3000» разра-
ботки «Прософт-Системы». Сведения об измеренной 
энергии и диагностическая информация передают-
ся по каналу Ethernet в протоколе МЭК 60870-5-104 
как в АСУ ТП подстанции, так и в центр сбора дан-
ных АИИС КУЭ Магистральных электрических сетей 
Урала (филиал ФСК ЕЭС).

Противоаварийная автоматика выполнена также 
на основе микропроцессорной техники. В качестве 
устройств ПА используются современные комплексы 
МКПА производства «Прософт-Системы», позволя-
ющие оперативно определять и предотвращать раз-
витие аварийных ситуаций.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

По оценкам Минэнерго 
РФ, потребление 
электроэнергии в России 
в 2015 году останется 
на уровне 2014 года.

«В 2015 году предполагал-
ся рост на 0,2 процента, 
но с учетом текущей 

ситуации в экономике наиболее 
реалистичным кажется сценарий, 
при котором энергопотребление 
останется на уровне 2014 года», – 
говорят в Минэнерго. На ближай-
шие десять лет замглавы Мин-
энерго Вячеслав Кравченко 
в октябре 2014 года давал оценку 
росту спроса на энергию не более 
чем на 0,5 процента в год.

Вместе с тем, у потребителей 
более пессимистичные ожидания. 
«Снижение объемов инвестиций 
в основной капитал, неблагопри-
ятный прогноз ситуации на вну-
треннем и внешних рынках, а так-
же прогнозируемое сокращение 

ВВП на 4-5 процентов без учета 
климатического фактора приведет 
в 2015 году к сокращению электро-
потребления не менее чем на 1-2 
процента», – заявил директор 
НП «Сообщество потребителей 
энергии» Василий Киселев.

Стоит отметить, что, по опера-
тивным данным ОАО «СО ЕЭС», 
потребление электроэнергии 
в Единой энергосистеме России 
в 2014 году составило 1013,7 мил-
лиарда кВт-ч, что на 0,4 процен-
та больше объема потребления 
в 2013 году. Потребление элек-
троэнергии в целом по России 
в 2014 году составило 1035,2 мил-
лиарда кВт-ч, что также на 0,4 про-
цента больше, чем в 2013 году.

Основную нагрузку по обеспе-
чению спроса на электроэнергию 
в ЕЭС России в 2014 году несли 
тепловые электростанции (ТЭС), 
выработка которых составила 
621,1 миллиарда кВт-ч, что на 0,2 
процента меньше, чем в 2013 году. 
Выработка ГЭС за 2014 год соста-
вила 167,1 миллиарда кВт-ч (на 4,4 
процента меньше, чем в 2013 году).  
АЭС в 2014 году выработали 
180,3 миллиарда кВт-ч, что на 4,8 
процента больше объема электро-
энергии, выработанного в 2013 году. 
Электростанции промышленных 
предприятий за 2014 год вырабо-
тали 56,4 миллиарда кВт-ч (на 4,1 
процента больше, чем в 2013 году).

Антон КАНАРЕЙКИН

Электропотребление останется 
на прошлогоднем уровне

отечественные системы 
автоматизации обеспечат 
надежную работу пс 500 кВ 
«исеть» на Урале
В декабре состоялся пуск подстанции «Исеть» 
классом напряжения 500 кВ в Свердловской 
области. Это первый энергетический объект 
с отбором мощности от четвертого блока 
Белоярской АЭС.
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Энергетики МРСК Севе-
ро-Запада восстановили 
электроснабжение по-
селка в Республике Коми 
в 45-градусный мороз.

В новогодние праздники 
бригады филиала МРСК 
Северо-Запада (дочер-
няя компания ОАО «Рос-

сети») «Комиэнерго» оперативно 
устранили несколько локальных 
технологических нарушений. 
В большинстве случаев опера-
тивно-восстановительным под-
разделениям пришлось работать 
при сильном морозе – накануне 
Рождества температура в ряде 
районов Коми опустилась до ми-
нус 40-50 градусов мороза. Так, 
бригаде Корткеросского района 
электрических сетей сообщение 
о погашении поселка Намск по-
ступило ранним утром 7 января. 
Термометр за окном показывал 
минус 45.

– Представьте себе: рожде-
ственское утро, если точнее – 6.45. 
И тут сообщение от диспетчера, 
что отключилась линия на Намск. 
А там котельная, которая отапли-
вает школу, детский сад и ряд 
жилых домов. Дополнительная 
ложка дегтя – у котельной есть 
своя дизельная электростанция, 
но на таком морозе она не заво-
дится. Мы тут же сообщаем об этом 
в Корткерос, на базу района элек-
трических сетей. Оттуда в Намск 
выезжает наш дизель-генератор. 
Бригада оперативно собирается, 
и уже в 7.05, то есть спустя 20 минут 
с момента сообщения, мы уже вые-

хали с базы, – рассказывает мастер 
Мординского участка Александр 
Коваленко.

К 9 утра бригада Александра 
Коваленко уже подключила одну 
из двух комплексных трансфор-
маторных подстанций (КТП) по-
селка Намск к дизель-генератору. 
В это же время удалось запустить 
резервный источник электроснаб-
жения на котельной. Тем самым 
удалось запитать все социально 
значимые объекты и половину на-
селенного пункта.

– Из Корткероса приехал дизель 
на 100 кВт. Мы его оперативно 
подключили, но работать в такой 
мороз оказалось очень сложно. 
В толстых рукавицах шевелить-
ся особо не получалось, а без них 
пальцы примерзали к гайкам. Этот 
генератор полностью взял на себя 
нагрузку с половины домов в по-
селке. И это позволило снять накал 
страстей среди населения. Люди 
видели – их не оставили в беде, 
бригада работает, в домах появля-
ется свет, – отмечает мастер.

Из Намска бригада отправилась 
на поиск поврежденной линии. 
Примерное место повреждения 
было известно, но протяженность 
участка – порядка 13 километров. 
4 километра из них осмотрели 
на снегоходе, дальше – рыхлый снег 
и холмистая местность. Поэтому 
остальные 10 километров два члена 
бригады – мастер и электромонтер 
– прошли на лыжах. Водитель ждал 
людей у прогретой машины.

– В такой мороз даже дышать 
тяжело, а уж работать, тем более 
идти на лыжах по целине – вдвой-
не. Машина-то ехала с трудом, 
а тут люди в одиночку в лесу. Я ма-
шину даже не глушил – если при-
хватит и не смогу завести, замерз-
нем тут все. Но нашли ребята по-
врежденный участок, справились 
с задачей, – говорит водитель-
электромонтер Иван Шевелев.

Как оказалось, от сильного моро-
за толстый алюминиевый провод 
попросту лопнул. В течение не-
скольких часов бригада Алексан-
дра Коваленко устранила повреж-
дение на линии, и к двум часам 
пополудни все потребители Нам-
ска были запитаны по нормаль-
ной схеме.

– Всего не предугадаешь!Вот 
сколько лет работаю – в минус 45 
отключений у нас не было. Еду 
я и гадаю: что случилось? Все пере-
числил – дерево на линию упало, 
опора завалилась, изолятор от мо-
роза раскололся. Снегоналипание 
отмел сразу – линию обходили 
перед Новым годом, была чистая. 
А потом морозы пошли. А вот об-
рыв провода на ровном месте 
предположить не мог. Возможно, 
что обрыв произошел из-за того, 
что в эти пролеты летом удари-

МРсК северо-Запада усиливает оперативную 
работу при «переходе через ноль»

Обеспечить бесперебойную 
работу электросетей в семи 
регионах СЗФО позволяют 

своевременные обходы линий, уда-
ление налипшего снега с проводов 
и спиливание деревьев, нависших 
из-за границ охранной зоны ЛЭП.

«Сложные метеоусловия, такие, 
как мокрый снег и многократный 
переход «через ноль», влекут за со-
бой снегоналипание, провисание 
проводов и грозотросов и могут 
вызвать отключение линий», – от-
мечает заместитель главного 
инженера по оперативно-техно-
логическому управлению Олег 
Анфимов (на фото).

Оперативные службы МРСК Севе-
ро-Запада заранее оповещают на-
селение и профильные ведомства 

районов о проведении профилак-
тических работ, во время которых 
линии выводятся в ремонт, а энер-
гоустановки потребителей запиты-
ваются по резервным схемам.

По словам Олега Анфимова, бри-
гады филиалов проводят работы 
и обходы ЛЭП в сложных услови-
ях: мокрый снег набивается в гу-
сеницы снегоходов, прилипает 
к лыжам, а к некоторым линиям 
трудно подъехать даже на тяжелой 
вездеходной технике. При этом все 
локальные технологические нару-
шения энергетики ликвидируют 
согласно нормативным срокам. 
В большинстве случаев – до на-
ступления темного времени суток.

Даниил МОРОЗОВ

В зимний период энергетики МРСК Северо-Запада (дочерняя компания 
ОАО «Россети») усиливают оперативную работу в регионах, где наблюдаются 
околонулевые температуры.

ла молния. Тогда несколько опор 
разлетелись в щепки, мы их за-
менили. А провод, судя по всему, 
оказался перегретым – кто знает, 
сколько тысяч вольт было в ударе 
молнии? Именно в мороз слабина 
дала о себе знать, – говорит Алек-
сандр Коваленко.

Сегодня морозы отпустили, 
и бригада Мординского участка 
обходит все линии 10 кВ. В тре-
тьей декаде января вновь обещают 
сильное похолодание, и энергети-
ки готовятся к капризам погоды. 
По мнению бригады, для безава-
рийной работы линий нужно при-
ложить много усилий – это и посто-
янные осмотры, и своевременный 
ремонт. Тогда, по мнению мастера, 
отключений не будет.

– Мы к этому стремимся: луч-
ше предупредить отключение, 
чем его устранять. Но если случа-
ются такие ситуации – приложим 
все силы, чтобы устранить непо-
ладки. Лично мне очень хотелось, 
чтобы праздники для населения 
прошли без отключений. И очень 
хорошо, что на все новогодние дни 
в «Комиэнерго» ввели дежурство 
бригад. Мы были наготове, именно 
поэтому выехали в считанные ми-
нуты с момента отключения. А вы 
сами посчитайте: если бы не было 
предупреждения о дежурстве, 
сколько бы нужно было времени, 
чтобы три человека из бригады 
созвонились, собрались с разных 
концов поселка и выехали.

По словам монтеров, быстро 
устранить технологическое на-
рушение позволил световой день 
– отключение произошло рано 
утром, и все работы завершили за-
светло. В ином случае на поиск ме-
ста повреждения и ремонт провода 
ушло бы в два раза больше времени.

– Впрочем, мы все равно бы 
справились. У нас отличное осна-
щение, мы экипированные ребя-
та. Есть все на все случаи жизни 
– и освещение для работы ночью, 
и инструменты. Но все же днем 
работать лучше, хотя и холодно, – 
уверяют в бригаде.

Борис ПОПОВ

Рождественский свет
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Все энергокомпании 
получили задание про-
вести ревизию инвест-
программ, заявил вице-
премьер Аркадий Двор-
кович, отвечая на вопро-
сы журналистов.

В том числе, по словам ви-
це-премьера, ревизия ждет 
и «Газпром». Представить 

информацию о возможных кор-
ректировках компании должны 
в январе, и это не потребует со-
гласования. Кроме того, по его 
словам, решения по оптимизации 
придется принимать и частным 
компаниям, так как этого требует 
ситуация.

Напомним, что ранее господин 
Дворкович призвал энергоком-
пании определить приоритеты 
финансирования своих проек-
тов энергокомпании, отказаться 
от ряда инвестиционных проектов, 
пока не снизятся процентные став-

ки до более приемлемого уровня.
«У нас сейчас, всем известно, 

непростая финансовая ситуация, 
в связи с этим в ближайшие не-
дели нужно четко приоритизи-
ровать инвестпрограммы, про-
граммы ремонта сетевых орга-
низаций, то же самое относится 
к генерирующим компаниям. 
Это необходимо сделать быстро, 
чтобы определиться, от каких ра-
бот и проектов точно нельзя от-
казаться, а где можно немножко 
подождать», – сказал Дворкович 
на совещании по функциониро-
ванию объектов ТЭКа.

Он отметил, что подождать при-
дется до того момента, когда сни-
зятся процентные ставки до более 
приемлемого уровня. «Сейчас, 
главное, обеспечение надежной, 
бесперебойной работы всего ком-
плекса, а не погоня за максималь-
ным объемом инвестиций. Они 
слишком дорого будут обходиться 
в нынешний период. Поэтому эту 
работу проведите», – добавил ви-
це-премьер.

Крупнейшим проектом ком-
пании стало завершение 
строительства линии элек-

тропередачи 500 кВ «Богучанская 
ГЭС – Озерная» между Красно-
ярским краем и Иркутской обла-
стью, которая обеспечит переток 
мощности в объеме до 2000 МВт 
между регионами и повысит на-
дежность выдачи мощности элек-
тростанции.

В декабре ФСК ЕЭС ввела в экс-
плуатацию подстанцию 500 кВ 
«Исеть» для выдачи 880 МВт мощ-
ности четвертого энергоблока Бе-
лоярской АЭС.

Для другой атомной электро-
станции – Ростовской АЭС – Феде-

ральная сетевая компания строит 
линию 500 кВ до подстанции «Ти-
хорецкая», которая после ввода 
поспособствует преодолению су-
щественного дефицита электро-
энергии в Краснодарском крае 
и позволит подключить новых 
потребителей.

Кроме этого, построена энерге-
тическая инфраструктура для Ня-
ганской, Череповецкой, Южно-
Уральской и Челябинской ГРЭС. Ре-
ализованы схемы выдачи мощно-
сти для Владимирской и Новогорь-
ковской ТЭЦ, а также подключены 
к Единой национальной электри-
ческой сети Новокузнецкая ГТЭС 
и ТЭС при ООО «Ставролен».

«С учетом сложившейся в эко-
номике ситуации, необходимости 
более жесткого контроля за дея-
тельностью компаний, которые 
контролируются государством, 
за их экономическими показате-
лями, за движением валютно-де-
нежных средств, обеспечением 
исполнения инвестиционных про-

президент  
Владимир путин
подписал Федеральный закон 
«О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об особен-
ностях функционирования элек-
троэнергетики в переходный 
период…». Новым законом пред-
усматривается для покупателей, 
функционирующих в указанных 
частях ценовых зон оптового 
рынка, график уменьшения объ-
емов покупки электроэнергии 
(мощности) по регулируемым 
договорам для обеспечения 
промышленных потребителей. 
Эти объемы должны постепен-
но уменьшаться, что «позволит 
соответствующим субъектам 
оптового рынка без каких-либо 
негативных социально-эконо-
мических последствий перейти 
на общие для всех условия функ-
ционирования рынков электро-
энергии к 1 января 2023 года».

оао «ФсК еЭс»
может на треть сократить свою 
инвестпрограмму, сообщил пред-
седатель правления компании 
Андрей Муров. «Есть поруче-
ния правительства – мы готовим 
варианты сокращения инвест-
программы. По нашим оценкам, 
снижение может составить около 
трети. Проводится оценка послед-
ствий такого снижения – с учетом 
сроков по техприсоединению по-
требителей и генерации, реализа-
ции макропроектов», – сказал он. 
При этом компания планирует 
получить дополнительные ис-
точники финансирования инвест-
программы в виде платы за тех-
присоединение энергоблоков.

«В течение пяти лет мы рассчи-
тываем получить 83 миллиарда 
рублей выручки, из них 65 милли-
ардов рублей – от АЭС и ГЭС, это 
уже заложено в инвестпрограмму. 
Сейчас мы с Минэнерго обсужда-
ем условия оплаты для генерации, 
в том числе возможность рассроч-
ки для особенно крупных проек-
тов», – пояснил Муров.

В оао «Россети»
рассматривается вопрос о до-
срочном прекращении полномо-
чий управляющей организации 
ООО «ЭРДФ Сети Восток» («ЭРДФ 
Восток»). Это дочерняя структу-
ра французской ERdF, входящей 
в энергохолдинг EdF, которой 
в 2011 году ТРК была передана 
в управление до конца 2019 года.

По словам главы «Россетей» 
Олега Бударгина, отношения 
сторон не вполне устраивают 
«Россети». «Я не могу сказать, 
что мы почерпнули для себя 
какие-то новые управленческие 
решения. В настоящее время 
помимо управленческих ком-
петенций мы заинтересованы 
в инвестициях.

иБ Л и Ц

Материалы раздела подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

инвестпрограммы 
энгергокомпаний 
ждет ревизия

ФсК еЭс отчиталась 
по инфраструктуре
Федеральная сетевая компания 
по предварительным итогам 2014 года 
реализовала одиннадцать схем выдачи 
мощности объектов генерации в объеме 
6,5 тысячи МВт, говорится в сообщении ФСК.

Страховой защитой будут 
обеспечены воздушные 
и кабельные линии пере-

дачи электроэнергии, силовые ма-
шины и технологическое оборудо-
вание. Также страховые гарантии 
будут распространяться на зда-
ния, сооружения и помещения, 
включая внутреннюю и внешнюю 
отделку, остекление, инженерное 
оборудование и коммуникации, 
сооружения, трубопроводы, сети 
водопровода и канализации.

Страхование будет осущест-
вляться «с ответственностью 
за все риски». Контракт с «МРСК 

Центра и Приволжья» «Согаз» за-
ключил, победив в соответствую-
щем открытом конкурсе сетевой 
компании, в котором помимо «Со-
газа» принимали участие еще два 
страховщика.

согаЗ застрахует МРсК 
Центра и приволжья 
на 140 миллиардов рублей
Страховая группа «СОГАЗ» застрахует движимое 
и недвижимое имущество ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» cроком на три года и с годовым ли-
митом страховой ответственности в 139,6 милли-
арда рублей, говорится в сообщении страховщика.

Ситуация с энергообе-
спечением Крыма в лю-
бой момент может дать 
сбой, и власти региона 
должны быть к этому 
готовы, заявил на сове-
щании по функциони-
рованию объектов ТЭКа 
вице-премьер РФ Арка-
дий Дворкович.

«Есть договоренности, техноло-
гические, политические, джентль-
менские, как угодно их можно на-
звать. Эти договоренности сейчас 
работают, мы, по сути, друг другу 
помогаем. Но в любой момент это 
взаимодействие может дать сбой, 
поскольку ситуация на Украи-
не крайне нестабильная. Будьте 
к этому готовы», – сказал госпо-
дин Дворкович.

Украина с января 2015 года по-
ставляет электроэнергию в Крым 
по цене 98,8 копеек за 1 кВт. 
Об этом сообщил министр энер-

гетики и угольной промышлен-
ности Украины Владимир Дем-
чишин. «Касательно цены элек-
троэнергии, поставляемой в Крым, 
– это как минимум рыночная 
цена, она выше оптовой рыночной 
цены, без каких-либо скидок, до-
таций. В январе оптовая рыночная 
цена будет составлять 98,8 копеек 
за кВт», – сказал Демчишин. Он 
также отметил, что не может дать 
гарантии непрерывности поставок 
из-за технических проблем.

Стоит заметить, что, по словам 
замминистра топлива и энер-
гетики Крыма Сергея Бедрыка, 
украинская сторона в настоящее 
время выдерживает договоренно-
сти и не производит ограничений 
поставок.

Напомним, что российская ком-
пания «Интер РАО» и «Укринтер-
энерго» в конце декабря подписа-
ли контракт на экспорт электро-
энергии из России на Украину, 
также стороны договорились 
об обеспечении надежного и бес-
перебойного энергоснабжения 
Крыма. Контракт вступил в силу 
с 30 декабря 2014 года, предус-
матривает равномерный график 
поставок объемом до 1,5 тысячи 
МВт. Таким образом, российская 
сторона в полном объеме удовлет-
ворила заявку Украины на постав-
ки электроэнергии. При этом со-
блюдено условие РФ – обеспечить 
в ответ электроэнергией Крым.

дворкович 
не доверяет 
Украине

премьер предложил вернуть министров в советы директоров
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает необходимым вернуть министров и вице-премьеров в сове-
ты директоров государственных компаний в качестве временной меры, обсудит этот вопрос с президентом.

грамм я считаю целесообразным 
вернуться к вопросу о представи-
тельстве госслужащих в совете ди-
ректоров. Для усиления контроль-
ных процедур можно было бы 
разрешить участие высших долж-
ностных лиц, замещающих госу-
дарственные должности, то есть 
членов правительства, а также 

должности государственной граж-
данской службы, входить в советы 
директоров или наблюдательные 
советы таких компаний», – заявил 
премьер.

Напомним, в марте 2011 года 
Дмитрий Медведев для улучше-
ния инвестклимата дал поручения 
по выводу из советов директоров 

вице-премьеров, федеральных ми-
нистров, руководителей других фе-
деральных органов исполнитель-
ной власти и сотрудников адми-
нистрации президента. Теперь он 
отмечает, что возврат чиновников 
в советы директоров может быть 
временной мерой для улучшения 
корпоративного менеджмента.
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Концерн «Силовые машины» 
в очередной раз опубликовал 
опровержение появившихся 
в СМИ слухов о возможной сделке 
по продаже акций «Силмаша».

В заявлении компании говорится: «Переговоры 
о продаже компании не велись и не ведутся». 
Как отмечают в компании, Алексей Морда-

шов, акционер ОАО «Силовые машины», владе-
ющий 100 процентами уставного капитала, рассма-
тривает инвестиции в компанию как стратегические 
и не планирует продажу принадлежащих ему ак-
ций. Господин Мордашов и менеджмент нацелены 
на дальнейшее поступательное развитие компании.

С момента вхождения Алексея Мордашова в акцио-
нерный капитал ОАО «Силовые машины» в 2007 году, 
когда чистый убыток по итогам года составлял 

304 миллиона долларов США, ОАО «Силовые маши-
ны» достигло значимых финансовых и экономиче-
ских показателей. Основные показатели на протя-
жении семи лет демонстрируют стабильное финан-
совое положение компании и имеют положительную 
динамику. Чистая прибыль ОАО «Силовые машины» 
по итогам 2013 года составила 393,4 миллиона дол-
ларов США, EBITDA – 587,9 миллиона долларов (+5,2 
процента к 2012 году). Суммарный объем инвестиций 
с 2008 года в развитие производственных компетен-
ций и наращивание объемов бизнеса ОАО «Силовые 
машины» составил 1,22 миллиарда долларов. Объем 
портфеля заказов на конец 2014 года прогнозирует-
ся свыше 5 миллиардов долларов, что соответствует 
уровню 2012 и 2013 годов.

Кроме того, содержащиеся в публикациях предпо-
ложения о якобы желании «…привлечь в компанию 
иностранного инвестора – Siemens» являются безосно-
вательными. Напротив, в 2011 году компания, контро-
лируемая Алексеем Мордашовым, приобрела пакет (25 
процентов + 1 акция) акций ОАО «Силовые машины», 
принадлежавший концерну Siemens. «Партнерство 
с Siemens в настоящее время развивается в рамках 
отдельного совместного предприятия по газотурбин-
ным технологиям, доля «Силовых машин» в котором 
составляет 35 процентов. В рамках СП в Ленинград-
ской области завершается строительство современного 
производственного комплекса по выпуску и обслужи-
ванию газовых турбин», – заявили в компании.

Совет директоров 
ОАО «ОГК-2» утвердил 
основные параметры 
бизнес-плана компании 
на 2015−2017 годы.

В соответствии с ними ОГК 
планирует в 2015 году до-
стичь показателя EBITDA 

в размере 15 миллиардов рублей.
Ранее основной акционер ОГК 

– «Газпром энергохолдинг» со-
общал, что по итогам 2014 года 
EBITDA ОГК-2 может составить 
до 11,8 миллиарда рублей. Та-
ким образом, в следующем году 
показатель может вырасти на 27 
процентов относительно теку-
щего года.

