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Устремлены 
в будущее

с. 10, 14-15

глава ПаО «РОссети» Павел 
ливинский считает: будущее 
энеРгетики зависит От тОгО, 
ПРОизОйдут ли фундаментальные 
ПРОРывы в технОлОгиях. 
с ним сОгласились участники 
РОссийскОй энеРгетическОй недели
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Россия обладает огром-
ным потенциалом 
для внедрения решений 
в области энергоэффек-
тивности, но не исполь-
зует его в полной мере.

Очень часто с разных трибун 
звучит упоминание о том, 
что к 2020 г. Россия долж-

на снизить энергоемкость ВВП 
на 40 %. Этот же показатель зало-
жен в Энергетической стратегии 
России на период до 2030 г.

Однако данная цель вряд ли бу-
дет достигнута – по оценкам ана-
литиков, в лучшем случае энер-
гоемкость ВВП удастся снизить 
на 17‑18 %. При этом для поддер-
жания глобальной конкуренто-
способности отечественной эко-
номики необходимо его двукрат-
ное снижение. На прошедших 16 
октября в Государственной Думе 
парламентских слушаниях глава 
Комитета по энергетике Павел 
Завальный заявил: сложившаяся 
ситуация говорит о том, что мы 
стали ставить недостаточно ам-
бициозные цели, и даже по их до-
стижению существенно недора-
батываем. Причем наиболее эф-
фективно идет работа как раз 
по нормативному обеспечению 
энергосбережения – необходимые 
документы, программы и прочие 

нормативно‑правовые акты разра-
батываются и принимаются, а вот 
в части реализации заложенных 
в них задач и работы конкретных 
механизмов, в том числе техниче-
ского регулирования, есть пробелы.

нужна штрафная 
мотивация
Павел Завальный подчеркнул, 
что вопросы энергосбережения 
и повышения энергоэффективно-
сти входят в повестку правительств 
крупнейших стран мира, корпора-
ций и наднациональных институ-
тов. Кстати, в соответствии с дан-
ными Международного энергети-
ческого агентства в странах Орга-
низации экономического сотрудни-
чества и развития на 2014‑2035 гг. 
в повышение энергоэффективно-
сти будет вложено больше средств, 
чем в нефтяную, газовую и уголь-
ную промышленность.

П а рл а м е н т а р и й  у б еж д е н , 
что Россия обладает огромным 
потенциалом для внедрения ре-
шений в области энергоэффек-
тивности: сегодня энергоемкость 
российской экономики в полтора 
раза выше американской, вдвое 
выше, чем у ведущих стран Евро-
пы и Китая, обладающего схожей 
структурой экономики и энерге-
тики на основе угольной генера-
ции. Самой энергоемкой отраслью 
экономики России является ТЭК.

Между тем, имеющаяся норма-
тивная база, направленная на обе-
спечение государственной политики 
в области энергосбережения и по-
вышения энергоэффективности, 
нуждается в совершенствовании. Ра-
бота в этой области ведется, на рас-
смотрении в Комитете несколько за-
конопроектов по данной тематике.

Однако нерешенные проблемы 
остаются.

– Энергостратегия России 
до 2035 года разрабатывается в ус-
ловиях отсутствия основных про-
граммных документов, предусмо-
тренных № 172‑ФЗ «О стратегиче-
ском планировании в Российской 
Федерации». Наш Комитет считает, 
что информационной базой и ос-
новой для решения ключевых за-
дач стратегического планирования 
является текущий и перспектив-
ный топливно‑энергетический ба-
ланс, отражающий рациональную 
структуру производства и потре-
бления энергии с учетом структу-
ры экономики и регионального 
аспекта, текущего и перспектив-
ного спроса на энергоресурсы 
на внутреннем и внешнем рынках, 
в связи с чем представляется целе-
сообразным, что топливно‑энерге-
тический баланс должен быть уста-
новочным документом, – говорит 
депутат. – Для разработки взаи-
мосогласованных прогнозных то-
пливно‑энергетических балансов 
страны, регионов и отраслей эко-

номики требуется единая социаль-
но‑экономическая основа, то есть 
прогнозы социально‑экономиче-
ского развития страны, регионов, 
отраслей экономики. В этой связи 
существует острая необходимость 
дальнейшего развития и совер-
шенствования нормативной базы 
с целью регламентации сроков, 
порядка и процедур разработки то-
пливно‑энергетического баланса 
как на федеральном, отраслевом, 
так и на региональном уровне.