При этом, говорят в энерго-
компании, «не исключена кор-
ректировка (уточнение) плана 
на 2015 год в связи с наличием 
факторов, влияющих на воз-
можность изменения финан-
сового результата». «Компания 
дополнительно проанализиру-
ет риски и при необходимости 
вынесет предложение о до-
полнительной корректировке 
бизнес-плана», – указывается 
в пресс-релизе.

Гендиректор ОАО «ОГК-2» 
Денис Башук (на фото), отметил, 
что основной задачей компании, 
«помимо бесперебойной выра-
ботки энергии, на ближайшие 
три года является строительство 
новых энергоблоков в рамках 
ДПМ с полным объемом финан-
сирования». «При этом основные 
параметры бизнес-плана рассчи-
таны с учетом, что в 2015 году 
операционная и финансовая де-
ятельности являются источником 
для обеспечения инвестпрограм-
мы, которая предусматривает 
ввод трех новых энергоблоков 
общей мощностью 1410 МВт 
и одного модернизированного 
на 330 МВт. В 2016−2017 гг. ком-
пания планирует осуществлять 
инвестиционную программу, 
не наращивая кредитный порт-
фель», – подчеркнул он.

«силовые машины» 
опровергли факт
продажи компании

огК-2 
ожидает 
роста
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оао «силовые 
машины»
сообщило, что генеральный 
директор компании Игорь Ко-
стин в январе 2015 года покинул 
компанию в связи с состоянием 
здоровья. Временно исполнять 
обязанности генерального ди-
ректора будет Александр Ран-
цев, занимающий должность 
директора по стратегическому 
развитию и контроллингу.

Александр Ранцев родился 
в 1972 году. В 1994 году с отли-
чием окончил Череповецкое 
высшее военно-инженерное 
училище радиоэлектроники 
по специальности «вычисли-
тельные машины, комплексы, 
системы и сети», а в 2000 году 
там же получил специальность 
«преподаватель высшей шко-
лы». В 2003-2007 годах обучался 
в бизнес-школе университета 
Нортумбрия (Великобритания), 
по окончании которой получил 
степень МВА.

В 2001 году был принят на ра-
боту в ОАО «Северсталь», где 
прошел путь от специалиста 
группы по внешним проектам 
до старшего менеджера дирек-
ции по стратегическому плани-
рованию – руководителя направ-
ления инновационных проектов. 
С 24 октября 2007 года – дирек-
тор по стратегическому разви-
тию и контроллингу.

В ао «оКБМ африкантов»
(входит в машиностроительный 
дивизион «Росатома» «Атом-
энергомаш») завершилась при-
емка работ 2014 года в рамках 
выполнения комплекса НИОКР 
по разработке реактора БН-1200 
на быстрых нейтронах с натри-
евым теплоносителем. Следую-
щим этапом станет техническая 
экспертиза документации про-
екта и рассмотрение проекта 
БН-1200 в целом на совместном 
научно-техническом совете гос-
корпорации «Росатом» и ОАО 
«Концерн Росэнергоатом». Ре-
зультаты экспертизы будут учте-
ны при доработке технического 
проекта реакторной установки 
БН-1200 в 2015-2016 годах после 
выполнения всего комплекса на-
учно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ.

«Завершена разработка ма-
териалов проекта энергоблока, 
в том числе схемно-техноло-
гических решений, основных 
зданий, систем, коммуника-
ций, а также выполнены тех-
нико-экономические оценки», 
– заявил руководитель центра 
ответственности по проекту 
БН-1200 Алексей Васяев. На те-
кущий момент разработаны 
проекты реакторной установки 
и турбоустановки, а также вхо-
дящих в них систем и оборудо-
вания, расчеты, результаты экс-
периментальных исследований.

В соответствии с подписан-
ным документом ПФ «Пакер 
Тулз» в 2015 году создаст 

и разместит на территории Ин-
новационного центра «Сколково» 
свой центр научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских 
разработок (НИОКР), где будет 
работать около десяти специали-
стов. Через несколько лет их коли-
чество увеличится до пятнадцати 
человек. В течение пяти лет об-
щий объем инвестиций составит 

На крупнейшей  
в Монголии Улан-Батор-
ской ТЭЦ-4 завершено 
строительство нового 
энергоблока мощностью 
120 МВт.

В торжественной церемонии 
передачи объекта в пуско-
наладку, состоявшейся 22 

декабря, приняли участие ми-
нистр энергетики Монголии 
Дашдоржийн Зоригт, чрезвы-
чайный и полномочный посол 
России в Монголии Искандер 
Азизов, представители правитель-
ства Монголии, которые вместе 
с руководством станции оценили 
качество выполненных работ и го-
товность объекта к пусконаладке.

Генеральным подрядчиком 
стройки и поставщиком основно-
го оборудования выступил Ураль-
ский турбинный завод, строитель-
но-монтажные работы на объекте 
были выполнены «Энергостро-
ительной корпорацией СОЮЗ». 

На Международной 
специализированной 
выставке «Электрические 
сети России-2014», 
прошедшей в декабре 
в Москве, ОАО 
«Электроприбор» 
представило ряд новых 
разработок.

Ими стали щитовой уни-
версальный измеритель 
с функциями контроля по-

казателей качества электроэнер-
гии ЩМК96 (класса А); щитовой 
цифровой многофункциональ-
ный прибор ЩМ96; цифровой 

В сколкове создается новый 
исследовательский центр

ооо «производственная 
фирма «пакер тулз» было 
основано в 2007 году и яв-
ляется производителем 
оборудования для нефте-
добывающих и нефтесер-
висных предприятий.

Фонд «Сколково» подписал соглашение о партнерстве с компанией 
«Производственная фирма «Пакер Тулз» – производителем 
пакерного и устьевого оборудования, применяемого при добыче 
нефти и проведении работ по ремонту скважин.

не менее 150 миллионов рублей.
Центр НИОКР ПФ «Пакер Тулз» 

будет работать по таким направ-
лениям, как расширение линейки 
типов пакерно-якорного оборудо-
вания, увеличение количества ти-
поразмеров выпускаемого пакер-
но-якорного оборудования для раз-
личных диаметров эксплуатацион-
ных колонн, расширение диапазона 
применяемости оборудования, 
разработка нового и расширение 
линейки существующего аварийно-

го инструмента, разработка нового 
и расширение линейки существую-
щего оборудования для гибких на-
сосно-компрессорных труб.

По словам Михаила Тыкучин-
ского, директора по развитию 
кластера энергоэффективных 
технологий Фонда «Сколково», 
«подписание соглашения о созда-
нии исследовательского центра 
«Пакер Тулз» – производителя обо-
рудования для нефтедобывающих 
и нефтесервисных предприятий – 

Российские машиностроители завершили монтаж 
нового энергоблока Улан-Баторской тЭЦ-4

является значимым событием, осо-
бенно в связи с возрастающей ро-
лью импортозамещения в нефтега-
зовой отрасли. Для нашего класте-
ра энергоэффективных технологий 
нефтегазовое направление – одно 
из приоритетных. В 2015 году мы 
намерены создать Нефтегазовый 
центр Сколково, который станет 
признанной и авторитетной пло-
щадкой для нефтяных компаний».

Игорь ГЛЕБОВ

Компания «РОТЕК», обладающая 
опытом сотрудничества с зару-
бежными и российскими энер-
гетическими, машиностроитель-
ными и сервисными организаци-
ями, смогла объединить усилия 
многих компаний для возведения 
сложного объекта в самые сжатые 
сроки.

Министр энергетики Монго-
лии Дашдоржийн Зоригт отме-
тил: «Завершен важный этап стро-
ительства, причем в крайне сжатые 
сроки. Если по мировым стандар-
там на аналогичные работы тре-
буется полтора года, то на ТЭЦ-
4 монтажные работы были выпол-
нены менее чем за год».

На Улан-Баторской ТЭЦ-4 уже 
работает оборудование Уральско-
го турбинного завода. За длитель-
ный (более тридцати лет) период 
эксплуатации эти турбины под-
твердили свою высокую надеж-
ность и маневренность. Поэтому 
руководством ТЭЦ было принято 
решение об установке на станции 
еще одной турбины того же про-
изводителя.

В результате ввода нового энер-
гоблока электрическая мощность 
Улан-Баторской ТЭЦ-4 увеличит-
ся на 20 процентов, существенно 
возрастет и выработка тепловой 
энергии для потребителей Улан-
Батора. Эксплуатационный ресурс 
турбины рассчитан на сорок лет.

Улан-Баторская ТЭЦ-4 – самое 
крупное энергетическое предпри-
ятие Монголии. Ее установленная 
мощность – 570 МВт, тепловая – 
1050 Гкал-ч.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Разработки оао «Электроприбор» на выставке 
«Электрические сети России-2014»

трехфазный измеритель мощно-
сти ЩВ96; модернизированные 
информационно цифровые табло 
и табло-часы: Т44, Т54; и линейка 
измерительных преобразователей 
постоянного и переменного тока 
и напряжения Е854ЭЛ, Е856ЭЛ, 
мощности – Е849ЭЛ, многофунк-
циональный – Е900ЭЛ.

Впервые на стенде демонстри-
ровались возможности нового уни-
версального измерителя с функци-
ями контроля показателей качества 
электроэнергии ЩМК96. В режиме 
реального времени посетители 
и участники выставки имели воз-
можность наблюдать за текущими 
параметрами сети и результата-
ми их обработки (с возможностью 

просмотра полученных отчетов 
на экране монитора).

Специалисты ОАО «Электро-
прибор» совместно с ЗАО «ИТЦ 
Континуум» представили возмож-
ности данного измерителя, высту-
пив с докладом и презентацией 
на тему «Системы анализа ПКЭ 
становятся доступнее». Специ-
алисты поделились своим виде-
нием тенденций развития систем 
анализа качества электроэнергии 
и предложили новое качественное 
решение – ЩМК96, позволяющее 
без существенных затрат органи-
зовать постоянный контроль ка-
чества электроэнергии. Данный 
прибор способен проводить изме-
рения всех электроэнергетических 

параметров в точке подключения, 
осуществлять технический учет 
электроэнергии и производить из-
мерения и контроль ПКЭ в соответ-
ствии с требованиями актуальной 
нормативной базы по высшему 
классу А (ГОСТ 30804.4.30-2013).

Еще одним открытием стало 
представление новой линейки уз-
копрофильных преобразователей 
небольших габаритных размеров 
(24х111х116 мм) и с единичными 
светодиодными индикаторами 
для индикации работ интерфейса 
и напряжения питания. Вся линей-
ка преобразователей выпускается 
в новом прочном корпусе.

Игорь ГЛЕБОВ
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ется применение оборудования 
и конструкторско- технологиче-
ских  решений, использованных 
в проектах реакторных установок 
ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200. Особен-
ность проекта ВБЭР-600 заключа-
ется в том, что в качестве прото-
типа его реактора принята судовая 
реакторная установка, зарекомен-
довавшая себя длительной безава-
рийной эксплуатацией на россий-
ских судах и кораблях.

Стоит отметить что реакторы 
средней мощности могут быть 
применены и при строительстве 
Калининградской АЭС, однако 
это, как и в принципе судьба всей 
атомной энергетики на Западе 
России пока под вопросом.

Антон КАНАРЕЙКИН

Общая мощность завода составит 200 МВт / п 
(Мегаватт пиковых) в год, пуск будет осу-
ществлен в две очереди; первую очередь (100 

МВт / п) планируется запустить во втором квартале 
2016 года. Компании SCHMID и Pekintas выступят 
в роли генерального подрядчика по проекту, обе-
спечив весь спектр необходимых работ от поставки 
непосредственно самих производственных линий 
до строительства здания и подведения всех необхо-
димых коммуникаций, установки вспомогательных 
систем и оборудования.

Михаил Молчанов, генеральный директор 
ООО «Солар Системс», выразил уверенность в том, 
что, с учетом уникальной экспертизы и опыта ком-
паний SCHMID и Pekintas, проект имеет отличные 
перспективы с точки зрения удовлетворения расту-
щего спроса на солнечные модули в России.

Напомним, что в 2013 году в России постановле-
нием правительства были приняты меры поддержки 
для возобновляемых источников энергии (ВИЭ) – так 
называемые ДПМ (договоры о предоставлении мощ-
ности), право на заключение которых разыгрывается 
на ежегодной основе в рамках специально проводи-
мых отборов. В начале 2014 года китайская компания 
Amur-Sirius учредила на территории России компа-
нию Solar Systems специально в целях участия на раз-
вивающемся рынке ВИЭ в нашей стране. Solar Systems 

смогла выиграть наибольший объем квот по ДПМ сре-
ди всех участников в рамках отбора, который провел 
Совет рынка в мае-июне 2014 года (компания взяла 
на себя обязательства по вводу 175 МВт мощностей 
солнечных парков в 2016-2018 годах). Solar Systems 
также планирует участвовать в будущих отборах ДПМ 
в 2015-2016 годах, а также поставлять производимые 
солнечные модули прочим участникам рынка ВИЭ 
в России и в странах ближнего зарубежья.

Этот проект стал логическим продолжением со-
трудничества компаний SCHMID и Pekintas в об-
ласти производства солнечных модулей, которое 
началось с совместного предприятия в Турции 
SCHMID-Pekintas.

По словам генерального директора ООО «Солар 
Системс» Михаила Молчанова, решение о разме-
щении нового предприятия в ОЭЗ «Алабуга» явля-
ется результатом совместной работы менеджмента 
и акционеров как «Солар Системс», так и особой 
экономической зоны. «Руководству Республики 
Татарстан удалось создать здесь благоприятные ус-
ловия для российских и международных компаний 
не только в части налогового и таможенного режи-
ма, но и инфраструктуры, организации, общего де-
лового климата», – подчеркнул он.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Он выбран в качестве при-
оритетного референтно-
го блока средней мощно-

сти, его предполагается разме-
стить на будущей Кольской АЭС-
2, об этом заявил гендиректор 
электро энергетического диви-
зиона Росатома концерна «Рос-
энергоатом» Евгений Романов.

Потребность в атомных энер-
гоблоках средней мощности су-
ществует в регионах со слабо раз-
витой сетевой инфраструктурой, 
в удаленных районах, куда до-
ставка топлива извне затруднена. 
Для выхода России на рынок стро-
ительства АЭС средней мощности 
за рубежом, в РФ надо сначала по-
строить соответствующий рефе-
рентный (эталонный) энергоблок.

В качестве проекта такого блока, 
помимо ВВЭР-600, рассматривался 
проект энергоблока с реактором 
ВБЭР-600 нижегородского пред-
приятия «Росатома» «ОКБМ Аф-
рикантов». «Приоритетным про-
ектом признан проект ВВЭР-600», 
– сказал господин Романов.

Если будет окончательно дока-
зана эффективность экономиче-
ской модели энергоблока ВВЭР-600 
для Кольского полуострова, то он 
будет строиться на Кольской АЭС-
2, отметил Романов. Соответству-
ющие расчеты будут проводиться 
в 2015 году, добавил он.

Одним из основных достоинств 
проекта водо-водяного энергети-
ческого реактора ВВЭР-600 явля-

Работы выполнены АО «ОКБМ 
Африкантов» совместно с ос-
новными соисполнителями 

из состава предприятий госкор-
порации «Росатом»: ФГУП «ГНЦ 
РФ-ФЭИ», АО ОКБ «Гидропресс», 
АО «Атомпроект», АО «ВНИИНМ», 
ФГУП «ЦНИИ КМ Прометей» и др.

На текущий момент завершена 
разработка технических проектов 
реакторной установки и турбо-
установки, а также входящих в них 
систем и оборудования, расчеты, 
результаты экспериментальных 
исследований. «Этап 2014 года – это 
не просто очередной шаг на пути 
к реализации проекта БН-1200. 
В этом году завершена разработка 
материалов проекта энергоблока, 
в том числе схемно-технологиче-
ских решений, основных зданий, 

систем, коммуникаций, а также вы-
полнены технико-экономические 
оценки», – заявил руководитель 
центра ответственности по про-
екту БН-1200 Алексей Васяев.

Следующим этапом станет тех-
ническая экспертиза докумен-
тации проекта и рассмотрение 
проекта БН-1200 в целом на со-
вместном научно-техническом 
совете госкорпорации «Росатом» 
и ОАО «Концерн Росэнергоатом». 
Результаты экспертизы будут уч-
тены при доработке технического 
проекта реакторной установки БН-
1200 после выполнения всего ком-
плекса научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ 
в 2015-2016 годах.

Борислав ФРИДРИХ

Как заявил генеральный директор 
Горно-химического комбината Петр 
Гаврилов (на фото), основная задача – 
ввод пускового комплекса опытно-
демонстрационного центра (ОДЦ) 
по переработке ОЯТ на основе 
технологий нового поколения, 
которых еще нет нигде в мире.

«ОДЦ – это сверхзадача, которая даже сложнее, 
чем производство МОКС-топлива. Принципиальное 
отличие нашего производства от уже существующих 
в том, что при переработке ОЯТ не будет жидких 
отходов. Сегодня лидеры по переработке ОЯТ – 
французы, но даже они пока не владеют подобными 
технологиями», – отметил генеральный директор 
Горно-химического комбината Петр Гаврилов.

Также в перспективах 2015 года – ввод в эксплу-
атацию 2-го и 3-го зданий «сухого» хранилища, 
стройка которых сейчас идет опережающими тем-
пами.

Что касается итогов года, то господин Гаврилов 
отметил, что 2014 год стал для коллектива очень 
напряженным, но и самым успешным за последние 
несколько лет. Главным событием уходящего года 

на комбинате стало завершение строительства цеха 
радиохимического завода по производству МОКС-
топлива для реакторов типа БН-800.

«Впервые за работу своему коллективу я поставил 
оценку «отлично». Завершено строительство произ-
водства МОКС-топлива – это ключевой показатель 
успешности», – подчеркнул он.

Одним из показателей работоспособности нового 
производства стала первая промышленная партия 
таблеток МОКС-топлива. Опытные образцы таких 
таблеток выпускались и раньше в России и дру-
гих странах, но только с выпуском промышленной 
партии можно говорить о работоспособности тех 
технологий и оборудования, которые сейчас реали-
зуются на Горно-химическом комбинате. В произ-
водстве МОКС-топлива используется уникальное 
оборудование как отечественного, так и западного 
производства.

«Технологией быстрых реакторов типа БН-800 
и топлива для них сейчас очень заинтересован Ки-
тай. Французские коллеги также проявляют большой 
интерес к нашим технологиям и признают лидер-
ство России в создании реакторов на быстрых ней-
тронах и топлива для этих реакторов», – пояснил 
Гаврилов.

Борислав ФРИДРИХ

В России разработали 
технический проект реактора 
на быстрых нейтронах Бн-1200
В АО «ОКБМ Африкантов завершилась приемка 
работ 2014 года в рамках выполнения комплекса 
НИОКР по разработке реактора БН-1200 на быстрых 
нейтронах с натриевым теплоносителем.

освоить Заполярье  
помогут атомные энергоблоки 
средней мощности
Первым в России атомным энергоблоком средней 
мощности может стать энергоблок с реактором 
ВВЭР-600, разработанным предприятием госкорпо-
рации «Росатом» ОКБ «Гидропресс» (Подольск).

горно-
химический 
комбинат 
«Росатома» 
озвучил планы 
на 2015 год

солнечное импортозамещение

Компании Solar Systems (ООО  
«Солар Системс», Россия), SCHMID 
Group (Германия) и Pekintas Group 
(Турция) подписали соглашение 
о строительстве завода по про-
изводству солнечных модулей 
на территории особой экономиче-
ской зоны «Алабуга» в Татарстане.



ЯН
ВА

РЬ
 2

01
5 

го
да

 №
 0

1-
02

 (
26

1-
26

2)

30

«Здесь совершенно нет 
запаха», – первая мысль 
от ТЭЦ в Клайпеде (Лит-
ва) была у меня имен-
но такой. Дело в том, 
что эта обычная, как на-
зывают ее владельцы, 
станция, использует 
для производства элек-
тро- и теплоэнергии 
бытовой мусор, постав-
ляемый со всей Литвы 
и сжигаемый на распо-
ложенном рядом заводе.

Отсутствие «ароматов» 
объясняется очень про-
сто: система спроекти-
рована так, что воздух, 

необходимый для сжигания сы-
рья, поступает в котел с бункера, 
в котором складируется мусор, 
и даже когда открываются ворота 
для сброса новой партии сырья, 
в помещении на короткое время 
создается вакуум, который, кажет-
ся, удерживает в бункере и все за-
пахи отходов цивилизации. Но это 
условия было далеко не единствен-
ным в длинной истории реализа-
ции проекта строительства тепло-
электростанции на необычном 
топливе.

Идея строительства мусоро-
сжигающего завода родилась 
в 2007 году, когда руководство ли-
товского города Клайпеды серьез-
но задумалось о том, как без вреда 
для экологии утилизировать бы-

товые отходы и получить пользу 
от этого процесса, а именно – ис-
пользовать отходы для производ-
ства электричества и тепла.

Опыт производства энергии 
на сжигании мусора уже приме-
нялся в Европе, и компании, ко-
торые внедрили такие технологии 
в других странах, могли поделить-
ся с Литвой опытом по строитель-
ству предприятия, оснащению 
его необходимым оборудованием 
и схеме получения энергии от но-
вого типа топлива.

– Fortum имеет подобные за-
воды в Швеции: к примеру, про-
изводство в Стокгольме сжигает 
до 700 тысяч тонн мусора ежегод-
но, производя при этом 7222 Гкал 
тепловой энергии, 435 ГВт-ч холо-
да, 1530 ГВт-ч электричества и 150 
ГВт биогаза, – рассказал Виталиюс 

Жута, дирек-
тор Fortum 
Heat Lietuva. 
– В 2007 го-
ду руковод-
ство Клайпе-
ды одобрило 
наш проект, 
мы также вы-
играли об-
щественный 

тендер, объявленный региональ-
ной компанией по сбору мусора, 
заключив договор на двадцать лет 
с фиксированной платой за услугу.

В 2011 году мы приступили к со-
гласованию разрешительной доку-
ментации, экологических и приро-
доохранных вопросов и множества 
спорных тем, ведь этот объект был 
первым в Литве. Завод и ТЭЦ было 

решено построить в свободной 
экономической зоне, и это сыгра-
ло определенную положительную 
роль в деятельности предприятия. 
Место для строительства электро-
станции было зарезервировано 
на этой территории муниципа-
литетом еще в 2006 году, таким 
образом, мы пришли в Клайпеду 
как партнеры: Fortum владеет 95 
процентами акций этого завода, 
остальные 5 процентов принад-
лежат муниципальной энергети-
ческой компании.

Фактически строительство про-
изводства, состоящего из мусоро-
сжигающего завода и ТЭЦ, длилось 
несколько лет, в течение кото-
рых авторы проекта участвовали 
не только в типичных бюрократи-
ческих процедурах, но и боролись 
с сопротивлением общественно-
сти и некоторых политиков, кото-
рые высказывали протесты в адрес 
будущего объекта.

– Прежний опыт помог нам кон-
тактировать с общественностью 
– мы могли показать действую-
щие объекты и продемонстри-
ровать параметры работы этих 
производств, – отметил директор 
Fortum Klaipeda Юозас Дониэла. 

– Претензии 
горожан ка-
сались эколо-
гии, и, поско-
льку это был 
первый по-
добный объ-
ект на толь-
ко в Литве, 
но и во всей 
Прибалтике, 

настроение жителей можно было 
понять. Кроме того, некоторые 
политики тоже решили восполь-
зоваться этой темой в своих пред-
выборных кампаниях, негативно 
высказываясь против строитель-
ства завода.