Господин Завальный заявил, 
что с учетом низких цен на энер-
горесурсы, не стимулирующих эко-
номию, энергосбережению нужна 
штрафная мотивация. Возможным 
решением данного вопроса может 
стать введение системы штрафов 
за неэффективное использование 
энергоресурсов, как это было сде-
лано в результате внедрения про-
граммы увеличения уровня утили-
зации попутного нефтяного газа.

– Более того, сегодня существует 
проблема значительного сокраще-
ния и полного отсутствия финан-

сирования из федерального бюд-
жета проектов и иных мероприя-
тий в области энергосбережения 
и повышения энергоэффективно-
сти. Это связано с принятием мер 
по стабилизации федерального 
бюджета в связи с введением санк-
ций, – посетовал парламентарий.

Статс-секретарь – заместитель 
министра энергетики России 
Юрий Сентюрин согласился:

– Энергоэффективность и энер-
госбережение – несомненно, важ-
ные условия развития российской 
экономики, а цель снижения энер-
гоемкости ВВП на 40 % от уровня 
2007 года вполне соответствует 
мировым трендам. Причем 26,5 % 
предполагалось снизить за счет 
мер структурного характера в эко-
номике, это зона ответственности 
Минэкономразвития РФ; 13,5 % 
– за счет технологической модер-
низации по мероприятиям госпро-
грамм, это непосредственно зона 
ответственности Минэнерго. 

Окончание на стр. 7

дьявол прячется в деталях

Павел завальный Юрий сентюрин
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ф о т о ф а к т

В Санкт-Петербурге на борьбу со злост-
ными неплательщиками за коммуналь-
ные ресурсы вышла баба Пеня – персо-
наж известного карикатуриста Николая 
Копейкина. Ростовую куклу видели в аэ-
ропорту Пулково и на вокзалах города. 
Она стихами призывает пассажиров 
проверить наличие неоплаченных сче-
тов. Вместе с ней работают энергетики 
и судебные приставы, напоминающие, 
что задолженность может стать причи-
ной ограничений в выезде за границу.

В прошлом году баба Пеня уже помогла 
собрать с должников 400 млн руб.

Ловить доЛжников 
помогает баба пеня

На продажу выставлеН имуществеННый 
комплекс «База отдыха «золотая лоза»»

«золотая лоза»

Тел.: +7 (919) 963-64-41  |  E-mail: VEKuznetsov@sniip.ru  |  www.sniip.ru

Принадлежащий аО «СнииП»  
и раСПОлОженный на чернОмОрСкОм 

ПОбережье краСнОдарСкОгО края
30 км От гОрОда-курОрта геленджик

база отдыха расположена в 200 м от моря  
на участке 4,3 га (аренда на 49 лет)  

с расположенными на нем  72 собственными 
строениями общей площадью 8166,9 кв. м.

оБъект размещеН  
в уНикальНом  
месте в окружеНии  
Невысоких гор,  
покрытых сосНовыми  
и дуБовыми лесами.

200 м 
от моря

ОрганизОванные кОммуникации:  
электричество, водоснабжение, 

теплоснабжение, канализация

Широкий спектр возможных вариантов 
использования: в качестве культурно-развле-
кательного или спортивно-оздоровительного 

комплекса, санаторно-курортного объекта
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КрИВОШаПКа

п

в л а с т ь
Д ь я в о л  п р я ч е т с я 
в  д е т а л я х
К полномочиям Ростехнадзора от-
носится и контроль за соблюдением 
требований энергоэффективности 
зданий, строений и сооружений.

Однако заместитель руководи-
теля ведомства, статс-секретарь 
Александр Рыбас отметил, что с мо-
мента наделения ведомства полно-
мочиями по контролю и надзору 
в сфере энергосбережения, а это 
было еще в 2010 году, до насто-
ящего времени такие требова-
нии со стороны Минстроя и ЖКХ, 
а до этого Минрегионразвития РФ 
так и не были установлены. Ввиду 
отсутствия необходимой норматив-
ной базы ведомство действует лишь 
формально.