В свое время компания Fortum 
провела специальные исследова-
ния по содержанию вредных ве-
ществ в продуктах сгорания му-
соросжигающего завода. Самыми 
вредными веществами считаются 
диоксины и фураны. Технология 
Fortum позволила снизить со-
держание этого газа в продуктах 
сгорания бытового мусора в 67 
раз меньше нормы (согласно 
принятым в ЕС нормам, содержа-
ние диоксинов и фуранов в ды-
мовых газах должно быть не бо-
лее 0,1ng / Nm3). Так вот, в дыму 
заводов Fortum приборы либо 
не фиксировали содержание вред-
ного газа, либо его содержание 
едва ли доходило до 0,0015ng / Nm3. 
Для большей наглядности специ-
алисты финской компании под-
считали, что за один час запуска 
петард в новогоднюю ночь в ат-
мосферу выбрасывается столь-
ко же вредных веществ, сколько 
производит за 25 лет мусоросжи-
гающий завод.

По мнению специалиста ТЭС 
Клаудиуса Жилинскаса, самая 
дорогая и самая сложная часть 
мусоросжигающего завода – это 
химическая фабрика, так назвали 
технологическое звено, где очища-
ется дым. Получаемый в процессе 
сгорания дым пропускается через 
адсорбирующую смесь из активи-
рованного угля и lime, очищается 
от примесей тяжелых металлов, 
«складируется» в специальный 
контейнер, транспортируется 
в морской порт на специальное 
судно, которое два-три раза в год 
отвозит этот «груз» на захороне-
ние в шахты-хранилища в Нор-
вегии. 

Каждый год около 5 тысяч тонн 
такого дыма становятся самым 
дорогим остатком, за который 
платит Fortum Klaipeda: если ути-
лизация одной тонны мусора сто-
ит 23 евро, то ежегодный платеж 
компании за полигон в Норвегии 
составляет 29 евро.

Первая операция по сжиганию 
бытовых отходов на ТЭЦ в Клайпе-
де состоялась в конце 2012 года, за-
тем спустя три месяца в 2013 году 
началась эксплуатация предприя-
тия по сжиганию бытовых отходов 
и производству энергии.

– В настоящее время это обык-
новенная электростанция с той 
лишь разницей, что она исполь-
зует другое топливо и применяет 
современную систему очистки 
дымовых газов, – сказал Юо-
зас Дониэла. – На предприятии 
смонтирован один котел, одна 
турбина, и за год мы сжигаем 
до 250 тысяч тонн топлива: до де-
кабря 2014 года завод исполь-
зовал 125 тысяч тонн бытовых 
отходов и столько же биосырья 
– древесной щепы. В 2015 году 
мы получили разрешение прини-
мать отходы со всей республики, 
в связи с чем с нового года у нас 
меняется топливный баланс – 
за счет сокращения биотоплива, 
при этом общий объем топлива 
сохраняется прежним. Конеч-
но же, это влияет на нашу эко-
номику, потому что древесину 

горячий мусор:
в Литве бытовые отходы стали топливом для тЭЦ

мы вынуждены покупать сами, 
тогда как сжигание бытовых от-
ходов – это сервисные услуги 
по утилизации, за которые нам 
платит город.

Если рассматривать доходность 
предприятия, то 50 процентов 
мы зарабатываем на производ-
стве тепла, 26-30 процентов – 
на электроэнергии и 20 процентов 
– на утилизации отходов. И этот 
баланс может меняться в зави-
симости от режима работы пред-
приятия.

Сейчас Fortum Klaipeda являет-
ся ведущим в Литве поставщиком 
тепла.

– Зимой мы обеспечиваем око-
ло 55 процентов только тепла 
для потребителей Клайпеды, – 
отметил Виталиюс Жута. – И если 
в холодный сезон конкуренция 
на рынке тепла не заметна, то ле-
том конкуренция усиливается: 
город каждый месяц проводит 
аукцион на выбор поставщика 
энергоресурсов, и выигрывает 
тот, кто предлагает самую низ-
кую цену. Летом мы готовы это 
предложить, так как зарабатыва-
ем на утилизации отходов и про-
изводим электричество, иными 
словами, наши мощности задей-
ствованы в работе круглый год. Ко-
нечно, летом мы имеем излишки 
тепла, по использованию которого 
у нас есть кое-какие планы, напри-
мер делать из тепла холод – наши 
эстонские коллеги уже осваивают 
такие методы.

– Есть 
так     же  пла-
ны по хра-
нению тепла 
в специаль-
ных скважи-
нах, – доба-
вил техниче-
ский дирек-
тор Fortum 
Klaipeda То-

мас Эйкинас. – Мы изучаем воз-
можность использования сква-
жин в земле. Такое тепло может 
храниться несколько лет. Кста-
ти, такие рабочие примеры тоже 
есть – в Германии этот принцип 
давно используется энергетика-
ми в коммерческих целях. Но эти 
решения – дело будущего. Наша 
станция –  и так достаточно новая 
технология, которая постоянно 
дополняется новыми элемента-
ми. Например, в этом году мы 
рассчитываем выполнить преоб-
разование частоты работающего 
оборудования в процессе произ-
водства электроэнергии. Станция 
рассчитана на 25 лет, и мы делаем 
все, чтобы еще больше продлить 
этот срок.

В прошлом году в Литве принят 
Национальный план по обраще-
нию с отходами на 2014-2020 годы. 
Согласно документу, в Литве долж-
ны быть построены три мусорос-
жигающих завода и ТЭЦ в Клай-
педе, Каунасе и Вильнюсе. Первая 
такая станция уже работает – ин-
вестиции в ее строительство соста-
вили 130 миллионов евро. В конце 
2014 года Государственное энерге-
тическое предприятие Литвы объ-
явило тендер на выбор партнеров 
для строительства двух других за-
водов – в Каунасе и Вильнюсе. Ком-
пания Fortum тоже подала заявку 
и рассчитывает на победу.

Ирина КРИВОШАПКА

п р о и з в о д с т в о д л я  э н е р г е т и к и
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Наступивший год, 
по мнению аналитиков 
рынка светотехники, ста-
нет площадкой для жест-
кой конкурентной 
борьбы и в то же время 
возможностью совмест-
ными силами поменять 
привычки потребителей.

Так повелось, что одним 
из главных критериев вы-
бора в пользу того или ино-

го современного источника света 
(светодиодные или энергосбере-

Эксперты уверенно за-
являют о том, что све-
тодиоды закрепились 
на рынке светотехники 
в роли одного из основ-
ных источников света –   
наряду с традицион-
ными газоразрядными 
лампами.

Рынок светодиодных светиль-
ников и ламп продолжает 
динамично развиваться, 

хотя темпы его роста постепен-
но снижаются. Если в 2013 году 
рынок светодиодных светильни-
ков, по некоторым оценкам, вы-
рос до 70 процентов, то по итогам 
2014 года ожидается снижение 
темпов роста.

Различные сегменты светоди-
одного рынка развиваются не-
равномерно. Наиболее быстро ра-
стут продажи светодиодных ламп 
и офисных светильников. Здесь 
основным драйвером развития 
выступает снижение цены. Это уже 

За потребителя борются 
люмены и ватты
гающие лампы) стал показатель 
некой эквивалентной потребляе-
мой мощности, соответствующей 
аналогам, основанным на тради-
ционных технологиях (лампы на-
каливания или же люминесцент-
ные лампы). В то же время главной 
характеристикой, на которую сле-
дует обратить внимание прежде, 
чем отдать свое предпочтение, 
должен быть световой поток. Поль-
зуясь сложившейся ситуацией, не-
которые производители вообще 
замалчивают о существовании 
такого показателя, указывая лишь 
равноценность обычной лампе, 
и очень часто сознательно ее за-
вышают.

Как отметил Дмитрий Смолин 
(на фото), соучредитель компа-
нии «ВИЛЕД Светотроника», по-
следние пять лет в нашей стране 
наблюдается устойчивое разви-
тие рынка систем светодиодного 
освещения, научные разработки 
успешно конвертируются в бизнес, 
но для стихийно развивающейся 

отрасли не успевает сформиро-
ваться законодательная база.

– В условиях стремительно-
го развития технологий, просве-
тительскую роль должны взять 
на себя производители современ-
ных источников света, – подчер-
кнул господин Смолин. – Имен-
но на производителей, экспертов 
рынка, носителей уникальных 
знаний о продукте и новых техно-
логиях ложится миссия формиро-
вания информационной, норма-
тивной базы. Для этой цели про-
изводители должны объединить 
свои усилия, выработать общий 
подход для изменения принятых 
у потребителя стандартов, вли-
яющих на выбор при приобре-
тении осветительных приборов. 
Как доступно объяснить рядовому 
пользователю о появлении новых 
технологий, которые обойдутся по-
купателю на начальном этапе в не-
сколько раз дороже привычных 
источников света, но в дальней-
шем не только окупят себя за счет 

энергоэффективных технологий, 
но и в десятки раз улучшат каче-
ственные характеристики света? 
Для начала необходимо создать 
авторитетные некоммерческие 
организации, ассоциации, кото-
рые в рекомендательном порядке 
предложат производителям указы-
вать на коробках эффективность 
осветительного прибора – сколь-
ко люменов приходится на один 
ватт, коэффициент мощности (cos 
φ) осветительного прибора. Также 
на коробках, этикетках необхо-
димо расшифровывать основные 
термины, рассказывать о том, по-
чему необходимо выбирать осве-
тительный прибор по характери-
стикам света, а не только по его 
мощности.

Специалист также расска-
зал, что другая проблема в том, 
что не все производители готовы 
пройти эти серьезные изменения, 
не всем выгодно открыто говорить 
об эффективности осветительных 
приборов. Например, производи-

тели люминесцентных ламп ни-
когда не пойдут на то, чтобы рас-
сказать потребителю об особен-
ностях светильников. Дело в том, 
что эффективность светового по-
тока люминесцентных ламп че-
рез несколько дней эксплуатации 
снижается почти на 30 процентов. 
Например, в первый день работы 
светильник имеет 80 Лм / Вт, а че-
рез три дня уже 56 Лм / Вт. Это же 
касается коэффициента мощно-
сти, люминесцентные лампы бы-
тового применения имеют низкий 
cos φ, что негативно сказывает-
ся на работе трансформаторов 
на электростанциях.

Потребители и широкая обще-
ственность, в конечном счете, при-
дут к новым стандартам, с нашей 
помощью или благодаря поддерж-
ки государства, которое, я уверен, 
подключится к социальной, про-
светительской миссии. Ведь во-
прос выбора между ваттами и лю-
менами не только вопрос выгоды 
для потребителей, это глобальная 
тема на уровне экономии природ-
ных ресурсов, это вопрос энергоэф-
фективности и энергосбережения. 
Изменение системы взглядов уже 
началось, мы можем приложить 
усилия, чтобы ускорить процесс 
и правильно его направить.

Алина ВАСИЛЬЕВА

светильники сменили статус

сегодня обеспечивает конкуренто-
способность применения светоди-
одных светильников для офисного 
освещения по отношению к све-
тильникам с люминесцентными 
лампами. Поэтому неудивитель-
но, что в прошлом году резко вы-
росли продажи, в первую очередь, 
офисных светильников и светиль-
ников для освещения магазинов. 
Рост этих сегментов продолжится 
и в 2015 году.

На российском светодиодном 
рынке традиционно большую 
долю занимает промышленное 
освещение, что, прежде всего, об-
условлено реализацией программ 
энергосбережения госкорпорация-
ми. Со второй половины 2013 года 
наметилась тенденция к при-
остановке либо пересмотру меро-
приятий по энергосбережению, 
что сказалось на снижении темпов 
роста в сегменте. Несмотря на то 
что этот фактор оказывал влияние 
на протяжении всего 2014 года, 
сегмент промышленного освеще-
ния по-прежнему является одним 
из основных драйверов роста рос-

сийского светодиодного рынка. Его 
текущий объем, по нашим оцен-
кам, превышает 3 миллиарда ру-
блей. Однако потенциал примене-
ния светодиодов в промышленно-
сти раскрыт далеко не полностью: 
этому мешают достаточно высокие 
цены на промышленные свето-
диодные светильники. В ближай-
шие два-три года можно ожидать 
преодоления этой проблемы, хотя 
текущая лихорадка на валютном 
рынке (а основная часть светиль-
ников собирается из импортных 
комплектующих) привела к тому, 
что многие производители повы-
сили отпускные цены на свою про-
дукцию на 10-30 процентов.

Российский рынок по-прежнему 
перенасыщен производителями – 
их число не менее двухсот-трехсот, 
а, по некоторым оценкам, общее 
число достигает тысячи. Тем не ме-
нее можно говорить об опреде-
ленных признаках консолидации 
рынка. Об этом свидетельствует 
фактическое формирование ос-
новного «пула» российских постав-
щиков, причем можно говорить 
о формировании их имиджа в гла-
зах потенциальных потребителей. 
Кризис будет только способство-
вать дальнейшей консолидации 
отрасли.

Одна из важных тенденций рын-
ка – проникновение светодиодных 
технологий в нишевые области 
применения – такие, как про-
изводство взрывозащищенной 
светотехники. Светодиоды здесь 
успешно теснят традиционные ис-
точники освещения, а количество 
российских производителей бы-
стро растет – сегодня их не менее 
нескольких десятков. Большинство 
производителей, однако, толь-
ко начинают осваивать сегмент, 
и на нем отмечается дефицит 

специализированной продукции, 
к которой относятся светодиодные 
низковольтные светильники – та-
кие, как Plant Ex LV.

В ушедшем году усилилась ак-
тивность российских производи-
телей по выводу своей продукции 
на европейский рынок. Что не-
удивительно, поскольку она за-
частую не уступает продукции 
ведущих европейских производи-
телей. Важным событием и свое-
образным подведением итогов 
этой тенденции стала крупнейшая 
международная выставка свето-
техники – Light & Building 2014 
во Франкфурте. На выставке было 
представлено более двадцати рос-
сийских производителей, что в два 
раза выше количества российских 
участников в 2012 году (выставка 
проходит один раза в два года). 
Продукция отечественных ком-
паний вызвала большой интерес, 
в том числе и в указанном выше 
сегменте взрывозащиты.

На протяжении 2014 года на рос-
сийском рынке светотехники все 
более значимую долю занимали 
системы управления освещени-

ем, массовое применение которых 
ожидается в ближайшем будущем. 
Внедрение такого рода систем сти-
мулируется ростом спроса на све-
тодиодные светильники, одним 
из ключевых преимуществ кото-
рых является широкий диапазон 
диммирования (изменения свето-
вого потока). В 2014 году ряд рос-
сийских разработчиков представи-
ли свои результаты в этой перспек-
тивной области. Это соответствует 
общеевропейской тенденции, ког-
да производитель светотехники 
осуществляет поставки в рамках 
реализации комплексных про-
ектов установки / модернизации 
систем освещения для различных 
объектов (цехов, складов, город-
ских улиц и магистралей и др.).

В целом, по итогам года свето-
диодные лампы и светильники 
заняли прочное место на россий-
ском рынке светотехники и сме-
нили имидж «интересной новин-
ки» на статус одного из основных 
– а в перспективе и основного – 
типов источников света.

Ирина КРИВОШАПКА

Юрий Баймуратов, директор по развитию «СоюзТатнано»:
В 2014 году наша компания реализовала проект по освещению на Казан‑
ском МЭЗ (Казанский маслоэкстракционный завод). Это предприятие 
является одним из ведущих в Поволжском регионе по переработке мас‑
личных культур. Условия на заводе взрывоопасные, практически везде 
требуется применение специализированного оборудования. Задачей 
«СоюзТатНано» было переоснащение цехов завода взрывозащищенными 
осветительными приборами. Компания «СоюзТатНано» работает на рынке 
осветительного оборудования более четырех лет и хорошо осведомлена 
о новинках и тенденциях в светотехнической отрасли. На объектах, по‑
добных Казанском МЭЗ, осветительные приборы крепятся на больших 
высотах, что значительно усложняет их замену и контроль. Светодиодные 
светильники имеют долгий срок службы и не требуют затрат на обслужи‑
вание, кроме того, они существенно сократили энергопотребление пред‑
приятия. В дальнейшем планируется замена традиционных взрывозащи‑
щенных светильников на светодиодные еще в нескольких цехах завода.
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Более пятидесяти специ-
алистов приняли участие 
в совместном российско-
норвежском семинаре 
«Развитие нормативной 
базы по охране труда 
при освоении шельфо-
вых месторождений 
Арктики», прошедшем 
в Москве в декабре.

На площадке Министерства 
труда и социальной защи-
ты РФ эксперты обсудили 

перспективы дальнейшего сотруд-
ничества по этому направлению.

Организаторами мероприятия 
выступили Нефтегазстройпрофсо-
юз России, норвежский профсоюз 
Industri Energi и Ассоциация не-
фтегазовых компаний Норвегии 
(NOROG) при поддержке Мин-

Увеличение добычи достиг-
нуто благодаря успешной 
реализации программы 

по восстановлению шахты и за-
пуску новых лав, сообщает руко-
водство «Распадской». Как под-
черкивает руководство компа-
нии, итоги года свидетельствуют 
о том, что «Распадская» опра-
вилась от последствий тяжелей-
шей аварии 2010 года. В планах 
на 2015 год – увеличение добычи 
до 12 миллионов тонн.

В четвертом квартале минувше-
го года добыча угля на «Распад-
ской» выросла на 36 процентов 
(до 3,3 миллиона тонн) по сравне-
нию с третьим кварталом благода-
ря успешному запуску лавы 4-9-25 
с запасами в 2,7 миллиона тонн 
угля в ноябре 2014 года. В сентябре 
компания ввела в строй сопоста-
вимую по мощности лаву с запа-
сами в 2,7 миллиона тонн. Двумя 
месяцами раньше для устойчивого 
проветривания шахты был введен 
вентилятор главного проветрива-
ния ВОД-40 м и вспомогательный 
вентилятор ВЦП –16 м.

«За минувшие четыре года наш 
коллектив проделал огромную 
работу, позволяющую добиться 
восстановления шахты», – со-
общает генеральный дирек-
тор ЗАО «Распадская угольная 
компания» Сергей Степанов. 
– В настоящий момент, впервые 
с 2010 года, шахта «Распадская» 
ведет добычу угля сразу на че-
тырех очистных участках. Только 
максимальное внимание к вопро-
сам безопасности позволит нам 
сохранить достигнутое».

Именно нарушение требова-
ний безопасности стало одной 
из предпосылок аварии на шах-
те «Распадская», произошедшей 
в ночь на 9 мая 2010 года и унес-
шей жизни 90 человек. С дру-
гой стороны, как признают сами 
угледобывающие компании, тра-
гедия на «Распадской» привела 
как к усилению полномочий кон-
тролирующих организаций, так 
и к более ответственному подходу 
к вопросам безопасности и мо-
дернизации со стороны самих 
участников рынка.

В числе задач, которые бу-
дет выполнять аварийно-
спасательное судно новой 

конструкции, – локализация тех-
ногенных аварий, включая разли-
вы нефти и нефтепродуктов, по-
мощь судам, терпящим бедствие 
во льдах, проводка судов через 
ледовые банки, ведение экологи-
ческого мониторинга. Как ожида-
ют эксперты, в перспективе судам 
типа «Балтики» будет принадле-
жать важнейшая в роль в борьбе 
за освоение полярного шельфа.

Мощность трех дизельных ге-
нераторов «Балтики» составляет 
7,5 МВт, максимальная скорость 
хода – 14 узлов, скорость при дви-
жении по ровному льду – 3 узла, 
продолжительность пребыва-
ния в автономном плавании – 20 
суток. Главная конструктивная 
особенность судна, приписан-
ного к Большому порту Санкт-
Петербурга, – асимметричный 
корпус, оснащенный тремя пол-
ноповоротными винто-рулевыми 
комплексами общей мощностью 
7,5 МВт. Именно такая форма 

корпуса обеспечивает высокую 
эффективность рулевого управле-
ния в любой ситуации и в любом 
направлении, а также возмож-
ность динамического позицио-
нирования при волне более 5 ме-
тров. Благодаря конструктивной 
особенности корпуса «Балтика» 
обладает возможностью косого 
хода, что позволяет прокладывать 
во льду канал, в два с половиной 
раза превышающий ширину са-
мого ледокола.

Проект ледокола разработан 
ОАО «Прибалтийский судостро-
ительный завод «Янтарь» (Кали-
нинград) совместно с компанией 
Arctech Helsinki Shipyard Inc (Фин-
ляндия). По условиям контракта 
«Янтарь» – головной исполнитель 
заказа – отвечал за корпусные 
работы, которые завершил в мае 
2013 года, после чего передал за-
каз на достройку в Финляндию. 
В конце 2013 года «Балтика» была 
спущена на воду и вскоре присту-
пила к выполнению программы 
ходовых испытаний в Балтий-
ском море.

Материалы подготовила Ольга МАРИНИчЕвА

опыт России и норвегии может стать хорошей платформой
труда России, Минэнерго России 
и Института повышения квали-
фикации руководящих работников 
и специалистов топливно-энер-
гетического комплекса. В меро-
приятии приняли участие более 
пятидесяти российских и норвеж-
ских специалистов, представители 
Минтруда, Минэнерго и Ростех-
надзора.

Об актуальности российско-нор-
вежского сотрудничества в этот 
день говорили многие. В част-
ности, директор департамента 
условий и охраны труда Мин-
труда Валерий Корж (на фото) 
подчеркнул, что ведомство всегда 
уделяет большое внимание и при-
дает большое значение контактам 
с зарубежными партнерами.

– Обсуждение в открытом фор-
мате вопросов безопасности труда 
работников, обмен опытом в ча-
сти лучших практик, применяе-
мых в том числе в такой важней-
шей для России сфере, как добыча 
нефти, газа, освоение шельфовых 
месторождений Арктики, чрезвы-
чайно полезны, – считает Валерий 
Корж. – Подобное взаимодействие 
позволяет нам использовать уже 
наработанные лучшие практики 
зарубежных партнеров, например, 
в нормативном регулировании. 
В итоге труд наших работников 
становится еще более безопасным.

Также он отметил высокий ста-
тус данного семинара, собравшего 
на одной площадке представите-
лей правительства, профсоюзов 
и работодателей.

Председатель Нефтегазстрой-
профсоюза России Лев Миронов 
добавил, что Российская Федера-
ция обладает большим опытом ра-
боты в материковой арктической 
зоне на Севере. Именно в районах 
Крайнего Севера, в суровых кли-
матических условиях наши нефтя-
ники и газовики добывают основ-
ные объемы нефти и газа. Вместе 
с тем норвежская сторона имеет 
большой опыт как в разведке и до-
быче углеводородов на морском 
шельфе, так и в части обеспечения 
там промышленной безопасности 
и охраны труда.

– Очевидно, что опыт обеих сто-
рон может стать очень хорошей 
платформой для создания меж-
дународной нормативно-право-
вой базы с учетом интересов всех 
участников освоения месторожде-
ний Арктики и субарктики, – отме-
тил господин Миронов.

Министерство энергетики Рос-
сии также подчеркнуло важность 
интенсификации российско-нор-
вежского сотрудничества в области 
разработки стандартов промыш-
ленной безопасности при работах 
на континентальном шельфе Рос-
сии и выразило готовность к ак-
тивному участию в этой работе.

В рамках семинара специалисты 
двух стран поделились имеющи-
мися подходами к промышленной 
безопасности, обсудили перспек-
тивы сотрудничества, отметили 
основные задачи на ближайшую 
перспективу. В частности, необхо-
димо продолжить обмен опытом, 

изучение нормативно-правовых 
баз и организацию обучения луч-
шим практикам.