3, 7
н о в о с т и  о  гл а в н о м
Э н е р г е т и к а  Р о с с и и 
устремлена в  будущее
«Россия хорошо понимает свою роль 
и ответственность в обеспечении 
устойчивости и развития глобаль-
ной энергетики. Наша страна экс-
портирует энергоресурсы в десятки 
стран мира и не раз подтверждала 
статус надежного и стабильного 
партнера. Мы внимательно изучаем 
и учитываем тенденции в глобаль-
ной энергетике. За последние годы 
в России созданы условия для се-
рьезных вложений в развитие новых 
технологий, локализацию производ-
ства оборудования и увеличение 
добавленной стоимости. Все это по-
зволило повысить конкурентоспо-
собность российского ТЭКа на ми-
ровом рынке и мировой арене», 
– сказал президент РФ Владимир 
Путин, выступая на крупнейшем 
отраслевом форуме – Российской 
энергетической неделе.

Согласно Энергостратегии Рос-
сии, в ближайшие 20 лет в разы 
вырастет выработка электричества 
на основе ВИЭ.

10, 14-15

родажи российских разработчи-
ков программного обеспечения 
на внутреннем рынке восста-
новились и демонстрируют су-
щественный рост – в прошлом 
году отечественные компании 
в этом сегменте заработали 
в России не менее 4,4 млрд долл., 
что на 21 % больше, чем в 2015-м, 
а в этом году продажи обещают 
увеличиться еще на 14-25 %.
При этом конечной целью почти 
всех разработчиков ПО остается 
экспорт. Зарубежные доходы 
российских «айтишников» ра-
стут с 2014 года на 11-13 % в год. 
Подавляющее большинство раз-
работчиков нацелены на экспорт: 
только 10-15 % российских ком-
паний, разрабатывающих софт 
для корпоративного рынка, не при-
сутствуют и не планируют при-
сутствовать в дальнем зарубежье.

Как ни странно, несмотря на это, 
импортозамещение в сфере ИТ 
пока не показало заметных ре-
зультатов. Ведущие российские 
компании в сфере информацион-
ных технологий нарастили свою 
зарубежную прибыль до более 
чем 60 %, при этом отечествен-
ный софт в наших государствен-
ных информационных систе-
мах составляет лишь 2,9 %.

Какие решения в энергетиче-
ском ИТ-секторе сейчас востребо-
ваны, нужна ли вообще отрасле-
вая цифровизация и что по этому 
поводу думают ведущие игроки 
сферы, читайте в теме номера 
«Современное отраслевое про-
граммное обеспечение».

те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
Р о с с и й с к а я 
э л е к т р о т е х н и к а 
т е с н и т  и м п о р т
По данным Министерства про-
мышленности и торговли, прирост 
российского производства в кабель-
ной промышленности по итогам 
2017 года должен составить 4 %, 
а доля импорта снизится и составит 
менее 20 %.

Сами промышленники подчер-
кивают, что им удается конкури-
ровать со всемирно известными 
производителями, открывать новые 
производства, вести борьбу с кон-
трафактом. И зарубежные компании 
сохраняют интерес к локализации 
производства в России, хотя суро-
вая реальность периодически за-
ставляет их пересматривать перво-
начальные планы.

22
н о в ы е  т е х н о л о г и и
Ги д р о э л е к т р о с т а н ц и я 
в  с и с т е м е  городского 
водопровода
Американские инженеры предло-
жили установить в системе водо-
провода одного из городов США 
мини-турбины, которые враща-
лись бы за счет течения по трубам 
питьевой воды в местах естествен-
ного склона. За основу технологии 
был взят принцип работы дериваци-
онных ГЭС безнапорного типа.

Главным достоинством техноло-
гии, по мнению авторов, является 
полное отсутствие негативного 
воздействия на окружающую среду, 
а также невысокая себестоимость 
полученной электроэнергии. Разу-
меется, мощность одной установки 
невелика, учитывая диаметр трубы, 
однако несколько мини-ГЭС спо-
собны полностью взять на себя снаб-
жение небольшого учреждения, 
а также снизить расходы на элек-
троэнергию местных жителей.

34

о с о б ы й  в з гл я д
К а к  н е  у п а с т ь 
с  п л о с к о й  З е м л и
Как говорят члены «Общества пло-
ской Земли», зная длину диаметра 
нашей планеты и то, что она делает 
полный оборот вокруг своей оси 
за сутки, несложно вычислить ско-
рость ее вращения – она составляет 
более 400 метров в секунду. Как же 
в этом случае самолеты могут 
садиться на взлетно-посадочную 
полосу, если Земля круглая и по-
стоянно вертится вокруг своей оси? 
К моменту приземления полоса уе-
хала бы от места, предназначенного 
для посадки. 

Увы, сторонники этих теорий за-
бывают о гравитации, которая соз-
дает атмосферное давление, а оно 
«тащит» все, что находится в поле 
его действия. Впрочем, адептов со-
мнительных сенсаций это не оста-
навливает…

36
м и р о в а я  э н е р г е т и к а
Белорусскую АЭС 
строят  не  только ради 
престижа
Один иностранный коллега вот 
уже второй год делится со мной 
новостями по поводу строительства 
АЭС в Республике Беларусь, точнее, 
сопротивлением соседствующих го-
сударств возведению этого объекта. 
Сначала говорили о неблагопри-
ятном экологическом воздействии 
будущей станции, строительство 
которой, дескать, не было согласо-
вано с общественностью погранич-
ных государств. Потом заговорили 
о том, что ЕС ищет пути блокировки 
продажи электроэнергии от этой 
АЭС европейскому потребителю.

В Белоруссии же этот проект 
видят иначе. Министр энергетики 
республики Владимир Потупчик 
заявил, что после запуска станции 
страна полностью откажется от им-
портной энергии.

38
михаил лопухов, 
генеральный директор московского 
фонда поддержки промышленности 
и предпринимательства:

– Московские предприниматели 
при содействии нашего фонда 
получили с начала года господдержку 
в объеме более 5 миллиардов рублей.

Цель фонда – помочь 
производственникам в приобретении 
оборудования на льготных 
условиях, хотя частично заем 
может расходоваться в том числе 
на приобретение прав, в частности 
на программное обеспечение 
для промышленных нужд.

необходима ли 
государственная 
поддержка для 
разработки 
российского 
программного 
обеспечения?

да, в интересах национальной безопасности 93%
нет, это нерыночная мера, успешные пробьются сами 2,7%
да, для всего вышеперечисленного 2,1%
нет, пустая трата денег – здесь мы неконкурентоспособны 1,5%
да, для повышения доступности программных продуктов 0,3%
да, с перспективами экспансии на мировой рынок 0,3%
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дмитрий андреевич 
васильев
Замест и тель нача льника 
отдела у правления кон т роля 
элек т роэнергет ик и Федера льной 
ан т имонопольной сл у ж бы

владимир александрович 
Шкатов
Замест и тель председ ателя 
правления 
нп « совет рынка »

василий александрович 
Зубакин
руководитель департамента 
координации энергосбытовой  
и операционной  
деятельности пао «ЛУКойЛ»

игорь владимирович 
миронов
д ирек тор ассоц иац ии « совет 
производ и телей энерг ии »

Сергей петрович 
анисимов
исполнительный директор 
Межрегиональной ассоциации 
региональных энергетических 
комиссий (МарЭК) 

аркадий викторович  
Замосковный
Генера льный д ирек тор 
объед инения раЭл 
(общероссийского от раслевого 
объед инения работод ателей 
элек т роэнергет ик и) 

ирина васильевна 
кривошапка
Координатор экспертного совета 
korr@eprussia.ru 

николай дмитриевич 
Рогалёв
ректор Московского  
энергетического института 
(МЭи), д. т.  н. 