Валерий Корж обратил внимание 
на то, что сотрудничество профсо-
юзов России и Норвегии является 
крайне важным:

– Такое взаимодействие соот-
ветствует сложившимся моделям 
социального партнерства в наших 
странах и позволит не зависеть 
от той политической турбулент-
ности, которую мы сейчас наблю-
даем.

Вице-президент Industri Energi 
Фрудэ Альфхейм поддержал кол-
легу, добавив, что за короткий срок 
проделана серьезная работа.

– Мы гигантскими шагами идем 
вперед, и то, с какой скоростью 
решаем вопросы, нас очень раду-
ет. За очень короткий срок была 
проделана большая работа. Мы 
не только перешли к практической 
реализации, но и вывели наше 
сотрудничество на качественно 
иной уровень как в России, так 
и в Норвегии, – сказал господин 
Альфхейм.

В ближайшее время норвежская 
сторона передаст коллегам переве-
денные на русский язык стандар-
ты безопасности, используемые 
в Норвегии. Кроме того, согласо-
ваны организационные вопросы 
по обучению первой группы рос-
сийских специалистов в Норве-
гии, запланированному на 15-20 
февраля 2015 года. 

Елена ВОСКАНЯН

«Распадская» 
восстановилась до роста
ОАО «Распадская», крупнейшее угледобывающее 
предприятие РФ, в 2014 году увеличило добычу 
угля на 31 процент – до 10,2 миллиона тонн 
(в 2013 году – 7,8 миллиона тонн).

«Балтика» 
прокладывает курс
Комиссия Федерального агентства морского и реч-
ного транспорта (Росморречфлот) приняла в экс-
плуатацию ледокол «Балтика», проект которого 
разработан кораблестроителями РФ и Финляндии.

оао «сУЭК»,
крупнейшая угледобывающая 
компания России, в 2014 году 
п о  с р а в н е н и ю  с  у р о в н е м 
2013 года увеличила добычу 
угля на 2 процента – до 98,9 мил-
лиона тонн. Объемы реализации 
угля выросли на 3 процента, 
до 95,4 миллиона тонн, объемы 
международных продаж – на 8 
процентов, до 45,6 миллиона 
тонн. Российским потребителям 
реализовано 49,8 миллиона тонн 
угля, что на 1 процент ниже по-
казателей 2013 года. Три четвер-
ти отгруженного на внутренний 
рынок угля – 37,7 из 49,8 милли-
она тонн – приобретено энерго-
предприятиями.

оао УК 
«Кузбассразрезуголь»
ввело в эксплуатацию углеобога-
тительную фабрику «Калтанская-
Энергетическая» на Калтанском 
угольном разрезе. Объем инвести-
ций – более 3 миллиардов рублей, 
плановая производительность фа-
брики – 2,6 миллиона тонн уголь-
ного концентрата, большая часть 
которого пойдет на экспорт. В со-
ставе компании – 6 обогатитель-
ных фабрик общей мощностью 
16 миллионов тонн угля в год, 
10 обогатительных установок 
сезонного типа и 20 комплексов 
по переработке и погрузке угля. 
До 2018 года КРУ намерена по-
строить еще 3 фабрики.

Российский урановый 
холдинг
ОАО «Атомредметзолото» (вхо-
дит в ГК «Росатом») и китай-
ские компании готовы постро-
ить в Забайкальском крае завод 
по переработке угля в дизель-
ное топливо. Объем инвестиций 
оценивается в 2 миллиарда дол-
ларов США. В настоящее время 
решается вопрос, на базе какого 
из угольных месторождений края 
будет размещено предприятие.

Как сообщает ОАО «Приар-
гунское производственное гор-
но-химическое объединение», 
продукция завода будет ис-
пользоваться для нужд самого 
АРМЗ и продаваться на внеш-
нем рынке.

оао «Башнефть»
в 2014 году увеличило добычу 
нефти до 17,8 миллиона тонн, 
что на 10,8 процента больше 
по сравнению с показателями 
2013 года. По словам президен-
та компании Александра Корси-
ка, существенный вклад в рост 
нефтедобычи внесли активы 
компании в Ненецком автоном-
ном округе и Западной Сибири, 
на долю которых пришлось бо-
лее 8 процентов производства 
нефти.
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В рамках выставки «Электри-
ческие сети России» оте-
чественные и зарубежные 

компании традиционно делились 
опытом, представляли новин-
ки продукции, а также обсужда-
ли проблемы и тренды отрасли. 
На этот раз главной темой стало 
импортозамещение. Так, в рамках 
выставки прошла конференция 
«Импортозамещение в кабельной 
промышленности».

По словам заместителя дирек-
тора Департамента металлур-
гии, станкостроения и тяжелого 
машиностроения Министерства 
промышленности и торговли 
РФ Олега Токарева, тема импор-
тозамещения набирает обороты, 
и Минпромторг активно в ней уча-
ствует: в частности, постановления 
правительства № 1312 о субсиди-
ровании затрат на НИОКР и № 3 
о субсидировании процентных 
ставок, подготовленные мини-
стерством, уже принесли первые 
результаты. Кроме того, в рамках 
программы импортозамещения 
планируется задействовать Рос-
сийский фонд технологического 
развития, средства которого будут 
направлены на формирование 
и реализацию проектов отече-
ственных производителей, в том 
числе производителей кабель-
но-проводниковой продукции 
и смежных отраслей.

Господин Токарев отметил, 
что существуют и те виды кабель-
но-проводниковой продукции, 
которые пока невозможно заме-
стить. В этом случае, если у оте-
чественных предприятий есть по-
тенциал на реализацию проектов 
по замещению такой продукции, 
задача государства – оказать ком-
плексную поддержку в этом на-
правлении. План импортозаме-
щения в ТЭКе утвержден распо-
ряжением правительства, а в бли-
жайшее время будет разработана 
программа импортозамещения 
в промышленности в целом, где 
будут учтены и позиции кабель-
щиков. Но для этого необходимо 
понимание, какие позиции наибо-
лее критичны с точки зрения про-
изводителей, а также какие меры 
необходимо предпринять. Поэтому 
Минпромторг всегда открыт к диа-
логу и готов максимально вклю-
чаться в работу.

В ходе конференции выступаю-
щие поделились опытом внедре-
ния новых технологий в кабельной 
и смежных областях промышлен-
ности и обсудили проблемы, име-
ющиеся в этой сфере.

Так, руководитель отдела мар-
кетинга ООО «ТАТКАБЕЛЬ» Ста-
нислав Григорьев в своем докладе 
отметил, что проблемы в россий-
ской экономике нарастали по-
степенно, введение западными 
странами санкций в отношении 
России стало лишь катализатором 
негативных процессов. Существу-
ет гипотеза о том, что экономика 
России просто исчерпала резервы 
роста и для перехода к новому ци-
клу развития требуется проведе-
ние довольно серьезных структур-
ных реформ. Предлагая наиболее 
привлекательные условия по всем 
параметрам, российские предпри-
ятия обеспечивают импортозаме-
щение внутри сегментов рынка 
энергетического оборудования 
слишком высокой ценой. Одним 
из примеров является «ТАТКА-
БЕЛЬ». Если энергетическая от-
расль совместно с органами госу-
дарственной власти не обеспечит 
себя необходимыми мероприя-
тиями по поддержке российских 
производителей, то нет смысла 
говорить об энергобезопасности 
страны, о программах импорто-
замещения, о создании высоко-
технологичных отечественных 
предприятий, которые смогли бы 
обеспечить отрасль необходимой 
электротехнической продукцией.

Анализ, проведенный специ-
алистами компании «ТАТКАБЕЛЬ», 
позволил выделить несколько на-
правлений импортозамещения, 
первоочередными из которых 
являются государственное со-
финансирование программ разви-
тия отечественных предприятий, 
стимулирование и координиро-
вание в России высокотехноло-
гического производства сшитого 
полиэтилена и композиционных 
материалов, всестороннюю го-
сударственную поддержку пред-
приятий по выпуску оборудования 
для нужд кабельной отрасли, а так-
же разработка мер по снижению 
глубокой зависимости кабельных 
зводов от курсов валют. Подводя 
итоги конференции, руководи-
тель отдела маркетинга заявил, 

что кабельная отрасль не нуж-
дается в создании иностранных 
производств по вышеуказанным 
направлениям на территории РФ 
для пополнения компетенции 
и приема технологий. Мы считаем, 
что кабельная отрасль страны го-
това к выпуску полной линейки не-
обходимой продукции, но без госу-
дарственной поддержки это может 
не произойти или занять длитель-
ное время. Мы готовы и можем 
сами обеспечить импортозаме-
щение в соответствии с ключевы-
ми показателями Энергетической 
стратегией России, но только со-
вместно с государством и основ-
ными потребителями.

Генеральный директор ООО 
«Торговый дом «Остек-Систе-
мы» Сергей Агеев рассказал 
о конкурентном импортозаме-
щении на рынке металлических 
кабельных конструкций и поде-
лился опытом своего предприятия 
в эпоху клиентоориентированной 
экономики; он подчеркнул, что не-
обходимо минимизировать долю 
импортного продукта, если на на-
шем рынке существуют достойные 
российские аналоги, и это касается 
как тендеров, так и других ответ-
ственных проектов.

В ходе круглого стола «Иннова-
ции в электросетевом комплексе 
электроэнергетики РФ» участники 
отметили важные тренды в сфе-
ре инноваций. «Без инициатив 
бизнеса и технологических пред-
ложений министерству сложно 
понять комплекс задач, стоящих 
перед компаниями, производите-
лями оборудования и технологий, 
– прокомментировал тему дирек-
тор по инвестициям Российско-
го энергетического агентства 
Минэнерго РФ Алексей Конев. 
– Я считаю, что должна быть ини-
циатива, а куда ее направить, мы 
подскажем. Российское энергети-
ческое агентство является, по сути, 
инициатором, а иногда и исполни-
телем поручений от Минэнерго. 
Например, проект «Смарт Грид» – 
интеллектуальные электрические 
сети» запущен в 2009-2010 годах, 
когда по инициативе Минэко-
номразвития были сформирова-
ны технологические платформы. 
Потом, по инициативе ФСК ЕЭС 
и РЭА, была создана технологи-
ческая платформа – «Интеллек-

туальные технологические сети 
России», в которую было включено 
все: от системы учета до проекта 
«умных городов» и более высо-
кого уровня – интеллектуальных 
технологий для транспортных се-
тей, вопросов интеграции электро-
энергетики с возобновляемыми 
источниками энергии.

– Мы говорим о государствен-
ной политике в сфере инноваций, 
и такая политика есть, – сказал 
Конев. – Я считаю, что правиль-
ную инициативу высказал гла-
ва межведомственной комис-
сии Андрей Клепач, заявивший 
о том, что нужно разработать не-
кие инновационные стратегии 
по отраслям. И это воплотилось, 
в частности, в разработки дорож-
ных карт по внедрению иннова-
ционных технологий по отраслям. 
В 2014 году такая дорожная карта 
в Минэнерго утверждена. В мини-
стерстве создана рабочая группа 
по внедрению интеллектуальных 
электрических сетей, ее задача 
– отбор пилотных проектов про-
рывных технологий; уже есть пред-
ложения, которые можно назвать 
национальными инновационными 
проектами.

Возможно, одним из элементов 
глобального пилотного проекта 
станет разработка российских про-
изводителей систем учета. Как рас-
сказал председатель совета ди-
ректоров компании «Системы 
и технологии» Вячеслав Долгих, 
компания работает на этом рынке 
двадцать лет и за это время осуще-
ствила 12 тысяч инновационных 
внедрений в электроэнергетике, 
74 процента которых успешно при-

меняются в процессах автоматиза-
ции систем учета.

– Отечественные разработчи-
ки таких систем начинали с того, 
что стали копировать западные 
аналоги, соединяя их с собствен-
ными технологическими решени-
ями, – рассказал господин Долгих. 
– Как говорил академик Жорес 
Алферов, в науке нет небольших 
региональных чемпионатиков, есть 
только один большой чемпионат 
мира. Если ученый что-то делает 
в науке, то он конкурирует со всем 
научным сообществом. То же са-
мое могу сказать об инновациях: 
если компании хотят предложить 
что-либо соответствующее запро-
сам рынка, они должны встать 
в ряд большого количества за-
рубежных конкурентов. Многие 
из них обладают существенными 
преимуществами и по экономи-
ческим параметрам, и по наличию 
господдержки: например, в США 
для больших научных разработок 
независимо от направления глав-
ным условием может быть соот-
ветствие конвенциям, допустим, 
снижению выбросов углеводорода. 
Кстати, именно с этой конвенции 
началась идея Смарт Грид в США 
в конце 1970-х годов. В то время 
аналитики обнаружили, что в про-
стой аналоговой сети до 40 процен-
тов вырабатываемой генераторами 
электроэнергии просто теряется. 
Когда они посчитали эти потери 
в тоннах условного топлива, то по-
няли, что, снизив потери хотя бы 
наполовину, они сократят выбро-
сы в атмосферу на значительное 
количество. И вот тогда и была по-
ставлена технологическая задача 

ЭЛеКТРИЧеСКИе СеТИ: 
в ожиданиях 
или в размышлениях?

ЧТО: XVII Специализированная выставка «Электрические сети России».
ГДЕ: Москва, ВДНХ.
СОСТОЯЛаСЬ: 2‑5 декабря 2014 года.
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компаниям – как решить эту про-
блему. Следом была создана науч-
ная концепция, которая и называ-
ется Смарт Грид, сформировались 
госпрограммы, фонды и нашлись 
участники. В России объявлена мо-
дернизация, направленная на до-
стижение энергоэффективности. 
Эту задачу мы решим. Наш вид 
спорта – не снижение потребления 
топлива, мы готовы участвовать 
в создании умных интеллектуаль-
ных сетей и решений, направлен-
ных на улучшение диспетчирова-
ния, сокращение потерь при пере-
даче, совершенствование управле-
ния электросетевым комплексом. 
И в 2014 году мы вывели на рынок 
технологическую разработку «ПИ-
РАМИДА 2-0»: это тот продукт, ко-
торый отвечает высокому уровню 
Смарт Грид.

Корреспондент «ЭПР» обрати-
лась к участникам выставки «Элек-
трические сети России» с вопросом 
о том, какие инновационные ре-
шения они представляют и какие 
решения необходимы российской 
энергетике в ближайшей перспек-
тиве, в том числе в рамках про-
граммы импортозамещения.

Александра 
Тищенко, за-
меститель ге-
нерального 
директора ЗАО 
«Электросеть-
стройпроект»:

– Мы пред-
ставили три но-
вые разработ-

ки: гасители, ограничители голо-
ледообразования и зажимы для от-

паек, а также зажимы, которые 
соединяют провода разных диаме-
тров. Данные изделия уже прошли 
опытную эксплуатацию и испыта-
ния в нашей лаборатории.

Стоит отметить, что аналогов на-
шей продукции нет во всем мире, 
поэтому нашими изделиями очень 
активно интересуются страны СНГ 
и ближнего зарубежья. В частности, 
заказчики по достоинству оценили 
нашу оптику и новинку 2014 года 
– зажимы для переходов на сверх-
высокие напряжения, кстати, са-
мый длинный зажим – 27 метров. 
В новом году мы планируем осу-
ществить новые поставки – в том 
числе и зарубежным заказчикам 
в Киргизии, Словении, Алжире.

Мы также занимаемся проекти-
рованием и строительством ЛЭП 
и волоконно-оптических линий, 
предлагаем весь спектр работ 
под ключ. Иными словами, предла-
гаем не только готовую продукцию, 
но и комплексно-технические ре-
шения по защите проводов от ви-
брации, гололедообразования.

Мы рассматриваем линии элек-
тропередачи как единый орга-
низм, который в рамках защиты 
от вибрации надо лечить комплек-
сно – вместе с проводом, армату-
рой, гасителем вибрации. В дан-
ном случае мы руководствуемся 
специальными математическими 
моделями на основе разработан-
ного нами программного обеспе-
чения, которыми пользуемся мно-
го лет, и на его основе выдаем свои 
рекомендации и решения для про-
ектных институтов. Полагаю, 
что для полноценного развития 
отрасли необходимо поддержать 

отечественную науку, а это воз-
можно только тогда, когда у пред-
приятия есть спрос на продукцию, 
продажи, прибыль и средства, ко-
торые можно направить на инно-
вации. На сегодняшний день мы 
ищем такие возможности.

Инновации в сетевом комплек-
се связаны, безусловно, с темой 
Смарт Грид, хотя сейчас мало 
кто понимает, что такое «умные 
ЛЭП». А это должна быть ЛЭП, ко-
торая сама сообщает о своем со-
стоянии. И, соответственно, авто-
матика может работать, загружая 
или разгружая линию, направляя 
на линию ремонтную бригаду 
в экстренных случаях.

Для того чтобы линия стала ум-
ной, на ней должна работать систе-
ма мониторинга, которая выпол-
няла бы две основные функции: 
контролировала бы состояние про-
водов и тросов как по механике, 
так и по теплу, сообщая диспетчеру 
либо управляющей программе, на-
сколько ее можно загрузить, а так-
же сообщала бы о состоянии опор 
обслуживающему персоналу, ко-
торый в свою очередь принимает 
решение о том, какие опоры надо 
ставить на контроль. На сегодняш-
ний день существует система мо-
ниторинга, которая сообщает дис-
петчеру о гололедообразовании.

Такую систему мы несколько лет 
назад разработали для изучения 
«поведения» провода и арматуры, 
взаимодействия их с новой про-
дукцией. Данную систему мы те-
стировали на объектах «Тюмень-
энерго», она выполняла функции 
регистрации отсутствия / наличия 
пляски проводов. Сегодня эта 
система модернизирована, соз-
даны новые датчики, новое про-
граммное обеспечение. В декабре 
2014 года мы поставили ее на ла-
бораторные испытания. В февра-
ле-марте мы будем искать линию 
для опытной эксплуатации этой 
системы, потом в течение полуго-
да мы изучим ее действие и пред-
ложим заказчику использовать 
в массовом применении, посколь-
ку, в частности, ее функционал 
в 2-3 раза больше существующих 
аналогов.

Евгений Сесюк, генеральный 
директор ООО «ОПОРА»:

– Технология, предлагаемая 
нашей компанией, проверена 
годами и применяется во всем 
мире на протяжении многих де-
сятилетий.

Однако в настоящее время воз-
никла проблема: в энергетике ча-
сто применяются некачественные 
пропитанные опоры, изготовлен-
ные с нарушением всех стандар-
тов. А ведь опора опоре рознь. 
В этом году «Ленэнерго» и МРСК 
Северо-Запада приняли новые тех-
нические требования в отношении 
опор: взято все лучшее, что есть 
на Западе, ужесточены требова-
ния наших ГОСТов и стандартов 
и создан один документ, в кото-
ром прописаны все требования 
к деревянным опорам со сроком 
службы пятьдесят лет и более. Те-
перь важно, чтобы на основе этих 
требований проводились закупоч-
ные процедуры и поставщиками 
становились компании, которые 
производят продукцию в соответ-
ствии с этими требованиями.

Помимо тре-
бований к са-
мой продукции, 
документ со-
держит инспек-
тирование про-
изводства и по-
рядок прием-
ки продукции. 
И если эта прак-

тика приживется и будет работать 
в России, то можно быть уверенны-
ми, что энергетики будут получать 
качественные и надежные опоры. 
А пока цена идет в ущерб качеству. 
Энергетики меняют опоры в на-
дежде, что они простоят десяти-
летия, тогда как на практике они 
раньше срока нуждаются в замене.

На мой взгляд, если речь бу-
дет идти только о низкой цене 
изделия, то мы будем иметь то, 
что имели раньше. Ведь на прак-
тике получается, что качественная 
деревянная опора, которая немно-
го дороже некачественной на заво-
де-изготовителе, в итоге получает-
ся дешевле, так как она простоит 
более пятидесяти лет и не будет 
нуждаться в замене. Задача в том, 
чтобы новые технические требова-
ния прижились на Северо-Западе 
и дальше получили распростране-
ние по всей России.

Сергей Рычков, ведущий спе-
циалист отдела маркетинга 
и внешнеэкономических связей 
ОАО «Свердловский завод транс-
форматоров тока»:

– В России рынок литых из-
мерительных трансформаторов 
традиционно был российским, 
все иностранные компании, 

ЭЛеКТРИЧеСКИе СеТИ: 
в ожиданиях 
или в размышлениях?

представляющие продукцию 
на этом рынке, имели всегда 
очень небольшую долю. В этом 
году ситуация для иностранных 
компаний еще более ухудшилась 
– каждый день цена на трансфор-
маторы растет. Но для нашего 
рынка в этом появился дополни-
тельный плюс.

Кроме того, 
в 2014 году мы 
представили 
новые разра-
ботки от клас-
са напряжения 
0,66-110 кВ. Мы 
также выпусти-
ли аналог им-
портного изде-

лия, созданного на основе на-
ших технологий и материалов. 
К тому же, учитывая то, что про-
изводство этого изделия будет 
в России, мы получим продукт 
по более низкой цене.

На трансформаторы «нулевой» 
последовательности благодаря 
изменению ценового курса тоже 
повысился спрос в 2014 году, 
и они также разработаны на заме-
ну импортным. В целом по про-
дукции предприятия, конечно, 
серьезного повышения спроса 
нет, ввиду того что снизилась по-
купательская способность энерге-
тиков, хотя потребность в транс-
форматорах осталась. На мой 
взгляд, по отдельным позициям, 
которые мы выводим на рынок, 
в наступившем году ожидается 
улучшение, но в целом из-за об-
щей экономической ситуации, 
думаю, не стоит ждать серьезно-
го увеличения объема выпуска 
и продаж.

Что касается других новинок, 
то в 2014 году мы вывели на ры-
нок изделие на 110 кВ – маломас-
ляный трансформатор ТОМ 110, 
главное преимущество которого 
в пониженном содержании по-
жароопасного масла. Кроме того, 
начали серийные продажи транс-
форматора напряжения на 35 кВ 
– ЗНОЛ-01- ПМИ 35 со встроен-
ным предохранительным устрой-
ством, который по просьбе на-
ших заказчиков был также сделан 
на замену импортных аналогов. 
Он предназначен для выкатных 
устройств. Импортные европей-
ские аналоги этого изделия на-
много дороже, китайские – ви-
димо, намного хуже.

Ирина КРИВОШАПКА
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Ярославский энергетический 
форум – крупнейшая дис-
куссионная площадка в Рос-

сии по обсуждению актуальных 
вопросов развития региональной 
энергетической инфраструктуры, 
обмену технологиями и передо-
выми разработками в области ма-
лой и распределенной энергетики, 
повышения энергетической эф-

фективности и энергосбережения 
в регионах Российской Федерации.

Организаторами форума высту-
пили правительство Ярославской 
области, департамент энергетики 
и регулирования тарифов Ярослав-
ской области, департамент стро-
ительства Ярославской области, 
департамент жилищно-комму-
нального комплекса Ярославской 
области и НКО «Фонд «Энергоэф-
фективность».

В приветственной речи на от-
крытии форума губернатор Ярос-
лавской области Сергей Ястре-
бов отметил актуальность по-
вышения энергоэффективности 
и развития современных направ-
лений энергетики как важных 
драйверов социально-экономи-
ческого развития. «Форум, тради-
ционно проводимый в Ярославле,  
дает возможность представителям 
органов власти и энергетикам на-
прямую обсудить актуальные во-
просы развития региональной 
энергетики, обменяться мнениями 
по применению новых энергоэф-
фективных технологий. Это очень 

важно, ведь от эффективности на-
шей совместной работы во многом 
зависит качество жизни населе-
ния», – отметил он.