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

максим геннадьевич 
Широков
Генера льный д ирек тор  
п а о « Юнипро »

валерий николаевич 
вахрушкин
председ атель 
общест венной организац ии
« всероссийск ий 
Элек т ропрофсоюз »

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

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

александр николаевич 
назарычев
ректор ФГаоУ дпо «петербургский
энергетический институт повышения
квалификации» (пЭипК)
Минэнерго россии, д. т.  н.,  профессор

мария дмитриевна 
Фролова
начальник пресс-службы  
ооо «Газпром энергохолдинг»

а н т о н  и н ю ц ы н
Заместитель министра энергетики РФ

владимир Сергеевич 
Шевелёв
технический директор  
ооо «релематика»

Роман николаевич 
бердников
первый заместитель 
генерального директора 
пао «российские сети», и. о. 
генерального директора
пао «Ленэнерго»

елена геннадьевна 
вишнякова
директор по связям с 
общественностью En+ Group

денис геннадьевич 
корниенко
Замест и тель генера льного 
д ирек тора по коммерческ им 
вопросам ооо « Газпром 
газомоторное топ ливо »

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

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

антон Юрьевич  
инюцын
Замест и тель минист ра 
энергет ик и российской 
Федерац ии

владимир георгиевич 
габриелян
прези ден т компании  
«Лай т инг Бизнес Конса л т инг»

владимир михайлович 
кутузов
ректор санкт-петербургского 
государственного 
электротехнического университета 
«ЛЭти», д. т.  н.,  профессор

13 13

16

– Обеспечение качества теплоснабже-
ния граждан, его эффективность находятся 
в фокусе государственной политики, работа 
на этом направлении будет только усили-
ваться. Министерство открыто для предло-
жений регионов и профессионального со-
общества по совершенствованию «Рейтинга 
эффективности теплоснабжения регионов», 
подготовленного Минэнерго России.

Презентация рейтинга прошла в рамках 
Международного форума по энергоэффек-
тивности и развитию энергетики «Россий-
ская энергетическая неделя». После учета 
поступивших предложений рейтинг будет 
опубликован на сайте Минэнерго России.

Новая модель рынка теплоснабжения, воз-
можность перехода на которую предостав-
лена в этом году субъектам Российской Фе-
дерации Федеральным законом № 279‑ФЗ, 
направлена на привлечение инвестиций 
в модернизацию и повышение эффектив-
ности теплоснабжения.
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Замминистра 
энергетики рФ
Вячеслав Кравченко сооб-
щил, что со следующего года 
на энергорынке может старто-
вать двухэтапный конкурент-
ный отбор мощности, кото-
рый позволит стимулировать 
модернизацию действующих 
электростанций и строитель-
ство новых. Этот механизм при-
зван заменить завершающиеся 
программы ДПМ.

Идея двухэтапного КОМ со-
стоит в том, чтобы провести 
обычный отбор, определить 
цены по двум ценовым зонам 
энергорынка. При этом обяза-
тельства компаний по постав-
кам мощности и цена на нее 
по выбору самой компании 
может фиксироваться на год 
или три. На этом этапе может 
участвовать и новая генерация.

На втором этапе идет отбор 
и определение проектов для мо-
дернизации и строительства 
новой генерации. Спрос на мо-
дернизацию или новую стройку 
просчитывается в так называе-
мых зонах свободного перетока 
на энергорынке, которые мень-
ше ценовых зон. Во втором эта-
пе участвуют те электростанции 
или их отдельные энергоблоки, 
которые прошли первый этап 
и зафиксировали свои обяза-
тельства на один год. Те мощ-
ности, которые нужны для по-
крытия спроса, пройдут отбор 
второго этапа. Оплату они бу-
дут получать в течение 10 лет. 
Те, которые не нужны, вернутся 
к работе в течение года на усло-
виях первого этапа. Затем они 
будут выводиться из эксплуа-
тации. Участвовать в КОМ им 
будет запрещено.

Министр топлива 
и энергетики 
республики Крым
Вадим Белик на заседании пра-
вительства региона сообщил, 
что запасы, накопленные в га-
зохранилищах, и поставки газа 
с материковой части России 
гарантируют Крыму стабиль-
ное газоснабжение в осенне‑
зимний период. По его словам, 
план по закачке газа в крупней-
шее крымское хранилище (Гле-
бовское) выполнен. В этом году 
в хранилище поступило 600 млн 
кубометров газа, что увеличи-
ло объем накопленного актив-
ного топлива на полуострове 
до 1,1 млрд кубометров.

Несмотря на это, крупным 
крымским предприятиям пред-
писано разработать графики 
перехода на резервные виды 
топлива и накопить их запасы 
на экстренный случай. «Но это 
не значит, что мы обязательно 
будем вводить эти графики», – 
подчеркнул господин Белик.