В рамках форума правитель-
ство Ярославской области под-
писало значимые для развития 
экономики региона соглашения. 
Первое из них – пятистороннее 
соглашение, подписанное меж-
ду правительством Ярославской 
области, ООО «ДжиИ Рус» (до-
чернее предприятие компании 
General Electric), ЗАО «ИНТМА», 
ОАО «Ярославская генерирующая 
компания» и администрацией 
города Данилов о реализации пи-
лотного проекта по модернизации 
устаревшей котельной в Данилове, 
где будет установлена когенера-
ционная установка, которая по-
зволит не только вырабатывать 
тепло и электрическую энергию, 
но и продавать ее на розничном 
рынке. Общий объем инвестиций 
составит 500 миллионов рублей.

Второе соглашение между пра-
вительством Ярославской области, 
ОАО «Ярославская генерирующая 
компания», ООО «Инвестицион-
ная энергосервисная компания 
«ЭНЭФКОМ» и администрациями 
Переславского и Ростовского му-
ниципальных районов предусма-

тривает строительство котельных 
на щепе вместо мазутных котель-
ных – пяти в Ростовском и четы-
рех в Переславском районе. Пред-
варительный объем инвестиций 
составляет около 440 миллионов 
рублей. Финансирование проектов 
предполагается полностью за счет 
внебюджетных источников. Точ-
ная стоимость работ и объемы фи-
нансирования будут определены 
в ходе разработки проектно-смет-
ной документации. Перевод ко-
тельных с дорогостоящего мазута 
на щепу – очень перспективное на-
правление в энергетике: древеси-
ны, которую можно заготавливать 
только в рамках санитарной очист-
ки лесов области, хватит для рабо-
ты котельных более чем на сто лет.

На пленарном заседании «Реги-
ональная энергетика как фактор 
развития регионов Российской 
Федерации» в фокусе внимания 
участников форума стало обсуж-
дение итогов пяти лет действия  
Федерального закона от 23 ноября 
2009 года № 261 «Об энергосбере-
жении и о повышении энергетиче-
ской эффективности…». В Ярослав-
ской области в рамках исполнения 
данного закона осуществлены все 
необходимые подготовительные 
мероприятия к внедрению систем 
энергосбережения: проведен энер-
гоаудит всех бюджетных учрежде-
ний, установлены приборы учета 
во всех бюджетных учреждениях, 
разработаны схемы теплоснаб-
жения населенных пунктов, про-
ведены мероприятия по повыше-
нию квалификации сотрудников 
энергетической отрасли. В реги-
оне созданы условия по переводу 

экономики и социальной сферы 
на энергосберегающий путь раз-
вития, привлечению инвестиций 
в энергосбережение и развитие 
энергетики.

«В рамках областной программы 
энергосбережения выполнили все 
проекты со сроком окупаемости 
пять лет. На эти цели было направ-
лено около 1,2 миллиарда рублей 
из бюджетов всех уровней. Об этом 
мы рассказали на форуме коллегам 
из других регионов, – отметила за-
меститель губернатора области 
Наталья Шапошникова. – Глав-
ный эффект – снижение энерго-
емкости валового регионального 
продукта. То есть снижая объемы 
потребления во всех сферах жиз-
ни: промышленности, сельском 
хозяйстве, культуре, ЖКХ, социаль-
ной сфере, – мы должны получить 
бюджетную экономию. И это есть: 
20-30 процентов экономии ресур-
сов после проведения даже кратко-
срочных мероприятий».

Впервые на форуме был поднят 
вопрос о выделении в составе фе-
дерального Министерства энерге-
тики отдельной структуры, куриру-
ющей вопросы малой энергетики 
и сферы ЖКХ. По мнению участни-
ков, это позволит оперативно ре-
агировать на поступающие из ре-
гионов актуальные предложения 
и значительно оптимизировать 
работу в сферах тепло- и электро-
снабжения.

В ходе форума состоялись кру-
глые столы, на которых особое 
внимание было уделено вопросам 
устранения административных 
барьеров при технологическом 
присоединении, развития распре-

Энергоэффективность: 
региональный опыт
ЧТО: V Ярославский энергетический форум.
ГДЕ: Ярославль, гостиница «Park Inn by Redisson».
СОСТОЯЛОСЬ: 9‑10 декабря 2014 года.
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деленной энергетики, проблемам 
финансирования энергосбере-
жения, созданию регионального 
оператора коммерческого уче-
та энергоресурсов, применению 
энергосберегающих технологий 
при проведении капитального ре-
монта домов.

В рамках круглого стола Коми-
тета Совета Федерации по эко-
номической политике и Научно-
экспертного совета при рабочей 
группе Совета Федерации по мо-
ниторингу реализации законо-
дательства в области энергетики, 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 
участники обратили внимание 
на четыре важных ориентира 
ТЭКа: это энергетическая безопас-
ность, энергетическая эффектив-
ность, бюджетная эффективность 
и экологическая безопасность 
энергетики, предусмотренные 
Энергетической стратегией Рос-
сии на период до 2035 года. Обоб-
щая накопленный региональный 
и муниципальный опыт, участни-
ки отметили, что главной пробле-
мой в сфере повышения энергоэф-
фективности экономики является 
недостаточно реализованный по-
тенциал организационного и тех-
нологического энергосбережения. 
Развитие этого потенциала должно 
стать стратегической инициати-
вой и внести значительный вклад 
в развитие экономики России.

Участники круглого стола «Рас-
пределенная энергетика и пробле-
мы финансирования энергосбере-
жения» обратили особое внимание 
на остро стоящие вопросы привле-
чения внебюджетных источников 

и обеспечения гарантий возврата 
вложенных средств. Предметно 
обсуждались практика примене-
ния долгосрочных тарифов в раз-
личных регионах России. Учитывая 
ограниченность средств регио-
нальных бюджетов, было принято 
решение поддержать инициативу 
экспертной секции «Финансирова-
ние в энергосбережении» Консуль-
тативного совета при председателе 
Комитета Госдумы по энергетике 
– создание федерального фон-
да «Энергосбережение». Данный 
фонд призван объединить по-
тенциал всех заинтересованных 
сторон и должен выступать фе-
деральным гарантом по возврату 
инвестиций.

В рамках отдельного кругло-
го стола участники форума по-
делились опытом применения 
энергосберегающих технологий 
при капитальном ремонте много-
квартирных домов в условиях но-
вого жилищного законодательства. 
В качестве приоритетной задачи 
большинство из них отметили 
необходимость отработки на фе-
деральном уровне вопроса о при-
ведении многочисленных подза-
конных нормативно-правовых ак-
тов в соответствие с Федеральным 
законом № 261. Обсуждая качество 
строительных материалов, участ-
ники подчеркнули, что крайне ак-
туальным остается вопрос их безо-
пасности и энергоэффективности. 
В связи с этим предложено вер-
нуться к существовавшим ранее 
территориальным строительным 
нормам и сделать их обязательны-
ми для исполнения, а не рекомен-
дуемыми, как сейчас.

В ходе форума состоялась дис-
куссионная панель «Региональная 
и отраслевая политика энерго-
сбережения», в которой приняли 
участие представители региональ-
ных центров энергосбережения, 
бизнеса, финансовых структур, 
бюджетной сферы. На обсуждение 
были вынесены вопросы развития 
бизнеса в сфере энергосбереже-
ния, проблемы энергосбережения 
в строительном и жилищном ком-
плексе, организации энергосервис-
ных услуг, энергоаудит и механиз-
мы повышения спроса на энерго-
эффективные технологии.

Наиболее острую дискуссию вы-
звала тема по организации энер-
госбережения в жилищном сек-
торе и бюджетной сфере. Обсуж-
дался вопрос о целесообразности 
создания региональных фондов 
энергосбережения как одного 
из основных источников финан-
сирования в современных усло-
виях. Была дана оценка результа-
тов проводимых работ в области 
энергоаудита и рассмотрена роль 
региональной нормативно-пра-
вовой базы. Участники дискуссии 
высказали единодушное мнение 
о том, что необходимо повысить 
роль регионов в процессе развития 
энергосберегающих процессов, 
для чего следует законодательно 
закрепить ключевые позиции, раз-
вивающие этот процесс.

Ярославский энергетический 
форум собрал более восьмисот 
участников – представителей раз-
ных регионов России, а также го-
стей из Латвии и Германии.

Ирина ПЛАТОШИНА

Уважаемые друзья и партнеры! Институт 
комплексного развития и обучения «КРОНА» 
приглашает вас и ваших коллег принять 
участие в программах развития и обучения 
в сфере энергетики и теплоэнергетики.

2-6 марта 2015 года состоится семинар с емким названием 
«Энергосбережение на промышленных предприятиях» и кон-
ференция в рамках семинара «Повышение эффективности 
энергетических хозяйств предприятий» (4-5 марта 2015 года). 
На этих мероприятиях предусмотрены различные формы обу-
чения и освоения знаний. Более 50 процентов программы – это 
практическая работа. Вас ждут лекции-презентации, доклады 
от ведущих экспертов и компаний энергетического сектора, 
экскурсия на предприятие (знакомство с энергохозяйством), 
знакомство с современными новинками теплоэнергетическо-
го оборудования, посещение котельной, ведущих инженерных 
центров, круглый стол, конференция и многое другое. В числе 
тем – теплоснабжение, экология для энергетиков, тепловые сети, 
энергоаудит, энергосбережение и др.

Кроме того, состоится стажировка с открытыми датами по теме 
«Светотехника». В рамках этой программы у слушателей будет 
возможность освежить и углубить знания, познакомиться с со-
временными решениями в области организации систем освеще-
ния и управления последними, вынести на обсуждение с экспер-
тами конкретные производственные ситуации и получить отве-
ты на вопросы, касающиеся их профессиональной деятельности.

Наш девиз: «Мы не просто учим, мы расширяем и поддержи-
ваем профессиональное отраслевое сообщество!»

Дополнительную информацию и более развернутую про-
грамму по представленным мероприятиям можно получить 
по тел. (812) 786-53–09, тел. / факсу (812) 746-54-55 и элек-
тронной почте krona@gturp.spb.ru.

Мероприятия 
института «КРона»
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В минувшем году количество 
посетителей выставки AMB 
впервые превысило 90 ты-

сяч человек. AMB – по-прежнему 
в числе пяти крупнейших мировых 
промышленных выставок.

«AMB в очередной раз превзошла 
саму себя», – отметил Ульрих Кро-
мер, президент Messe Stuttgart. 
Это заявление подтверждается 
оценкой 1356 экспонентов после 
пяти успешных выставочных дней.

В очередной раз экспоненты про-
демонстрировали многочисленные 

AMB, 
превзошедшая 
саму себя
ЧТО: Международная выставка металлообработки AMB‑2014.
ГДЕ: Германия, Штутгарт, выставочный комплекс Messe 
Stuttgart.
СОСТОЯЛОСЬ: 16‑20 сентября 2014 года.

инновации и разработки, в том чис-
ле несколько совершенно новых 
продуктов, для обработки металлов. 
Все девять выставочных залов, в том 
числе фойе, были забронированы, 
что в общей сложности составило 
более 108  200 квадратных метров.

Несмотря на небольшой эконо-
мический спад, на фоне все еще хо-
рошего экономического климата, 
стабильно высокого спроса и па-
кета подтвержденных заказов, 
настроение участников и посети-
телей выставки было блестящим. 

Доктор Вильфред Шафер, пре-
зидент Ассоциации немецких 
машиностроителей, также согла-
сился с этим мнением от лица чле-
нов ассоциации: «Компании были 
удовлетворены результатами вы-
ставки. Клиенты из всех сегментов 
отрасли приехали на AMB с инве-
стиционными проектами». Маркус 
Хесединг, президент Ассоциаций 
прецизионных инструментов, 
измерений и технологий для те-
стирования (в составе VDMA), до-
бавляет: «Выставка очень успешно 
зарекомендовала себя среди пяти 
крупнейших мировых металло-
обрабатывающих ярмарок. Наши 
члены сообщают, что рабочая ат-
мосфера по-прежнему хорошая, 
и многие высокопоставленные го-
сти приехали в Штутгарт с конкрет-
ными проектами. Поэтому мы ожи-
даем отличную пост-выставочную 
активность».

Качество аудитории как всегда 
было на уровне. Почти 75 процен-
тов посетителей заявили, что они 
принимают участие в закупках. 
Примерно 72 процента лиц, при-
нимающих решения, приехали 
на АМВ-2014 с конкретными инве-
стициями и планами по закупкам, 
и данную цифру подтверждают 
участники выставки. Потребности 
клиентов увеличиваются: более 
половины тех, кто готов инве-
стировать, хотели бы инвестиро-
вать в ближайшие шесть месяцев, 
еще 28 процентов планируют сде-
лать это в ближайшие двенадцать 
месяцев.

Отрасли, представленные по-
сетителями, соответствовали ин-
тересам участников. Более 76 

процентов посетителей пришли 
из индустрии, 13 процентов – 
из торговли, 7 процентов являются 
поставщиками услуг, 5 процентов 
работают в коммерции, остальные 
посетители представляют универ-
ситеты, колледжи, консалтинговые 
фирмы и др. Большинство посети-
телей из индустрии представляют 
сектор машиностроения (34 про-
цента): металлообрабатывающую 
промышленность – 22 процен-
та, автомобильную промышлен-
ность / производство транспортных 
средств – 18 процентов, производ-
ство строительного инструмента 
и штамповку форм – 13 процен-
тов. Кроме того, посетителями вы-
ставки стали поставщики железа, 
стали и металлических изделий, 
представители индустрий точной 
механики / оптики, электротехни-
ческой и электронной промыш-
ленности, медицинской техники 
и других отраслей.

Гости были главным образом за-
интересованы во фрезерных стан-
ках, а также токарных автоматах, 
шлифовальных станках и инстру-
ментах для шлифовальных стан-
ков, сверлильных станках, гибких 
производственных ячейках и си-
стемах, электроэрозионных стан-
ках, пильных и отрезных станках 
для шлифования. Сферы интере-
сов посетителей совпадали с про-
дукцией и услугами, предлагаемы-
ми участниками. Таким образом, 
на AMB спрос и предложение иде-
ально дополняли друг друга.

По мнению 92 процентов посе-
тителей, АМВ-2014 не могла прой-
ти лучше. Они оценили выставку 
как «очень хорошую» или «хоро-

шую». 89 процентов «определенно» 
или «вероятно» рекомендовали бы 
AMB. 50 процентов посетителей 
считают, что AMB стала еще более 
важным событием для индустрии 
металлообработки. Трудно пове-
рить, но тридцать шесть респон-
дентов не посещают другие конку-
рентные выставки и получают ин-
формацию исключительно на АМВ.

Участники остались «более 
чем удовлетворены» результата-
ми выставки. 90 процентов опре-
деленно или вероятно рекомендо-
вали бы AMB. Более 80 процентов 
экспонентов хотят и дальше уча-
ствовать в выставке, а треть из них 
забронировали площадь большего 
размера на следующее мероприя-
тие. «К сожалению, мы не смогли 
выполнить все пожелания участ-
ников, но мы сделаем это на AMB-
2018. К этому времени мы плани-
руем расширить выставочную пло-
щадь Messe Stuttgart до 120 тысяч 
квадратных метров посредством 
строительства нового павильона», 
– констатирует Кромер.

Ключевыми темами деловой 
программы АМВ-2014 стали ма-
шины будущего, композитные ма-
териалы и вопросы нехватки ква-
лифицированных рабочих. Посе-
тители выставки смогли получить 
информацию о карьерных возмож-
ностях в металлообрабатывающей 
промышленности, в том числе 
в ходе захватывающих професси-
ональных конкурсов, связанных 
с этими сложными профессиями.

AMB-2016 пройдет в Штутгарте 
с 13 по 17 сентября.

Татьяна СЕВОСТЬЯНОВА
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Наряду с традиционными 
формами получения обра-
зования – очной и заочной 

– все большее распространение по-
лучает такая инновационная фор-
ма, как дистанционное обучение.

В 2012 году был подписан Фе-
деральный закон 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федера-
ции». В законе под электронным 
обучением понимается «органи-
зация образовательной деятельно-
сти с применением содержащейся 
в базах данных и используемой 
при реализации образовательных 
программ информации и обеспе-
чивающих ее обработку информа-
ционных технологий, технических 
средств, а также информационно-
телекоммуникационных сетей», 
в том числе интернета. В докумен-
те закреплено законодательное по-
нятие дистанционных образова-
тельных технологий как реализу-
емых «в основном с применением 
информационно-телекоммуника-
ционных сетей при опосредован-
ном (на расстоянии) взаимодей-
ствии педагогических работников 
и обучающихся». При этом учеб-
ные заведения высшего и среднего 
специального образования могут 
применять указанные технологии 
обучения во всех реализуемых ими 
образовательных программах не-
зависимо от форм получения об-
разования.

В связи с развитием интернета 
дистанционное обучение стано-
вится доступным и востребован-
ным. Целесообразность дистан-
ционного обучения уже доказана 
применением различных его ви-

дов и программ в учебных про-
цессах при получении професси-
ональных навыков и курсах повы-
шения квалификации специали-
стов разных направлений.

Дистанционная форма обучения 
имеет серьезные преимущества: 
это возможность обучающегося ра-
ботать по индивидуальному плану 
и регулировать свой темп изуче-
ния материала; выбор наиболее 
подходящего для себя носителя 
информации; простота и удобство 
модернизации программ обучения 
с учетом последних достижений 
науки и техники и быстро меня-
ющейся нормативно-правовой 
базы; возможность получения 
консультаций, чтение лекций и ат-
тестации обучаемых с использо-
ванием программ, позволяющих 
обучающимся общаться с препо-
давателем в режиме реального 
времени, используя интернет.

К недостаткам дистанционного 
обучения на этапе развертывания 
можно отнести относительную до-
роговизну необходимого для учеб-
ного процесса технического осна-
щения: подготовки специальных 
программ обучения; создание 
программного обеспечения про-
цесса; наличия индивидуальных 
компьютеров у обучающихся; вы-
сокие требования к стабильности 
работы интернета и трудности 
из-за отсутствия непосредствен-
ного контакта с преподавателем. 
Одной из задач, стоящих перед 
организаторами дистанционного 
обучения, является поиск возмож-
ностей минимизировать перечис-
ленные недостатки.

Современная нормативно-пра-
вовая база Российской Федера-
ции в части, касающейся дистан-
ционного обучения, определена 
в первую очередь Федеральными 
законами «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» и «О высшем 
и послевузовском профессиональ-
ном образовании» с внесенны-
ми дополнениями, касающимися 
применения методов и техноло-
гий дистанционного обучения 
в образовательном процессе. Ис-
пользование дистанционных об-
разовательных технологий также 
регулируется «Порядком приме-
нения организациями, осущест-
вляющими образовательную дея-
тельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий при реализации обра-
зовательных программ», утверж-
денным Приказом Минобрнауки 
России от 09.01.2014 года № 2.

Энергетическая отрасль является 
основой экономики любой страны. 
В силу специфики производствен-
ной деятельности предприятий 
энергетики, а также в условиях 
ускоряющегося процесса развития 
науки и техники и постоянных из-
менений в области законодатель-
ства, особенно остро встает вопрос 
своевременного обучения и повы-
шения квалификации работников 
энергетической отрасли. Только 
кадры, подготовка которых будет 
полностью соответствовать по-
требностям, вытекающим из осо-
бенностей реализации стратегии 
компании, могут обеспечить ка-
чественную и продуктивную дея-
тельность данной отрасли.

Наибольшее влияние на объемы, 
темпы и качество обучения и по-
вышения квалификации оказыва-
ет динамичность внешней среды, 
включающая в себя изменение ус-
ловий ведения хозяйственной де-
ятельности, постоянное внедрение 
новых технологий, методов управ-
ления и организации производ-
ства. Указанные причины делают 
процесс обучения необходимым 
для повышения конкурентоспо-
собности компании и вынуждают 
предприятия более серьезно от-
носиться к формированию необ-
ходимых компетенций персонала 
и практически непрерывно повы-
шать его квалификацию.

Особое место в создании систем 
дистанционного обучения, повы-
шения квалификации и аттеста-
ции специалистов должна занять 
подготовка инженерно-техниче-
ских работников в областях дей-
ствия Государственного надзора 
(Ростехнадзор, Санэпиднадзор, 
Роспотребнадзор и т. п.). В настоя-
щее время на обучение и переатте-
стацию специалистов профильных 
предприятий в данных областях, 
особенно на объектах промышлен-
ной безопасности, предприятия 
тратят огромные средства и от-
влекают специалистов от работы 
на значительное время. Создание 
региональных центров по дистан-
ционному обучению и аттестации 
в вышеуказанных областях сэконо-
мит значительные материальные 
и человеческие ресурсы для реше-
ния более важных задач по подъ-
ему и модернизации экономики 
России.

Сегодня в России успешно осу-
ществляют образовательную дея-
тельность значительное количе-
ство учреждений дополнительного 
профессионального образования, 
предлагая курсы повышения ква-
лификации для специалистов 
предприятий энергетики и энер-
гетического строительства.

Дистанционное  обу чение 
в Санкт-Петербурге представ-

лено в отдельных образователь-
ных учреждениях, в основном 
входящих в систему высшего 
профессионального образова-
ния и дополнительного профес-
сионального образования, та-
ких, как Санкт-Петербургский 
государственный университет, 
Санкт-Петербургский архитек-
турно-строительный университет, 
Санкт-Петербургский энергетиче-
ский институт повышения квали-
фикации и др.

Так, Петербургский энергетиче-
ский институт повышения квали-
фикации Министерства энергетики 
(ФГАОУ ДПО «ПЭИПК») является од-
ним из ведущих учреждений в сфе-
ре дополнительного профессио-
нального образования. Ежегодно 
в институте и его филиалах повы-
шают квалификацию более 4,5 ты-
сячи специалистов-энергетиков.

Для успешного осуществления 
профессионального обучения 
и повышения квалификации в ин-
ституте четко сформулированы 
цели обучения. В соответствии 
с ними разработаны учебные 
программы и методы обучения, 
а также выработаны критерии, 
по которым оценивается резуль-
тативность процесса и качество 
усвоенных специалистом знаний.

Кроме традиционных форм об-
учения, очного и очно-заочного, 
ФГАОУ ДПО «ПЭИПК» предлага-
ет и дистанционное обучение, 
технологии которого позволяют 
проходить обучение, не прерывая 
процесс производственной дея-
тельности, и организовать процесс 
самообучения специалиста-энер-
гетика наиболее эффективным 
образом. В Постановлении Госко-
митета РФ по высшему образова-
нию № 6 от 31 мая 1995 года «О со-
стоянии и перспективах создания 
единой системы дистанционного 
образования в России» указыва-
лось, что «система дистанцион-
ного образования интегрируется 
в существующие образовательные 
системы, дополняя и развивая их; 

перспективы 
использования 
дистанционного 
обучения 
для подготовки 
кадров в сфере 
энергетики
В настоящее время консервативный подход к обучению 
претерпевает изменения, связанные с расширением форм 
и методов обучения, а также изменением образовательных 
стандартов, рабочих программ переподготовки специалистов 
и уменьшением сроков их информационного обновления.