Начало на стр. 3

Однако в связи с изменением 
макроэкономических условий 
упомянутый показатель (13,5 %) 
был скорректирован правитель-
ством РФ до 9,54 %, – отметил он, 
подчеркнув, что, по мнению ве-
домства, необходимая норматив-
но‑правовая база в области энер-
гоэффективности в основном соз-
дана, она соответствует мировой 
практике. – О том, что такая база 
достаточно эффективно работает, 
свидетельствует рейтинг государ-
ственного регулирования в обла-
сти энергоэффективности Всемир-
ного банка. В соответствии с этим 
рейтингом Россия с показателем 
70 баллов из 100 возможных зани-
мает 17‑е место и входит в так на-
зываемую «зеленую зону», то есть 
в число лидеров.

Одним из ключевых направле-
ний реализации политики в сфере 
энергосбережения, заметил госпо-
дин Сентюрин, является формиро-
вание многоуровневой структу-
ры государственного управления 
энергосбережением с отраслевой 
зоной ответственности и внедре-
ние системы объективных клю-
чевых показателей энергоэффек-
тивности в план развития во всех 
отраслях экономики. Соответству-
ющее решение принято на заседа-
нии президиума Совета при прези-
денте по модернизации экономи-
ки и инновационному развитию 22 
ноября 2013 г.

– Минэнерго совместно с Рос-
статом разработало систему объ-
ективных ключевых показателей 
энергоэффективности, которые, 
по нашему мнению, позволяют 
формировать планы развития от-
раслей с учетом требования сни-
жения энергоемкости. В госпро-
грамму «Энергоэффективность 
и развитие энергетики» включено 
семь таких отраслевых показате-
лей энергоэффективности. В на-
стоящее время в 5 из 13 отрасле-
вых государственных программ 
такие показатели также включе-
ны. Всего 63 % государственных 
программ субъектов РФ включают 
в себя показатели энергоэффек-
тивности. Кроме того, 23 регио-
на утвердили план‑графики по-
вышения энергоэффективности 
на период до 2025 года, – сообщил 
Сентюрин.

вклад госнадзора 
недалек от нуля
Надо сказать, другие участники 
парламентских слушаний, как, на-
пример, статс-секретарь – заме-
ститель руководителя Федераль-
ной службы по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзора) Алек-
сандр Рыбас, были настроены 
не столь оптимистично.

– Один из видов надзора, от-
несенный к нашей компетенции, 
– это государственный контроль 
и надзор за соблюдением требо-
ваний законодательства об энерго‑
сбережении и повышении энерго-
эффективности. Эту функцию мы 

дьявол прячется в деталях

осуществляем совместно с ФАС 
и Роспотребнадзором. Хотя выра-
ботка государственной политики 
в этой сфере к нашим полномо-
чиям не относится, в результате 
правоприменительной практики 
мы видим необходимость концеп-
туального пересмотра подходов 
к методам государственного ре-
гулирования в сфере энергоснаб-
жения, – комментирует спикер. 
– Дело в том, что при осуществле-
нии мероприятий по контролю 
и надзору органами Ростехнадзора 
фактически осуществляется про-
верка трех формальных требова-
ний: о принятии программ энерго‑
сбережения – проверяется просто 
факт наличия такой программы; 
о проведении энергетического 
обследования – проверяется факт 
наличия энергетического паспор-
та; и наличие приборов учета. 
То есть мы не можем проверять, 
что написано в этих программах 
энергосбережения. К нашим пол-
номочиям также отнесен контроль 
соблюдения требований энерго-
эффективности зданий, строений 
и сооружений. Однако с момента 
наделения Ростехнадзора полно-
мочиями по контролю и надзору 
в сфере энергосбережения, а это 
произошло еще в 2010 году, до на-
стоящего времени такие требова-
ния Министерством строительства 
и жилищно‑коммунального хозяй-
ства РФ, а до этого Министерством 
регионального развития РФ так 
и не установлены.