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»

Министерство образования 
и науки Российской Федерации

Приказ от 9 января 2014 года №2 «Об утверждении порядка 
применения организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных 
программ»

Приказ от 24 августа 2000 года №2489 «О создании совета по дис-
танционному обучению в сфере профессионального образования 
Министерства образования Российской Федерации»

Письмо от 10 апреля 2014 года №06-381 «О направлении методи-
ческих рекомендаций по использованию электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации до-
полнительных профессиональных образовательных программ»

Приказ от 1 июля 2013 года №499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам» 

«Положение о Координационном совете в сфере дистанционного 
обучения»

Инструктивное письмо от 03.07.98 года №41 «О дистанционном 
обучении в среднем и высшем профессиональном образовании»

Постановление от 31 мая 1995 года №6 «О состоянии и перспек-
тивах создания единой системы дистанционного образования 
в России»

«Концепция создания и развития единой системы дистанцион-
ного образования в России», утверждена постановлением от 31 
мая 1995 года №6

Государственный комитет 
Российской Федерации 
по высшему образованию

Решение коллегии от 9 июня 1993 года №9/1

Нормативно-правовые документы в области дистанционного обучения 
в законодательстве Российской Федерации
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способствует созданию мобильной 
образовательной среды; является 
наиболее перспективной формой 
образования…»

Внутрифирменная подготов-
ка не всегда обеспечивает необ-
ходимый уровень и системность 
знаний специалистов отрасли. 
Высшие учебные заведения в свя-
зи с отсутствием новых препода-
вательских кадров и переходом 
на западную двухуровневую си-
стему образования потеряли спо-
собность готовить полноценных 
специалистов.

Поэтому наиболее эффектив-
ным способом сохранения высо-
кого уровня подготовки персо-
нала энергокомпаний являются 
образовательные учреждения до-
полнительного профессиональ-
ного образования. Причем имен-
но дистанционное обучение дает 
возможность энергокомпаниям 
системно и непрерывно совершен-
ствовать компетенции сотрудни-
ков предприятия.

Опыт применения дистанци-
онных технологий в ФГАОУ ДПО 
«Петербургский энергетический 
институт повышения квалифи-
кации» позволяет укрупнено вы-
делить 3 этапа создания системы 
дистанционного обучения:

1. Выделение сфер для дистан-
ционного обучения.

Области применения дистанци-
онных технологий обучения опре-
деляются потребностями пред-
приятий энергетики в подготовке 
кадров, а также объемом необхо-
димых для персонала знаний.

2. Определение целей и особен-
ностей обучения различных спе-
циалистов.

Повышение квалификации пер-
сонала технических и экономи-
ческо-управленческих специаль-
ностей имеет свои особенности, 
связанные с тем, что для опера-
тивно-производственного персо-
нала наиболее значимыми явля-
ются узкая направленность знаний 
и выработка навыков как автома-
тизированных компонентов со-
знательного действия человека, 
необходимых для возможности 
переключения контроля за дей-
ствием в контроль за результатом 
действия с учетом внешней ситу-
ации. Для специалистов в эконо-
мике и управлении важны систем-
ность знаний и умения, то есть воз-
можность на профессиональном 
уровне осуществлять принятие 
решений, в том числе при работе 
в команде.

3. Создание электронных учеб-
но-методических материалов.

По выполняемым задачам 
их можно разделить на следую-
щие группы.
• электронные учебники;
• электронные тренажеры;
• системы тестирования.

Эти виды учебно-методических 
материалов позволяют осуще-
ствить полноценное и качествен-
ное обучение, причем для специ-
алистов, связанных с управлением 
и эксплуатацией технологической 
подсистемой предприятия особен-
но значимым является использо-
вание электронных тренажеров.

В случае выбора формы дис-
танционного обучения ФГАОУ 
ДПО «ПЭИПК» организовывает 
слушателям лекции и семинары, 
используя современные информа-
ционные технологии, в том числе 

онлайн-семинары. Благодаря им 
имеется возможность приглашать 
лучших преподавателей вне зави-
симости от их местонахождения, 
ведущих специалистов предпри-
ятий энергетики, имеющих много-
летний опыт, а также работников 
надзорных органов, которые об-
ладают наиболее полной оператив-
ной информацией относительно 
действующей нормативно-право-
вой базы в области энергетики. 
Слушатели не только могут видеть 
лектора, но и задавать и получать 
на свои вопросы компетентные 
ответы, вести дискуссию.

С помощью дистанционного 
обучения имеется возможность 
экономить значительные ресур-
сы, как временные, так и матери-
альные.

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное уч-
реждение высшего профессио-
нального образования «Санкт-
Петербургский государственный 
архитектурно-строительный уни-
верситет» (СПбГАСУ) – крупный 
учебный и научный центр, един-
ственный в Северо-Западном 
федеральном округе Российской 
Федерации вуз, осуществляющий 
комплексную подготовку специа-
листов в области энергетики, стро-
ительства, архитектуры, транспор-
та и инженерно-экологических си-
стем. СПбГАСУ имеет давние про-
фессиональные и педагогические 
традиции и постоянно обновляет 
технологии обучения. В универси-
тете представлено более девяноста 
дополнительных образователь-
ных программ. Их реализацией 
занимаются созданные для этих 
целей подразделения дополни-
тельного образования: Институт 
повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки 
специалистов, Центр повышения 
квалификации ИБДД, Учебно-кон-
салтинговый центр по управлению 
проектами и др.

Ярким примером служит курс 
повышения квалификации «Про-
ведение энергетических обследо-
ваний с целью повышения энерге-
тической эффективности и энер-
госбережения», программа кото-
рого разработана в соответствии 
с Федеральным законом № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» от 23 
ноября 2009 года. Курс направлен 
на решение актуальной проблемы 

повышения энергоэффективности 
зданий на стадии проектирования 
и эксплуатации. Его программа рас-
считана на специалистов, имеющих 
высшее профессиональное образо-
вание соответствующего профиля. 
Преимуществом дистанционного 
курса является возможность опре-
деления сроков обучения самим 
слушателем и более низкая его 
стоимость (по сравнению с очной 
и вечерними формами).

Кроме задач, стоящих перед 
организациями дистанционно-
го обучения в целом, существует 
ряд особенностей, которые нужно 
учитывать при разработке курсов 
профессионального образования 
и повышения квалификации.

В России находится большое 
число предприятий, деятельность 

которых тесно связана с добычей, 
распределением и использова-
нием природных ресурсов. Такие 
предприятия относятся к опасным 
объектам, и особого внимания 
требует вопрос промышленной 
безопасности. В связи с этим необ-
ходима своевременная подготов-
ка и переподготовка инженерно-
технического состава и экспертов 
по промышленной безопасности.

При организации программы 
профессионального обучения 
и повышения квалификации есть 
смысл максимизировать количе-
ство аспектов, решаемых дистан-
ционно. Процесс обучения будет 
наиболее эффективен, если про-
граммы и методы, разработан-
ные для него, будут рассчитаны 
на определенный уровень подго-
товки слушателей. Во избежание 
разброса в уровне профессио-
нальной подготовки на началь-
ном этапе обучения, необходимо 
осуществлять предварительный 
отбор, направленный на форми-
рование групп, однородных по со-
ставу. В связи с этим встает вопрос 
разработки такой системы тести-
рования, которая позволит свести 
к минимуму разницу в знаниях 
слушателей той или иной группы. 
Данная ступень проходится каж-
дым потенциальным слушателем 
курса на сайте учебного заведения 
дистанционно, что реализуемо 
с помощью веб-технологий. Этот 
этап применяется в классической 
педагогике и относится к диф-
ференцируемому подходу к об-
учению. Таким образом, можно 
определить квалификацию спе-
циалиста и организовать обуче-
ние при любом уровне подготовки 
наиболее эффективно.

При профессиональном обуче-
нии и повышении квалификации, 
приоритет дистанционного об-
разования перед традиционным 
состоит в возможности обучения 
слушателей, проживающих в гео-
графически отдаленных от круп-
ных учебных заведений регионах. 
Наиболее значимые промышлен-
ные предприятия энергетического 
комплекса России расположены 
на Урале, в Сибири и на Дальнем 
Востоке, на значительном рассто-
янии от учебных центров, соот-
ветствующих современным требо-
ваниям и стандартам и имеющих 
право выдавать соответствующие 
сертификаты.

Используя богатейший опыт за-
очного образования в нашей стра-
не, можно с уверенностью сказать, 

что современное дистанционное 
обучение для таких предприятий 
–оптимальное решение, позволя-
ющее сочетать обучение сотруд-
ников и их производственную де-
ятельность.

Достаточно эффективной фор-
мой обучения при повышении 
квалификации специалистов яв-
ляется комбинирование дистанци-
онного и традиционного обучения. 
При таком подходе ставится задача 
повышения экономической эф-
фективности посредством увели-
чения доли дистанционного обуче-
ния, не понижая при этом качество 
обучения и уровень подготовки 
выпускаемых специалистов. В ре-
шении Коллегии Комитета по выс-
шей школе Министерства науки, 
высшей школы и технической 
политики РФ от 9 июня 1993 года 
№ 9 / 1 «О создании системы дис-
танционного образования в Рос-
сийской Федерации» отмечалось, 
что «сеть образовательных уч-
реждений дистанционной формы, 
обеспечивающая использование 
новейших технических средств 
и информационных технологий… 
должна стать неотъемлемым эле-
ментом системы высшего обра-
зования Российской Федерации».

В 2012 году президент РФ под-
писал федеральный закон «О вне-
сении изменений в Закон Россий-
ской Федерации «Об образовании» 
в части применения электронного 
обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий». В зако-
не под электронным обучением 
понимается реализация образо-
вательных программ частично 
или в полном объеме с использо-
ванием информационных систем 
и информационно-телекоммуни-

кационных сетей, в том числе ин-
тернета. В документе закреплено 
также законодательное понятие 
«дистанционные образователь-
ные технологии». При этом учеб-
ные заведения высшего и среднего 
специального образования страны 
смогут применять такую форму об-
учения во всех реализуемых ими 
образовательных программах. 
«При реализации образовательных 
программ независимо от форм по-
лучения образования могут при-
меняться электронное обучение, 
дистанционные образовательные 
технологии», говорится в поясни-
тельной записке к закону. Вузы 
и техникумы должны сформиро-
вать «информационную образо-
вательную среду, обеспечивающую 
учащимся освоение образователь-
ной программы вне зависимости 
от их местонахождения».

Кроме того, данный норматив-
ный акт определяет процедуру 
лицензирования образовательных 
учреждений, применяющих элек-
тронное обучение, дистанционные 
образовательные технологии.

Первый зампред комитета 
Госдумы по образованию, раз-
работчик первых в России за-
конов об электронном образо-
вании О. Смолин отметил, что се-
годня Россия отстает в вопросе 
электронного образования от дру-
гих развитых стран даже после 
принятия нового закона. Там по-
вышение квалификации посред-
ством интернет-технологий прохо-
дят около 60 процентов специали-
стов, в то время как в нашей стране 
– всего 10 процентов. Без развития 
электронного образования, а также 
открытия соответствующих феде-
ральных университетов поручение 
президента по созданию в стране 
25 миллионов высокопроизво-
дительных рабочих мест и их ка-
дровому наполнению выполнить 
будет невозможно.

Успешный опыт использования 
информационных технологий 
в учебном процессе в российских 
и иностранных учебных заведе-
ниях позволяет говорить о дис-
танционном обучении как о до-
статочно перспективном методе 
получения образования. Таким 
образом, для наиболее эффектив-
ной и своевременной подготовки 
и переподготовки кадров в сфере 
энергетики целесообразно в той 
или иной степени включать в учеб-
ный процесс элементы дистанци-
онного обучения. При этом нужно 
понимать, что разработка элемен-
тов дистанционного обучения – 
трудоемкий процесс, требующий 
как серьезных технических ресур-
сов, так и слаженной работы спе-
циалистов – разработчиков курса, 
среди которых помимо специали-
ста в той области, по которой раз-
рабатывается курс, должны при-
сутствовать специалисты в области 
методики преподавания и инфор-
мационных технологий.

К. ф.-м. н. Станислав 
ШИМАНСКИЙ,  

доцент Санкт-Петербургского 
государственного архитектурно-

строительного университета,
к. э. н. Сергей ЧЕКМАРЕВ, 

проректор по дистанционному 
обучению Санкт-Петербургского 

энергетического института 
повышения квалификации, 

магистр Галина ШИМАНСКАЯ

Модель реализации дистанционного обучения
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Самая совершенная 
система безопасности 
надежна лишь 
настолько, насколько 
надежно и постоянно 
электропитание, которое 
поддерживает ее работу.

Любой сбой в энергоснабже-
нии наносит не только ма-
териальный ущерб, но и мо-

жет представлять угрозу жизни 
человека. В особой защите от пере-
боев в системе энергоснабжения 
и в установке резервных систем 
энергоснабжения нуждаются уч-
реждения здравоохранения, ЖКХ, 
промышленные объекты с непре-
рывным циклом, предприятия 
атомной и химической промыш-
ленности, объекты МЧС, объекты 
связи и информационного обе-
спечения. Для бесперебойной ра-
боты таких объектов в настоящее 
время используются источники 
мощностью от десятка до сотен 
киловатт, которые поддержива-
ют нормальный режим электро-
питания, как правило, в течение 
нескольких часов до устранения 
аварии на основной линии, обе-
спечивая бесперебойное питание 
для краткосрочных потерь мощ-
ности. Однако могут возникнуть 
ситуации (стихийные бедствия, 
теракты и т. п.), в которых необхо-
димо применение систем для бо-
лее продолжительных перерывов 
в работе электросети.

В принципе, сохранение элек-
троэнергии несложный процесс 
– достаточно преобразовать ее 
в какую-то другую форму и жела-
тельно без заметных потерь. Дав-
но известен способ превращения 
электрической энергии в механи-
ческую и наоборот. На этой идее 
основана работа гидроаккумулиру-
ющих электростанций (ГАЭС), за-
нимающих важное место в струк-

туре больших электрических сетей. 
Есть и другие, не столь масштаб-
ные разновидности механических 
устройств хранения энергии.

Один из самых распространен-
ных методов – сохранение энер-
гии в ее химической форме. Это, 
прежде всего, различные типы 
хорошо известных химических ак-
кумуляторов. Здесь и «патриархи» 
электрохимии – свинцовые акку-
муляторы, которые пока еще сто-
ят почти в каждом автомобиле, 
и NiCd, NiMH (никель-гидридные), 
и целый спектр батарей на осно-
ве лития. И это далеко не полный 
список.

Но перечисленные способы хра-
нения энергии, по большому счету, 
не подходят для резервных систем 
электропитания среднего уровня 
мощности (от единиц до десятков, 
от силы сотен киловатт). Механи-
ческие системы зачастую слишком 
громоздки, неудобны в эксплуата-
ции, некоторые из них не слишком 
надежны. А электрохимические 
аккумуляторы различного типа 
во многих случаях неприемлемы 
с экономической точки зрения. 
Кроме того, эксплуатационные 
свойства аккумуляторов оставляют 
желать лучшего – выделение вред-
ных веществ во время работы, са-
моразряд, эффект памяти и прочее.

Решение данной проблемы пока, 
главным образом, происходит 
с помощью технологий начала 
прошлого века, неплохо отрабо-
танных за долгие десятилетия 
и достигших пределов техниче-
ского совершенства в своем классе 
устройств. Это дизельные и бен-
зиновые генераторы на жидком 
топливе (солярка, бензин). По-
следние занимают в основном 
нишу электрогенераторов малой 
мощности для индивидуального 
пользования, а дизель-генераторы 
обеспечивают резервное электро-
снабжение при мощностях десятки 
и сотни киловатт.

Хранение резервной энергии 
происходит в виде жидкого то-
плива. Казалось бы: компактно 
и удобно, однако такой способ не-
сет много проблем.

Во-первых, необходимо регуляр-
но снабжать генератор топливом 
и хранить топливо до момента 
использования, а это заметно уве-
личивает стоимость эксплуатации.

Во-вторых, коэффициент по-
лезного действия таких устройств, 
особенно небольшой мощно-
сти, невелик – 30-40 процентов, 
что опять-таки отражается в фи-
нансовых потерях.

В-третьих, работа генератора 
сопровождается шумом, постоян-
ным выхлопом пожароопасных па-
ров топлива. Поэтому для данных 
установок требуется специально 
оборудованное помещение. Более 
того, включение резерва занимает 
довольно много времени – от ми-
нуты и более, что в некоторых слу-
чаях неприемлемо.

Альтернативой вышеупомя-
нутых систем являются системы 
резервного электроснабжения 
на базе водородных топливных 
элементов. Именно такие топлив-
ные элементы, бесшумные и эко-
логически чистые, в ближайшее 
время станут основным решением 
в качестве источников гарантиро-
ванного электропитания.

Главный элемент таких топлив-
ных элементов – наилегчайший 
газ: водород Н

2. При соединении 
водорода с кислородом (горении) 
выделяется 120 МДж энергии 
на килограмм водорода. Для срав-
нения – по энергосодержанию ки-
лограмм водорода соответствует 
примерно трем килограммам бен-
зина или природного газа, восьми 
килограммам среднесортного угля. 
Продуктом реакции является эко-
логически чистая вода.

Человечество давно начало за-
думываться, как использовать во-
дород в качестве энергоносителя и 
в том числе для создания резерв-
ных запасов энергии. Особенно 
активным этот процесс стал в по-
следнюю четверть прошлого века. 
Именно тогда прочно вошел в оби-
ход термин «водородная энергети-
ка». В процессе развития данной 
теории встали два принципиаль-
ных вопроса – экономически целе-
сообразное производство водорода 
в больших масштабах и его хране-
ние. В резервных источниках энер-
гии водород получается из обыч-
ной воды путем электролиза. Если 
учитывать, что в одном литре воды 
потенциально содержится энергия 
(в виде водорода), эквивалентная 

энергии двух стаканов бензина 
или почти килограмма угля, а ко-
эффициент полезного действия со-
временных электролизеров весьма 
высок, можно сказать, что мы вла-
деем неограниченными запасами 
энергии.

Хорошая экология (отсутствие 
выбросов СО2 и других вредных 
веществ) внутренне присуща во-
дородной энергетике, поэтому 
во многих случаях «водородный» 
подход позволяет реализовать 
очень эффективные и изящные 
технические решения, а часто 
весьма привлекательные с эко-
номической точки зрения. Харак-
терным примером могут служить 
современные подводные лодки 
(не ядерные), где водород вместе 
с системами его хранения широко 
используется и позволяет ради-
кально улучшить тактико-техни-
ческие характеристики.

Однако реально доля таких си-
стем в масштабе мировой энер-
гетики пока пренебрежимо мала. 
И это несмотря на ведущиеся не-
сколько десятилетий разработки. 
Здесь существует одна, но очень 
серьезная проблема – вопрос хра-
нения водорода. На сегодняшний 
день существует три основных спо-
соба, которые используются в си-
стемах водородной энергетики.

Одно из решений – хранение во-
дорода в жидком виде (по анало-
гии хранения в баллонах жидкого 
пропана). Но пропан становится 
жидким при комнатной темпера-
туре и при небольшом избыточ-
ном давлении, а водород превра-
щается в жидкость только при тем-
пературе 21 К ( –252 °С). Для его 
хранения и использования в жид-
ком виде требуются сложные и вы-
сокотехнологичные криостаты, си-
стемы ожижения и перекачки. Хотя 
данный способ хранения отличает-
ся очень хорошими, практически 
предельно возможными, весовыми 
и объемными характеристиками – 
отношением запасенной энергии 
к общему весу или объему, однако 
обеспечить хранение небольших 
количеств жидкого водорода (де-

сятки литров) без существенных 
потерь в течение длительного вре-
мени крайне сложно и дорого.

Второе, не менее очевидное ре-
шение – хранить водород в виде 
сжатого газа. При данном способе 
возникают иные проблемы. Вес 
стандартного металлического во-
дородного баллона (объем 50 ли-
тров, давление 150 бар) около 80 
килограммов, а водорода в нем 
содержится чуть более 650 грам-
мов! Такая пропорция абсурдна – 
вес «упаковки» более чем в сто раз 
больше веса «предмета». Несколь-
ко лучше ситуация обстоит при за-
качке водорода в современные 
прочные баллоны, изготовленные 
из композитных полимерных ма-
териалов и рассчитанные на дав-
ление 200 бар.

Наконец, третий способ – хране-
ние водорода в виде гидридов ме-
таллов. Многие металлы и их сме-
си (интерметаллиды) способны 
образовывать специфические сое-
динения с водородом, называемые 
гидридами. Кроме того, некоторые 
из них обладают замечательной 
способностью поглощать водород 
при сравнительно низких темпе-
ратурах, возвращая его обратно 
практически полностью при более 
высоких температурах, причем ра-
бочий диапазон температур может 
быть очень узким – некоторые со-
временные системы могут погло-
щать водород при 20 °С, а отдают 
его обратно при 80 °С. А поскольку 
атом водорода довольно мал (ядро 
состоит из одного протона), он лег-
ко находит себе место между более 
массивных атомов металла – ато-
мов водорода в гидриде обычно 
в несколько раз больше, чем ато-
мов металла (рис. 1).

Система резервного электропи-
тания на основе водорода должна 
обладать следующими качествами:
• быть надежной на протяжении 

всего времени эксплуатации;
• не требовать регулярного снаб-

жения расходными материала-
ми вроде топлива, смазки и т. п.;

• не требовать или почти не тре-
бовать технического обслужи-

Рис. 2. Блок хранения водорода для 
системы резервного электропитания

Заполнение

Газ H2 Газ H2

Хранение Использование

Рис. 1. Плотность водорода в гидриде может достигать плотности жидкого водорода 
или превышать ее. Объемные характеристики данного способа хранения водорода 
не уступают криосистемам, а весовые характеристики – на уровне современных 
систем хранения высокого давления

системы резервного
электроснабжения 
на базе водородных 
топливных элементов
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вания за время своей жизни;

• не требовать отдельного зда-
ния для своего размещения 
или еще каких-либо особых ус-
ловий;

• не выделять при работе ка-
ких-либо вредных веществ;

• работать бесшумно;
• выдавать при включении необ-

ходимую электрическую мощ-
ность так быстро и столь долго, 
как это необходимо;

• р а б от а т ь а в т о м а т и ч е с к и , 
без обслуживающего персонала 
или специального присмотра;

• быть дешевой при приобрете-
нии и в обслуживании.
В принципиальной схеме работы 

системы резервного электропита-
ния на основе водорода исполь-
зована цепочка: вода – водород – 
хранение – электричество + вода.

Первый элемент системы – элек-
тролизер. Он подключается к элек-
тросети и бытовому водопроводу 
и вырабатывает водород для ре-
зерва. На входе в систему устанав-
ливаются фильтры, так как требу-
ется вода особой очистки.

Полученный водород хранит-
ся в виде гидрида, что позволя-
ет обеспечить долговременное 
хранение. В процессе заполне-
ния хранилища необходимо под-
держивать низкую температуру 
и отводить тепло, выделяющееся 
при образовании гидрида – это 
обеспечивает обычная холодная 
вода. При извлечении происходит 
обратный процесс – использова-
ние горячей воды. Оперативное 
извлечение водорода можно про-
изводить тогда, когда возникает 
необходимость (например, при от-
ключении внешней электросети). 
Между звеньями цепи выработки 
электроэнергии не требуется вы-
сокое давление водорода – обыч-
но оно составляет несколько бар. 
В топливном элементе газообраз-
ный водород соединяется с кис-
лородом воздуха и образуется 
электричество и вода. Электриче-
ство, после преобразования в не-
обходимое напряжение, подается 
во внутреннюю сеть. В топливном 
элементе происходит каталитиче-
ское окисление водорода, для его 
длительной и безотказной работы 
на вход подается хорошо очищен-
ный водород – примеси отравляют 
катализатор. Гидридная система 
хранения водорода (рис. 2) хорошо 
очищает водород (до 99,99 про-
цента и выше).

Безусловно, действующая систе-
ма будет сложнее принципиальной 
схемы действия и надежнее.

Действительно, надежность та-
кого рода систем очень высока, 
поскольку в них нет энергонапря-
женных мест: движущихся частей, 
трубопроводов и других узлов 
с высоким давлением газа, не ис-
пользуются высокие температу-
ры. С этим же связана и высокая 
безопасность установок – веро-
ятность серьезной аварии прак-
тически сведена к нулю. Рабочим 
веществом установки является 
обычная вода, которая совместно 
с кислородом является выхлопом, 
тем самым обеспечивается пол-
ная экологическая чистота и де-
шевизна содержания. Безусловно, 
техническое обслуживание все же 
требуется, но оно несопоставимо 
по стоимости и сложности с те-
хобслуживанием традиционных 
резервных дизель-генераторов. 

Но не это самое главное, главным является 
то, что в этой батарее использован доста-
точно новый принцип получения электри-

ческой энергии и абсолютно новая технология ре-
ализации этого принципа, что делает новую бата-
рею высокоэффективной и более долгоживущей, 
нежели даже батареи, в которых используются не-
много другие подобные технологии. И все это по-
зволяет рассматривать новые батареи в качестве 
сверхнадежных источников питания для транс-
портных средств, летательных аппаратов, косми-
ческой техники и в других областях, где требова-
ния к надежности, безопасности, долговечности 
и эффективности выдвигаются на первое место.

«Технологии создания элементов питания, вы-
рабатывающих энергию от энергии радиоактив-
ного излучения в ходе процесса, называемого 
радиолизом, пристально рассматривались уче-
ными с 1950-х годов, – рассказывает Джэ В. Квон 
(Jae W. Kwon), профессор из университета 
Миннесоты. – Такие ядерные технологии, кото-
рыми достаточно просто управлять, практически 
не представляют большой опасности для окру-
жающих. И для некоторых будет откровением, 
что такие технологии достаточно широко ис-

пользуются в окружающем нас мире, достаточно 
вспомнить лишь про датчики дыма противопо-
жарных систем, которые устанавливаются даже 
в жилых помещениях. В этом нет ничего страш-
ного, пока соблюдаются все требования по экс-
плуатации и технике безопасности работы с по-
добными устройствами».

Главным источником энергии в новой ядер-
ной батарейке является радиоактивный изотоп 
стронций-90, бета-излучение которого увеличи-
вает электрохимический потенциал электролита 
на основе воды. Все «таинство» работы батареи 
происходит на поверхности наноструктуриро-
ванного электрода из диоксида титана, который 
работает в качестве катализатора процесса рас-
щепления воды. Этот катализатор способствует 
процессу расщепления воды при помощи энергии 
радиоактивного излучения, результатом которого 
является образование различных кислородосодер-
жащих соединений.

В результате достаточно сложных электрохими-
ческих процессов проходящая через слои платины 
и диоксида титана высокоэнергетическая бета-ра-
диация вызывает образование электронно-дыроч-
ных пар в пределах объема диоксида титана. Это 
создает поток свободных электронов, усиливаю-
щийся за счет поверхностных плазмонов, образу-
ющихся на поверхности платины, который служит 
источником электрического тока.

«Вода, действующая в качестве своеобразного 
буфера, и поверхностные плазмоны, возникаю-
щие в недрах устройства, оказывают немалое уси-
ливающее действие в отношении эффективности 
всей батареи, – рассказывает Квон. – Кроме этого, 
насыщенный ионами водный раствор не замерза-
ет даже при очень низких температурах, что по-
зволит использовать такие батареи в качестве 
источников питания различных электронных 
устройств и при соблюдении должных мер защиты 
– транспортных средств и космической техники».

В настоящее время специалисты 
компании Mitsubishi Heavy 
Industries, Ltd. (MHI) заканчивают 
сооружение первого опытного 
образца нового высокоскоростного 
16-цилиндрового двигателя, 
работающего на природном газе, 
мощностью 2 МВт.

Он станет безусловным мировым рекор-
дсменом по эффективности преобразова-
ния энергии сжигаемого топлива в элек-

трическую энергию, которая составит 44,7 про-
цента. Это станет возможным благодаря исполь-
зованию множества технологических новшеств, 
таких, как двухэтапный турбонаддув, термоди-
намический цикл Миллера, и некоторых других 
технологий.

В сентябре этого года, по завершении создания 
опытного образца двигателя, начнется обширная 
программа его испытаний. И в случае удачного 
завершения этой программы, которая продлится 
до конца года, компания MHI приступит к серий-
ному производству таких двигателей, которые 
станут основой основных, дополнительных и ава-

рийных энергетических установок, снабжающих 
электрической энергией своих потребителей. 
Также рассматривается вариант использования 
электрических генераторов на основе новых дви-
гателей в районах стихийных бедствий и техно-
генных катастроф.

Следует отметить, что новый 2-мегаваттный 
двигатель является модернизацией 1,5-мегаватт-
ного двигателя GS16R2, созданного компанией 
MHI в 2012 году. За счет использования новых 
материалов, увеличения давления сгорания то-
плива и некоторых узлов принципиально новой 
конструкции новый двигатель демонстрирует 
на 4,4 процента большую эффективность при оди-
наковых параметрах скорости вращения и объема 
выхлопных газов, что, в свою очередь, привело 
к росту выходной мощности на целых 0,5 МВт.

В случае удачных испытаний опытного образца 
нового двигателя компания MHI планирует на-
ладить выпуск подобных двигателей с 6 и 24 ци-
линдрами, которые будут иметь мощность от 0,75 
до 3 МВт соответственно. Такой ряд двигателей 
сможет закрыть потребности в энергии для само-
го широкого ряда потребителей как в Японии, так 
и в других уголках земного шара.

Материалы подготовил Венедикт СТРУГАЧЁВ

Состоит она в периодической за-
мене фильтров и профилактике 
раз в год. Сама установка компак-
тна и не требует специального по-
мещения.

Подобные установки разраба-
тываются, в том числе, и в Рос-
сии, в рамках реализации фе-
деральной целевой програм-
мы «Исследования и разработки 
по приоритетным направле-
ниям развития научно-техно-
логического комплекса России 
на 2014-2020 годы», по направ-
лению «Энергоэффективность, 
энергосбережение, ядерная энер-
гетика». В последующем планиру-
ется выпуск малой серии резерв-
ной гидрид-водородной системы 
на 10 кВт мощности и с резер-
вом 100 кВт-ч. Из-за небольшо-
го на сегодняшний день спроса 
установки не производятся мас-
сово, а при мелкосерийном про-
изводстве, как показывают рас-
четы, их цена будет на 30-40 про-
центов выше, чем традиционных 
дизель-генераторных. Однако до-
полнительные затраты за два-три 
года полностью окупаются за счет 
низкой стоимости эксплуатации – 
и это вполне оправдывает приоб-
ретение такой системы.

Не стоит забывать и об энерге-
тической эффективности гидрид-
водородных систем. Используемые 
в них электролизеры обладают 
КПД около 75 процентов, а низ-
котемпературные топливные эле-
менты с твердополимерным элек-
тролитом – около 55 процентов, 
что дает общую эффективность 
немного больше 40 процентов. 
Это несколько выше, чем у других 
систем. А поскольку гидрид-во-
дородные устройства, как техни-
ческая система, находятся только 
в начале своего жизненного пути, 
они обладают большим потенциа-
лом развития и, несомненно, их ха-
рактеристики будут постепенно 
улучшаться.

Рассмотренные системы резерв-
ного энергоснабжения, безуслов-
но, важная и необходимая вещь, 
и на сегодняшний день они уже 
занимают определенную долю 
рынка. Системы резервного элек-
троснабжения на базе водородных 
топливных элементов уже стали 
замещать дизельные электроге-
нераторы в качестве источников 
гарантированного электропитания 
для дата-центров, сетей передачи 
данных: высокоскоростной пере-
дачи данных и оптико-волоконных 
магистралей. Хочется надеяться, 
что подобные инновационные 
установки, обеспечивающие эко-
логически чистое, надежное ре-
зервное питание с повышенной 
продолжительностью действия, 
в сочетании с многочисленными 
непревзойденными характери-
стиками и, особенно, высоким 
уровнем энергосбережения и эко-
логической безопасности найдут 
достойное применение во многих 
сферах жизнедеятельности совре-
менного общества.

К. ф.-м. н. Андрей НИКИТЕНКО, 
ведущий научный сотрудник 

нейтронно-физического отдела 
Физического института  

им. П. Н. Лебедева РАН
К. ф.-м. н. Игорь ОСИПОВ, 

проектный менеджер 
Центра энергоэффективности 

ИНТЕР РАО ЕЭС

создана высокоэффективная 
и «долгоиграющая» ядерная 
батарея, работающая на воде
Исследователи из университета Миссури (University of Missouri, MU) 
сообщили о создании опытного образца батареи, которая вырабатывает 
электрическую энергию за счет использования процесса расщепления 
воды и энергии распада одного из радиоактивных изотопов.

новый высокоэффективный  
газовый двигатель мощностью 2 МВт
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Передача первого корабля 
была запланирована на ко-
нец 2014-го, а второго – 

на 2015 год. Но, принимая решение 
о закупке французских кораблей, 
правительство и Министерство 
обороны РФ не посчитали нужным 
узнать мнение военных экспертов.

об океанском просторе
В России использование крупных 
военных кораблей имеет свою 
специфику. Во-первых, из три-
надцати морей, омывающих нашу 
страну, восемь – закрытые, то есть 
сообщаются с океанами через про-
ливы. Во-вторых, в военное время 
добавляется блокирование есте-
ственных выходов в океаны про-
тивником. В-третьих, отсутству-
ют российские военно-морские 
базы за рубежом, соответственно, 
автономность и дальность плава-
ния ограничены корабельными 
запасами (горюче-смазочных ма-
териалов, воды, продовольствия, 
боезапаса, запасных инструментов 
и приборов).

Корабли с большим водоизме-
щением проектируются в основ-
ном для выполнения задач на про-
сторах мирового океана, где они 
наиболее результативны. Истори-
ческий опыт показывает, что вы-
полнение крупнотоннажными ко-
раблями задач во внутренних мо-
рях сводится к огневой поддерж-
ке сухопутных войск и десанта, 
к обстрелу прибрежных районов 
противника, а также к противо-
действию применения противни-
ком оружия. Такое использование 
крупных кораблей не реализует 
весь комплекс свойств, заложен-
ных в них при проектировании 
и строительстве. То есть большим 
кораблям необходим океанский 
простор. Этим и определяется 
тактика и стратегия применения 
крупных военных кораблей.

В период Первой мировой вой-
ны российские линейные корабли 
практически не использовались 
на Балтийском флоте по прямому 
назначению, а простояли у стенки 
в главной базе флота – Гельсинг-

А нужны ли 
России 
«МИСТРАЛИ»?

В 2011 году Россия и Франция заключили 
контракт на строительство двух тяжелых 
универсальных десантных кораблей-вер-
толетоносцев типа «Мистраль» на сумму 
1,2 миллиарда евро.

* 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»

форсе (ныне Хельсинки). На Чер-
ном море линкоры принимали 
участие в боевых действиях, од-
нако использовались с малой эф-
фективностью. В период Великой 
Отечественной войны линейные 
корабли Балтийского флота на-
ходились на стоянке в блокадном 
Ленинграде, где выполняли вспо-
могательные задачи, помогая су-
хопутным войскам. На Черном 
море линейные корабли базиро-
вались в военно-морской базе 
Поти (Грузия) и с начала 1942 года 
активного участия в боевых дей-
ствиях не принимали по причине 
выработки технического ресурса 
артиллерийскими стволами башен 
главного калибра.

К счастью, российские тяжелые 
авианесущие корабли не участво-
вали в боевых действиях. Однако 
есть богатый опыт их использова-
ния в мирное время. Что же пока-
зал этот опыт? Прежде всего, ави-
анесущие корабли могут быть ис-
пользованы только в составе груп-
пы кораблей, включающих один 
авианосец, до десяти кораблей 
охранения (крейсеры, эсминцы, 
сторожевые корабли и атомные 
подводные лодки), минимум один 
топливный танкер и один тан-
кер-водолей, судно комплексного 
снабжения, плавучую мастерскую 
и другие суда вспомогательного 
обеспечения. Общее количество 
кораблей и судов в такой группе 
может достигать пятнадцати-двад-
цати. Такая группа не может раз-
вить высокую скорость и манев-
ренность, поскольку данные пока-
затели устанавливаются с учетом 
возможностей тихоходных плав-
средств группы; кроме того, даль-
ность и автономность плавания 
различных кораблей в группе тоже 
различны. В-третьих, вдали от род-
ных берегов требуется надежное 
охранение не только тяжелого ави-
анесущего крейсера, но и танке-
ра, плавучей мастерской и других 
вспомогательных судов. Наконец, 
данная группа кораблей и судов 
весьма уязвима, поскольку имеет 
низкую скрытность, особенно в пе-
риод длительных переходов.

Таким образом, использование 
крупных кораблей в мирное и в во-
енное время – довольно дорого-
стоящее мероприятие, и с учетом 
географического положения Рос-
сии вряд ли экономически обо-
снованно. Именно по этой при-
чине еще до момента заключения 
контракта с Россией все попыт-
ки Франции продать «Мистраль» 
на мировом рынке оказались без-
результатными. Так, корабли пред-
лагались для продажи ВМС Австра-
лии, однако австралийцы оценили 
«Мистраль» как очень сложный 
корабль, имеющий проблемы с мо-
реходностью и слишком дорогой.

Что же такое 
«Мистрали»
Корабли типа «Мистраль» относят-
ся к классу тяжелых универсаль-
ных десантных кораблей-вертоле-
тоносцев (ТУДКВ) и предназначе-
ны для решения четырех основных 
задач: десантирование моторизо-
ванных воинских подразделений, 
прием и обслуживание вертоле-
тов, выполнение функций корабля 
управления и плавучего госпиталя.

Наибольшее водоизмещение 
ТУДКВ составляет 32 300 тонн, наи-
большая длина – 199 метров, шири-
на по ватерлинии – 32 метра, осад-
ка с гидроакустической станцией 
– 6,3 метра, бронирование корпуса 
отсутствует. Главная энергетиче-
ская установка – дизель-электри-
ческая с максимальной мощно-
стью 20 400 л. с. (15 МВт). Движите-
ли: главные – два пятилопастных 
гребных винта, вспомогательные – 
две винторулевые колонки (7 МВт). 
Скорость: максимальная – 19 уз-
лов, крейсерская – 18 узлов и эко-
номическая – 15 узлов. Дальность 
плавания: 5800 миль (при 18 узлах) 
и 10 700 миль (при 15 узлах). Авто-
номность: 30 суток. Экипаж: 160 
человек, в том числе 20 офицеров. 
Вооружение артиллерийское (одна 
автоматическая корабельная ар-
тиллерийская установка и зенит-
ная артиллерия), ракетное и авиа-
ционное (16 тяжелых или 32 легких 
вертолета).

Данный тип корабля имеет высо-
кий борт, площадь которого созда-
ет большую парусность, что в сово-
купности с малой осадкой значи-
тельно ухудшает мореходные ка-
чества корабля. При относительно 
большом водоизмещении корабль 
обладает невысокой суммарной 
мощностью главной энергети-
ческой установки. В российской 
школе кораблестроения не было 
случаев оснащения тяжелых бое-
вых надводных кораблей главной 
дизель-электрической энергети-
ческой установкой, поскольку ее 
надежность в экстремальных ус-
ловиях невысока.

Принципиальная особенность 
эксплуатации «Мистралей» – ис-
пользование в энергоустановках 
нефтяного топлива европейско-
го стандарта, принятого для ВМС 
стран НАТО. Оно значительно до-
роже аналогичного российского 
топлива. Кроме того, в случае пре-
кращения поставок европейского 
дизельного топлива потребуется 
сложная и затратная адаптация то-
пливной системы к отечественно-
му горючему, в противном случае 
эти корабли будут стоять на при-
коле.

Таким образом, корабли типа 
«Мистраль» обладают целым 
рядом особенностей, не только 
ограничивающих их использова-
ние в России, но и значительно 
повышающих эксплуатацион-
ные расходы на их содержание 
по сравнению с отечественными 
кораблями. Кроме того, в случае 
приема таких кораблей в ВМФ 
России придется решать и дру-
гие актуальные вопросы: подго-
товка и переподготовка личного 
состава, проведение заводских 
ремонтов. Если эти услуги будет 
предоставлять Франция, то это 
потребует больших затрат, а так-
же длительного вывода судов 
из первой линии флота. В случае 
самостоятельного решения этих 
вопросов также придется выде-
лять из государственной казны 
значительные финансовые сред-
ства, в том числе и на привле-
каемых к работам французских 

специалистов, и на приобретение 
корабельных запасов, деталей, ин-
струмента и т. п. во Франции.

Невозможно обойти вниманием 
и еще одну особенность исполь-
зования кораблей иностранного 
производства в ВМФ тех или иных 
стран. Эта особенность касается 
штатного расписания личного со-
става, боевой и повседневной орга-
низации корабля. Применительно 
к «Мистралям», переданным Рос-
сии, их штатное расписание, бое-
вая и повседневная организация 
будут натовскими, повседневная 
и боевая деятельность должны бу-
дут основываться на корабельном 
уставе и других руководящих до-
кументах ВМС стран – участниц 
НАТО. В истории ВМФ известно 
много таких случаев; в частности, 
на флотах Сирии, Ливии, Эфиопии, 
Алжира, Бенина и других развива-
ющихся стран на каждом корабле 
своя организация – организация 
страны-изготовителя. Такое по-
ложение резко снижает боевое 
взаимодействие кораблей между 
собой и управление ими, а следо-
вательно, и боеспособность флота 
в целом.

В тумане
Руководство ВМФ России плани-
рует использовать закупленные 
во Франции корабли в составе 
Черноморского и Тихоокеанского 
флотов. Местом постоянного ба-
зирования одного из «Мистралей» 
определен Севастополь, а другого 
– Владивосток. Указанные кораб-
ли должны войти в состав военно-
морского флота РФ под названия-
ми «Севастополь» и «Владивосток» 
соответственно.

Очевидно, что обеспечение по-
вседневной и боевой деятельно-
сти «Мистралей» в соответствии 
с их функциональным назначе-
нием потребует изменения всей 
существующей инфраструктуры 
флота, сложившейся годами. Кро-
ме того, возникает закономерный 
вопрос: «Способны ли Тихоокеан-
ский и Черноморский флоты обе-
спечить необходимое охранение 
этих кораблей, особенно во время 
длительных походов?» К сожа-
лению, положительно ответить 
на этот вопрос в данный момент 
затруднительно.

По всей видимости, «Мистрали» 
будут стоять в главных базах фло-
та и выполнять функции кораблей 
управления, что в настоящее вре-
мя успешно делается кораблями 
отечественной постройки и без на-
личия в составе российского ВМФ 
«шедевров» французского кора-
блестроения. Становится очевид-
ным, что место и роль «Мистра-
лей» в составе военно-морского 
флота РФ представляются сегодня 
весьма туманными.

Российской Федерации нет ни-
какой объективной необходимости 
закупать за границей «океанские 
лайнеры» военного назначения. 
Для наших налогоплательщиков 
будет куда лучше, если мы полу-
чим назад уже уплаченные день-
ги, а впредь тем, кто принимает 
решения, следует прислушиваться 
к специалистам.

К. т. н. Евгений ДУБРОВИН, 
к. т. н. Игорь ДУБРОВИН
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Атомная энергия станет основой энергети-
ческого сектора Словакии в долгосрочной 
перспективе, заявил министр экономики 

этой страны Павол Павлис. Выступая на энергети-
ческой конференции Центральной Европы (CEEC), 
он сказал, что верит, что ядерная энергия является 

«стабильным и ценным энергетическим ресурсом, 
обладает долгосрочной устойчивостью и безопас-
ностью, в том числе в нынешней геополитической 
ситуации». Стабильность и постоянное повышение 
уровня ядерной безопасности в стране были неза-
менимыми задачами в Словакии, добавил он.

Чешская Республика также считает жизненно важ-
ным продолжать развивать свою атомную энерге-
тику, заявил на конференции министр торговли 
и промышленности Чехии Ян Младек.

В 2014 году Энергетическая конференция Цен-
тральной Европы проходила в течение трех дней – 
с 23 по 25 ноября в Братиславе.

 ~ nuclearpowerdaily.com ~

«Шотландии, мировому лидеру в разработке воз-
обновляемых источников энергии, до сих пор есть 
чему поучиться в сфере волновой энергетики», – 
заявил министр энергетики Шотландии Фергюс 
Юинг. Он обнародовал планы по созданию техно-
логического центра под названием «Энергия волн 
Шотландии», который призван стимулировать ин-
новации для развития офшорных проектов в сфере 
волновой энергетики – нового перспективного на-
правления генерации на возобновляемых ресурсах.

Министр сделал свое заявление на следующий 
день после того, как крупнейшая компания в сфере 
волновой энергетики Pelamis объявила об отсутствии 
средств для продолжения работы над своей новатор-
ской технологией. Теперь работы будут продолжены 
на принципах государственно-частного партнерства.

~ UPI ~

Затраты на демонтаж устарев-
ших или небезопасных АЭС 
в Японии будут включены 

в плату за электроэнергию и рав-
номерно распределены между 
всеми ее потребителями в стране. 
Такое решение приняла специаль-
ная рабочая группа при Министер-
стве экономики, торговли и про-
мышленности Японии. Затем оно 
будет оформлено постановлением 
правительства.

После аварии на АЭС «Фукуси-
ма-1» весной 2011 года в Японии 
были остановлены все 48 ком-
мерческих атомных реакторов, 
находящихся в рабочем состоя-
нии. После этого правительство 
приняло новые жесткие правила 
обеспечения безопасности АЭС 
на случай аварий всех видов сти-
хийных бедствий, нападений тер-
рористов и т. д. В частности, было 
в принципе решено выводить 
из эксплуатации атомные силовые 
установки после сорока лет их ис-
пользования.

ф о т о ф а к т

ПРеМьеР-МИНИСТР 
яПоНИИ СИНДЗо АБЭ 
ПРоВеЛ ТеСТ-ДРАйВ 
ПеРВоГо МАССоВоГо 
АВТоМоБИЛя 
НА ВоДоРоДНых 
ТоПЛИВНых ЭЛеМеНТАх
Презентация автомобиля Toyota 
Mirai состоялась 15 января у ре‑
зиденции премьер‑министра 
в Токио. Символический ключ 
от автомобиля премьеру вру‑
чил президент корпорации 
Toyota Motor Акио Тойода.

Продажи новинки в Японии 
стартовали 15 декабря 2014 года, 
а в США и Европе начнутся в чет‑
вертом квартале 2015 года. При‑
близительная цена автомобиля 
в Японии составит 6 700 000 япон‑
ских иен (около 57 500 долларов 
США). До конца 2015 года плани‑
руется продать около 700 автомо‑
билей, в том числе 400 – в Японии.
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Затраты на демонтаж аЭс будут 
возложены на потребителей

В настоящее время такой участи 
ожидают 5 реакторов. Об их пред-
стоящем демонтаже предполага-
ется официально объявить в бу-
дущем месяце. Потери, связанные 
с ликвидацией одного реактора, 
оцениваются примерно в 21 мил-
лиард иен (чуть менее 180 милли-
онов долларов по текущему курсу). 
Такие расходы могут существенно 
ухудшить финансовое положе-
ние частных компаний, которым 
в Японии принадлежат энергети-
ческие реакторы. Как полагают 
в правительстве, это способно на-
нести ущерб национальной эко-
номике в целом. Поэтому предпо-
лагается понемногу распределить 
такие затраты между всеми потре-
бителями.