Господин Рыбас заверил: Ростех-
надзор добросовестно выполняет 
возложенные на него функции, 
проводя тысячи проверок в год 
с применением инструментария 
Кодекса об административных 
правонарушениях, но ввиду от-
сутствия необходимой норматив-
ной базы ведомство вправе толь-
ко формально проверять наличие 
этих документов. Таким образом, 
откровенно говоря, вклад госу-
дарственного надзора в снижение 
энергоемкости национальной эко-
номики не далек от нуля. Как ре-
зультат – невозможность сфор-
мулировать целевые показатели 
этого надзора.

Другой важный аспект:
– Одной из основных целей за-

конодательного регулирования 
в области энергосбережения и по-
вышения энергоэффективности 
является повышение конкуренто-
способности экономики России, 

но № 261‑ФЗ «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетиче-
ской эффективности…» не содер-
жит положений об обеспечении 
энергоэффективности произ-
водственных процессов. Ко всему 
прочему эта сфера не является 
предметом технического регули-
рования, поскольку технические 
регламенты «завязаны» только 
на выпускаемую в обращение 
продукцию, – уточнил Александр 
Рыбас. – При этом, по имеющимся 
у нас экспертным оценкам, доля 
затрат на энергию в себестоимости 
одной единицы промышленной 
продукции, а мы знаем, что эф-
фективность – это результатив-
ность затрат в единицу времени, 
в США составляет 18 %, в Китае 
19 %, а в России – все 40 %. Очевид-
но, в этом виноват не только наш 
суровый климат, но и применяе-
мые технологии. В последнее вре-
мя мы концентрируем внимание 
на энергоэффективности зданий, 
сооружений, освещения, а произ-
водство, транспорт и логистика 
остаются в стороне.

В связи с этим, считает спикер, 
встает вопрос о необходимости 
соответствующего нормирова-
ния и контроля со стороны госу-
дарства.

– Мы понимаем, это сложная 
тема, и простых рецептов, кото-
рые бы позволили моментально 
разобраться в ней, нет, но в этом 
направлении все равно необходи-
мо двигаться. И мы будем двигать-
ся. Под этим «мы» подразумеваю 
не только Ростехнадзор, а в целом 
всю страну. Ростехнадзор в свою 
очередь готов принять участие 
в обсуждении любых инициатив 
в сфере энергосбережения и по-
вышения энергоэффективности, – 
заверил представитель ведомства.

на словах проще, 
чем на деле
Председатель комитета Совета 
Федерации по социальной по-
литике Валерий Рязанский обра-
тил внимание на то, что в послед-
нее время мы настолько увлеклись 
пропагандой энергосбережения, 
что перегрузили потребителя, про-
стого гражданина, избыточными 
функциями.

– На личном приеме в Курской 
области ко мне с жалобой пришел 
гражданин. Он рассказал, что ис-
кренне поверил в посыл государ-

ства о необходимости экономии 
энергоресурсов и, мало того, 
что сам приобрел двухставочный 
счетчик, позволяющий контроли-
ровать потребление электроэнер-
гии в зависимости от времени 
суток, так еще и убедил в правиль-
ности такого решения весь подъ-
езд, а потом целый дом. Кроме 
того, люди купили достаточно 
дорогие энергосберегающие лам-
пы. И вот он пришел ко мне с ана-
лизом экономии за шесть лет. 
Оказалось, за это время затраты 
на счетчики и новые лампочки 
не окупились, в том числе в силу 
несовершенства параметров ноч-
ных и дневных тарифов, а у граж-
дан упала мотивация к экономии 
энергоресурсов. Мы долго об-
суждали этот вопрос, и я пришел 
к выводу, что нам необходимо 
разгрузить потребителей, перело-
жив бремя проблем на профиль-
ные организации, – говорит спи-
кер. – Да, приобретение прибора 
учета – обязанность гражданина, 
но откуда ему узнать, что прибор 
сертифицирован, как не ошибить-
ся с классом точности? А вопросы 
поверки – вы знаете, как выглядит 
процедура поверки или замены 
газового счетчика в условиях сель-
ской местности? Это целая эпо-
пея: нужно вызвать мастера, снять 
счетчик, поставить байпас, отвез-
ти счетчик на поверку, привезти 
обратно, пригласить мастеров за-
ново его поставить, снять байпас.. 
При этом еще нужно обеспечить 
заключение договора на техобслу-
живание – словом, дело хлопотное 
и затратное. Или пример из близ-
лежащего Подмосковья: чтобы 
зарегистрировать в снабжающей 
организации счетчик холодной 
воды, простой гражданин должен 
принести с собой целый пакет до-
кументов. Поверьте, для пожилых 
людей это непростая процедура. 
Дьявол прячется в деталях, и в по-
гоне за большими показателями, 
грандиозными проектами мы 
забываем, что более 30 % росси-
ян живет в маленьких городах, 
поселках, где нет возможности 
оперативно решить вопрос по ин-
тернету.