В то же время относительно 
новые и признанные безопасны-
ми АЭС могут после тщательных 
проверок получить разрешение 
на возобновление работы. Такая 
лицензия в прошлом году уже 
была выдана правительством в от-
ношении двух атомных реакторов 
на южном острове Кюсю. Ожидает-
ся, что в нынешнем году после но-
вых проверок и согласований они 
могут начать вновь вырабатывать 
электроэнергию. Энергетические 
компании страны подали также 
заявки на возобновление работы 
еще 19 реакторов, однако проверки 
их состояния идут очень медленно.

~ ТАСС ~

С л О В А к и Я  –  Ч е х и Я

ставка на атомную 
энергию

В е л и к О б р и т А н и Я

инновационный центр по волновой энергетике
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Европейский банк рекон-
струкции и развития (ЕБРР) 
предоставит дополнитель-

ные 350 миллионов евро для 
реализации проекта «Укрытие» 
на Чернобыльской АЭС. Соглас-
но сообщению банка, дополни-
тельное финансирование будет 
использоваться для завершения 
строительства новой защитной 
оболочки над поврежденным ре-
актором, чтобы превратить его в 
экологически безопасный объект.

ЕБРР прогнозирует, что Евро-
пейская комиссия и Группа семи 
также внесут свой вклад – около 
205 миллионов долларов США. 
Кроме того, весной 2015 года на-
мечено провести мероприятие по 
поиску других потенциальных до-
норов, чтобы собрать еще 124 мил-
лиона долларов, говорят в банке.

Проект «Укрытие», главной це-
лью которого является возведе-
ние нового защитного саркофа-
га над разрушенным реактором 
Чернобыльской АЭС, оценивается 
примерно в 2,1 миллиарда долла-
ров. Завершить его планируется в 
2017 году.

В апреле 2011 года украинское 
правительство запросило 726 
миллионов долларов на реализа-
цию проекта, из которых около 
403 миллионов долларов посту-
пило от ЕБРР.

~ nuclearpowerdaily.com ~

Незадолго до наступления 2015 года в районе 
Nürnberg-Sandreuth немецкого города Нюрн-
берга компанией N-ERGIE был введен в работу 

крупнейший в Европе тепловой аккумулятор. Цилин-
дрический бак 70-метровой высоты имеет диаметр 
26 метров и вмещает 33 тысячи кубических метров 
горячей воды (температура достигает 120 градусов). 
По данным N-ERGIE, аккумулятор позволит осущест-
влять накопление 1500 МВт•ч тепловой энергии.

Тепловой аккумулятор введен в эксплуатацию по-
сле тестового периода. Устройство интегрировано 
в сеть централизованного теплоснабжения Нюрн-
берга. Основными целями применения аккумулятора 
стали обеспечение более гибкой работы теплоэлек-
тростанций, оптимизация режимов производства те-
пловой и электрической энергии, а также увеличение 
возможностей использования выработки возобнов-
ляемых источников. Последние активно внедряются 
как во всей Германии вообще, так и в баварском ре-
гионе (где находится Нюрнберг) в частности.

В периоды необходимого увеличения выработки 
электроэнергии тепловыми станциями (например, 
вследствие снижения генерации погодозависимых 
возобновляемых источников) избыточное тепло мо-
жет накапливаться в аккумуляторе. При увеличении 

выработки электроэнергии возобновляемыми ис-
точниками покрытие нагрузок тепловой сети может 
осуществляться с помощью теплового аккумулято-
ра без необходимости функционирования тепловых 
станций в неэффективном режиме.

Строительные работы по возведению теплового 
аккумулятора начались в августе 2013 года и осущест-
влялись компанией VAM Anlagentechnik GmbH. Пона-
добилось установить 58 бетонных свай, углубленных 
в грунт на 13 метров.

Весной 2014 года были установлены два электро-
нагревателя мощностью 25 МВт каждый, которые 
необходимы для преобразования избыточной элек-
трической энергии в тепловую.

Летом прошлого года бак был заполнен водой, 
а осенью аккумулятор функционировал в тестовом 
режиме.

Общие инвестиции в реализацию проекта (с уче-
том установки двух электронагревателей) составили 
около 17 миллионов евро. Применение аккумулято-
ра позволит сократить выбросы CO2 на 40 тысяч тонн 
ежегодно.

~ К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО ~
По материалам сайтов industr.com и n-ergie.de

Число работающих нефтя-
ных платформ и вышек 
по добыче нефти в США 

на середину января составило 
1366 – по сравнению с началом 
декабря отрасль недосчиталась 
209 функционирующих объектов. 
Только за неделю уменьшение 
этого показателя составило 55 
– такими темпами нефтяная от-
расль США еще никогда не сокра-
щалась за все время наблюдения, 
с 1987 года.

Текущая ситуация с ценами 
на нефть ведет к применению мер 
экономии: крупнейшая в мире 
нефтесервисная американская 
компания Schlumberger поду-

мывает об увольнении 9000 со-
трудников, что составляет около 
7 процентов штата корпорации.

~ ТАСС ~

Мексиканское правитель-
ство рассматривает воз-
можность переноса сро-

ков аукционов на право разра-
ботки новых нефтяных месторож-
дений. Об этом заявил министр 
финансов страны Луис Виде-
гарай (на фото). Решение пока 
не принято, но Национальная ко-
миссия по углеводородам и Ми-
нистерство энергетики Мексики 
анализируют возможность пере-
носа тендеров на другие годы.

Н а п о м н и м , ч т о  в п е р в ы е 
с 1938 года Мексика решила пред-
ложить частным компаниям ли-
цензии на право разработки не-
фтяных запасов страны после того, 
как парламент одобрил реформу 
об открытии принадлежащих го-
сударству нефтяных месторожде-
ний для иностранных инвестиций, 
чтобы положить конец монополии 
госкомпании Pemex на разработку 
и добычу нефти в стране.

Однако теперь, по заявлениям 
Минфина, тендеры будут отложе-
ны не менее чем на два года в свя-
зи с низкими ценами на нефть.

Отметим, что неблагоприятная 
ситуация на рынке нефти пре-
пятствует многим политическим 
решениям. Так, 15 января прави-
тельство Канады заявило о том, 
что пока не готово принять бюд-
жет на будущий финансовый год 
из-за непредсказуемого уровня 
цен на нефть.

 ~ Neftegaz.ru ~

Президент Ирана Хасан Рухани объявил, 
что в ближайшее время страна приступит 
к строительству двух новых атомных электро-

станций. Об этом глава государства заявил в своем 
выступлении перед представителями общественно-
сти и деловых кругов провинции Бушер.

«АЭС в Бушере является символом нации…Это 
строительство продемонстрировало всему миру: 
если у людей есть желание достичь конкретной цели, 
на этом пути они добьются успеха», – отметил Рухани.

Согласно контрактам, подписанным Россией и Ира-
ном в конце 2014 года, сооружение объектов будет 
вестись российскими специалистами.

Новые АЭС также будут расположены на юге стра-
ны, хотя рассматривается и возможность сооруже-
ния АЭС на Каспийском побережье. Планируется, 
что их проектная мощность должна составить не ме-
нее 1000 МВт. На Бушерской АЭС также построят че-
тыре дополнительных энергоблока. Общая мощность 
АЭС должна составить не менее 4000 МВт.

В настоящее время АЭС в Бушере производит 800 
МВт электроэнергии при проектной мощности в 1 ты-
сячу МВт. Напомним, что ее строительство было на-
чато в 1975 году филиалом германской компании 
Siemens. После исламской революции 1979 года кон-
тракт был расторгнут и возведение станции прекра-
тилось. На основе межправительственного соглаше-

ния, подписанного Ираном и Россией в 1992 году, АЭС 
была построена российскими специалистами. В ян-
варе 2013 года ее подключили к общенациональной 
иранской энергосистеме.

О строительстве новых АЭС (что вызывает недоволь-
ство США, утверждающих, что Иран может использо-
вать ядерные технологиии в военных целях) Хасан Ру-
хани объявил сразу после переговоров между госсекре-
тарем США Джоном Керри и министром иностран-
ных дел Ирана Джавадом Зарифом. Наблюдатели 
склонны полагать, что этим шагом иранский президент 
еще раз подчеркнул решимость Ирана отстаивать свои 
права на использование атомной энергии.

~ REGNUM ~

У к р А и н А

350 миллионов евро  
для Чернобыльской аЭс

С Ш А

Число работающих нефтяных 
платформ сокращается

М е к С и к А

нефтяные тендеры 
могут быть отсрочены

и р А н

страна приступает к строительству  
двух атомных электростанций

Г е р М А н и Я

Крупнейший в европе тепловой аккумулятор
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Словосочетание «Друзья 
Путина» давно стало устой-
чивым выражением, причем 
не только в России, но и за рубе-
жом. На этот раз герой нашего 
рассказа – Аркадий Ротенберг.

Когда в прошлом году Европа 
и США ввели санкции против 
определенного круга лиц, на За-
паде прямо говорили: они хоте-
ли ударить по людям, которые 

близки Путину, а значит, по нему самому.
Однако далеко не всех, кого записывают 

в друзья президента, действительно мож-
но так назвать: с кем-то Владимир Путин 
просто работал вместе, кто-то был хоро-
шим знакомым; но, несомненно, есть и те, 
кто является его настоящими друзьями. Ар-
кадий Ротенберг – один из тех, кто по праву 
может претендовать на этот статус. Он ро-
дился 15 декабря 1951 года в Ленинграде. 
В начале 1990-х Ротенберг помогал Путину, 
занимавшему тогда пост председателя Ко-
митета по внешним связям мэрии Санкт-
Петербурга, продолжать занятия дзюдо, 
выступая на тренировках в качестве его 
спарринг-партнера, так как они принадле-
жали к одной весовой категории. Благодаря 
этому Ротенберг прослыл «тренером Пути-
на», тогда же они и стали друзьями.

Впрочем, как уверяет сам Аркадий Ротен-
берг, дружба с Владимиром Путиным никак 
не влияет на его успехи в бизнесе. «Нельзя 
просто прийти к нему и о чем-то попросить. 
Во-первых, это не в моем стиле, во-вторых, 
он даже не впустит меня в дверь», – однажды 
заявил он, когда его спросили, помогает ли 
ему дружба с президентом. По словам Ро-
тенберга, наоборот, дружба с главой государ-
ства накладывает особые моральные обя-
зательства. «Я не могу пользоваться теми, 
скажем так, спорными методами ведения 
бизнеса и конкурентной борьбы, которые 
у нас распространены, иначе я подведу че-
ловека, с которым по-настоящему дружу», 
– подчеркивает он. Так что, если верить 
бизнесмену, весь секрет его успехов в том, 
что он много работает.

В бизнес, со слов Аркадия Ротенберга, он 
пришел в 1991 году, когда принял участие 
в создании и работе кооператива, который 
занимался подготовкой и проведением со-
ревнований по различным видам едино-
борств: самбо, потом дзюдо, вольной и клас-
сической борьбе. Приблизительно в это же 
время, по данным «Википедии», вместе 
с младшим братом Борисом, который на тот 
момент жил в Финляндии, Аркадий Ротен-
берг занимался бартерными поставками, 
в том числе и для структур «Газпрома». Кро-
ме того, он являлся одним из учредителей 
фирмы АОЗТ «Балтийские бизнес-партне-
ры» с долей в уставном фонде в 10 процен-
тов, а также соучредителем ООО «Охранное 
предприятие «Шилд».

Более серьезными делами Ротенберг стал 
заниматься уже в 2000-х, когда в начале 
2000 года вошел в совет директоров санкт-
петербургской компании «Талион» (деве-
лоперский, игорный, гостиничный и ре-
сторанный бизнес). А в 2001 году совместно 
с Константином Голощаповым Аркадий Ро-
тенберг приобрел банк «Северный морской 
путь» (СМП Банк), в котором возглавил совет 
директоров. Впоследствии долю Голоща-
пова выкупил брат Аркадия – Борис. Нако-
нец, в 2007 году Ротенберг учредил фирму 
«Стройгазмонтаж». Бизнес «Стройгазмонта-
жа» начался с того, что структуры Ротенбер-
га купили в марте 2008 года пять строитель-
ных «дочек» «Газпрома» за 8,3 миллиарда 
рублей – практически по стартовой цене. 
В конце марта «Стройгазмонтаж» выиграл 
первый конкурс «Газпрома» на строитель-
ство наземной части Nord Stream (ветки Гря-
зовец – Выборг). А в мае 2009 года без кон-
курса Аркадий Ротенберг получает подряд 
«Газпрома» на строительство газопровода 

Джубга – Лазаревское – Сочи, а также под-
ряд на строительство газопровода Сахалин – 
Хабаровск – Владивосток. И уже в 2009 году 
компания «Стройгазмонтаж» вошла в трой-
ку лидеров среди нефтегазовых подрядчи-
ков. Как объясняли представители «Строй-
газмонтажа», «залог нашего успеха – ква-
лифицированная, качественная и быстрая 
работа, а также ресурсы – люди и техника».

По данным различных СМИ, представи-
тели структур Ротенбергов входят в советы 
директоров девяти заводов, принадлежав-
ших ОАО «Росспиртпром». Что касается 
собственности, то, как пишет «Forbes», Ро-
тенберг является контролирующим акцио-
нером компании «Стройгазмонтаж», а также 
владеет 36,8 процента акций банка «Север-
ный морской путь» (СМП Банк). Совместно 
с братом – Борисом Ротенбергом владеет 
контрольным пакетом данного банка. Кроме 
того, совместно с братом он владеет 76 про-
центами акций компании «Северный евро-
пейский трубный проект» и 80 процентами 
акций Инвесткапиталбанка. Также братья 
контролируют 26 процентов акций компа-
нии «Мостотрест» через офшор Marc O’Polo.

По оценкам того же «Forbes», за последние 
годы компании, связанные с Аркадием Ро-
тенбергом, получили государственные заказы 
на сумму свыше 1 триллиона рублей, что со-
поставимо с годовым бюджетом Москвы, 
а сам Ротенберг занимает 31-е место в рей-
тинге «Богатейшие бизнесмены России».

олимпийские стройки
Особенно хорошо у компаний Аркадия 
Ротенберга получалось выигрывать тенде-
ры на проекты, связанные с подготовкой 
Олимпиады в Сочи. По данным агентства 
Bloomberg, структуры, подконтрольные 
Ротенбергу, реализовали проекты в рам-
ках Олимпиады в Сочи как минимум 
на 227 миллиардов рублей; кстати, эта сум-
ма больше, чем весь бюджет Олимпиады 

в Ванкувере в 2010 году. Среди заключен-
ных контрактов, число которых достигает 
как минимум 21, числятся частичное стро-
ительство транспортного сообщения между 
Сочи и горнолыжными курортами, оценен-
ное в 8,3 миллиарда долларов США, шоссе 
вдоль Черноморского побережья в Сочи сто-
имостью 2,1 миллиарда долларов и медиа-
центр за 387 миллионов долларов.

Впрочем, и после столь успешной, в том 
числе для Ротенберга, Олимпиады компании 
давнего друга президента без дела не оста-
лись. Как пишет газета «Ведомости», компа-
ния «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга 
выбрана генеральным подрядчиком стро-
ительства моста через Керченский пролив. 
Сообщается, что выбор «Стройгазмонтажа» 
во многом обоснован именно тем, что «у ком-
пании есть хоть какой-то генподрядный 
опыт». Так, «Стройгазмонтаж» выступил ген-
подрядчиком на строительстве компрессор-
ной станции «Русская» на «Южном потоке».

иппон 
(чистая победа в дзюдо)
Стоит отметить, что, несмотря на успе-
хи в бизнесе, Аркадий Ротенберг не за-
был и об увлечениях молодости. Дзюдо 
по-прежнему привлекает его внимание. 
Еще в июне 1998 года он стал генеральным 
директором некоммерческого предприятия 
«Фонд «Спортивный клуб дзюдо «Явара-Не-
ва» – того самого, в котором тренировался 
будущий президент.

В 2003-2004 годах в союзе с руководите-
лями российского спорта – председателем 
Олимпийского комитета России Леонидом 
Тягачевым и председателем Госкомспорта 
Вячеславом Фетисовым – Ротенберг про-
вел успешную операцию по перехвату кон-
троля над российскими структурами дзюдо 
у президента Федерации союза дзюдо Рос-
сии (ФДР) Владимира Шестакова. Для этого 
весной 2003 года Аркадий Ротенберг орга-

низовал на базе клуба «Явара-Нева» парал-
лельную федерации Шестакова общероссий-
скую структуру – Национальный союз дзюдо 
(НСД), где стал председателем Высшего сове-
та. Как писала тогда газета «Коммерсантъ», 
НСД попытался присвоить себе такие важ-
ные функции, как организация чемпионатов 
России, международных турниров и фор-
мирование сборных команд. Президент 
ФДР Шестаков и вице-президент ДР Ренат 
Лайшев неоднократно делали заявления, 
что против них интригуют «далекие от дзю-
до люди», которые зарабатывают, «торгуя» 
президентским именем. В начале января 
2004 года руководители ФДР объявили о на-
мерении подать против НСД судебный иск.

Однако в январе 2004 года на внеоче-
редной конференции ФДР Шестаков отка-
зался от президентского поста и уступил 
его Алексею Гордееву, избранному на срок 
до 2008 года и таким образом возглавившему 
обе конкурирующие структуры. Одним из де-
вяти вице-президентов ФДР стал Ротенберг.

Надо сказать, что увлечение спортом – 
семейная черта Ротенбергов: так, младший 
брат Аркадия – Борис Ротенберг является 
президентом футбольного и хоккейного 
клубов «Динамо». Спортом занимаются 
и дети Бориса Ротенберга: так, его старший 
сын Роман Ротенберг также увлекается хок-
кеем и является вице-президентом хоккей-
ного клуба СКА, членом совета директоров 
Континентальной хоккейной лиги и пер-
вым вице-президентом Федерации хоккея 
России, а младший сын Борис – професси-
ональный футболист.

тучи на горизонте
Череду успехов и удач семьи Ротенбергов 
в прошлом году слегка разбавили неожи-
данно свалившиеся на них санкции. 20 мар-
та 2014 года президент США Барак Обама 
подписал указ, по которому возможно вво-
дить санкции против ключевых секторов 
российской экономики из-за «нарушения 
суверенитета и территориальной целост-
ности Украины». Документ также расширил 
круг российских чиновников, подпадающих 
под визовые и экономические ограничения. 
В расширенный список вошли братья Ротен-
берги, а 30 июля Аркадия Ротенберга в свой 
санкционный список включил Евросоюз. 
Санкции на себе Аркадий Ротенберг ощутил 
23 сентября 2014 года, когда итальянские 
власти наложили арест на его имущество. 
В список опечатанной недвижимости вошли 
элитный отель «Berg Luxury» в Риме, кварти-
ра в Кальяри, вилла в городе Вилласимиус, 
вилла в Тарквинии, две виллы в Арзакене, 
а также доли в двух компаниях: зарегистри-
рованной на Кипре Olpon Investment Limited 
и римской Aurora-31. Общая стоимость аре-
стованного имущества, по данным Reuters, 
составила 30 миллионов евро. Ответом на это 
стал пока не принятый «закон Ротенберга», 
предполагающий выплату из федерального 
бюджета компенсаций российским гражда-
нам и организациям, зарубежное имущество 
которых подвергнуто аресту или другим взы-
сканиям по решениям иностранных судов. 
Впрочем, сам Ротенберг открестился от «за-
кона Ротенберга» и отказался от компенса-
ции конфискованной виллы из бюджета РФ. 
По его словам, смешно, когда какой-то за-
конопроект пресса связывает с его фамили-
ей: «Хочу сразу подчеркнуть, что я никогда 
не лоббирую принятие каких-либо законов. 
Я не занимаюсь политикой».

Возможно, дело в том, что 30 миллио-
нов евро – это не та сумма для Ротенберга, 
из-за потери которой стоит горевать; од-
нако что будет, если санкционное давление 
усилится? Как бы то ни было, президент 
не раз говорил, что «своих не сдает». Так 
что за бизнес в России Аркадию Ротенбер-
гу беспокоиться нечего, но вот за свои за-
рубежные активы волноваться уже надо.

Борислав ФРИДРИХ

спарринг-партнер 
президента
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ОАО «Сахаэнерго», 
дочернее предприятие 
ОАО АК «Якутскэнерго», 
выступило спонсором 
призовой акции, 
объявленной самым 
популярным в Якутии 
журналом для рыболовов 
и охотников «Байанай».

В Якутии дарят портативные солнечные электростанции
Каждый, кто приобретет но-

вый номер журнала, авто-
матически станет участни-

ком лотереи и сможет выиграть 
портативную систему автономной 
электростанции (ПСАЭ) на 600 Вт 
от «Сахаэнерго».

Электростанция работает на ос-
нове накопления солнечной энер-
гии в условиях отсутствия центра-
лизованного электроснабжения. 

С ее помощью можно освещать 
помещение, смотреть спутнико-
вое телевидение, заряжать ноут-
бук, сотовый телефон, планшет, 
GPS-навигатор и т. д. Срок службы 
солнечных модулей – двадцать 
пять лет.

ОАО «Сахаэнерго» является пи-
онером в Республике Саха (Яку-
тия) по вводу объектов возоб-
новляемых источников энергии. 

Компания эксплуатирует сол-
нечные электростанции в энер-
гоизолированных якутских се-
лах Батамай, Ючюгей, Дулгалах, 
Куду-Кюель, Эйик, Куберганя, 
Джаргалах. Опыт предприятия 
уникален, им интересуются рос-
сийские регионы и зарубежные 
государства.

Игорь ГЛЕБОВ

В зоне влияния нижне-Бурейской 
гЭс создадут природный парк

«Такое согласие между 
строителями и населе-
нием, которое мы на-

блюдаем на Бурее, есть далеко 
не в каждом районе, где ведется 
сооружение большого промыш-
ленного объекта. Деятельность ру-
ководства Нижне-Бурейской ГЭС, 
направленная на сохранение окру-
жающей среды, уникальна и долж-
на всячески приветствоваться», – 
отметил международный эксперт 
Харальд Люмменс, присутствовав-
ший на общественных слушаниях.

Природный парк «Бурейский» 
будет создан на территории Бу-
рейского и Архаринского районов 
Амурской области в зоне влияния 
водохранилищ Бурейского гидро-
энергетического комплекса, вклю-
чающего действующую Бурейскую 
ГЭС и строящуюся Нижне-Бурей-
скую ГЭС. Парк будет образован 
на территориях существующих за-
казников «Желундинский» и «Уро-

чище Иркун», а также на дополни-
тельных участках в верхнем и ниж-
нем бьефах Нижне-Бурейского во-
дохранилища. Общая площадь пар-
ка составит 132 тысячи гектаров.

Необходимость создания нового 
природного парка вызвана строи-
тельством Нижне-Бурейской ГЭС. 
Ожидается, что в первые семь-
десять лет после создания в водо-
хранилище станции произойдет 
резкий всплеск численности рыбы. 
В результате водохранилище станет 
очень привлекательным для рыбо-
ловства, что вызовет приток на его 
берега значительного количества 
отдыхающих. Что, в свою очередь, 
может негативно сказаться на био-
логическом разнообразии района, 
в том числе на редких и охраняе-
мых видах растений и животных. 
Создание природного парка с вы-
делением функциональных зон 
с различными режимами приро-
допользования позволит добиться 
максимально эффективного ис-
пользования туристического потен-
циала территории с минимальным 
ущербом для окружающей среды.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

На общественных слушаниях, состоявшихся в по-
селке Новобурейский Амурской области, одобрили 
материалы оценки воздействия на окружающую 
среду проекта особо охраняемой природной терри-
тории – природного парка «Бурейский».

ЩИТ БеЗ МеЧА: 
ЗАЩИТА 
ЭНеРГооБоРуДоВАНИя

н
а

 п
ра

ва
х 

ре
кл

а
м

ы