В связи с этим группа сенаторов 
выступила с инициативой по пере-
носу ответственности за организа-
цию учета энергоресурсов и уста-
новку счетчиков с потребителя 
на поставщика.

– Надеемся, это позволит наве-
сти порядок в данной сфере, по-
высит уровень энергосбережения 
и дисциплины платежей за энер-
горесурсы, – подчеркнул Валерий 
Рязанский.

Павел Завальный заверил, 
что профильный Комитет в це-
лом поддерживает такой под-
ход, но на словах все проще, 
чем на деле, – рассмотрение кон-
кретного законопроекта потребует 
его детальной проработки с соот-
ветствующими органами исполни-
тельной власти, увязки с действую-
щей системой организации учета, 
а на это нужно время.

Елена ВОСКАНЯН

александр Рыбас валерий Рязанский
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Главгосэкспертиза рФ
изучила проектную документа-
цию строительства электростан-
ции (ТЭС) в Севастополе общей 
установленной мощностью 470 
МВт и выдала положительное 
заключение по итогам изучения 
материалов, говорится в сообще-
нии ведомства.

Отмечается, что строительство 
Севастопольской ТЭС позволит 
обеспечить электроэнергией 
потребителей города, снизить 
нагрузку на передающие сети, 
повысить надежность и сокра-
тить затраты на реконструкцию 
линий электропередачи.

на строящейся 
Якутской ГрЭс-2
состоялись комплексные испы-
тания четырех газотурбинных 
установок с котлами‑утилизато-
рами по выдаче электрической 
и тепловой мощности в сеть го-
рода Якутска. Кроме того, прове-
дены температурные испытания 
тепловых сетей от новой станции 
до теплового кольца Якутска. 
Тепломагистрали проверены 
на прочность в условиях нагре-
ва воды до расчетных значений, 
а также на компенсирующую 
способность.

В настоящее время на энерго-
объекте завершаются отделоч-
ные работы, благоустройство 
территории. Всего на строитель-
стве станции задействованы 617 
человек и 24 единицы техники.
Ввод Якутской ГРЭС‑2 в эксплу-
атацию намечен на текущий 
октябрь.

пао «Магаданэнерго»
проведет реконструкцию под-
станций «Центральная», «Оро-
тукан» и «Палатка» для техно-
логического присоединения 
новой линии 220 кВ. Стоимость 
всех работ составит 1,8 млрд руб. 
Подключить новую ЛЭП к Мага-
данской энергосистеме компа-
ния планирует в конце 2018 г. 
В результате энергетики повы-
сят надежность энергоснабже-
ния потребителей Магаданской 
области и увеличат передачу 
мощности горнодобывающим 
предприятиям Яно‑Колымской 
золоторудной провинции.

новый банк развития 
стран БриКс
(New Development Bank BRICS) 
открыл финансирование стро-
ительства двух малых ГЭС в Ка-
релии. Стоимость проектов оце-
нивается в 100 млн долл. В целом 
данная банковская структура 
согласилась выделить средства 
для реализации 7 энергетических 
и транспортных проектов в стра-
нах – членах сообщества БРИКС 
на общую сумму 1,5 млрд долл. 

АО «Интер РАО» и производитель 
программного обеспечения SAP 
объявили о создании совместного 
предприятия под названием  
«Интер РАО – Платформа» для  
реализации проектов в электро‑
энергетике и трансфера передо-
вых мировых технологий.

Участники проекта надеются, что им 
удастся создать уникальные не только 
для России, но и для других стран ре-

шения.
В рамках СП предполагается создание новых 

программных продуктов на основе иннова-
ционной платформы SAP, реализация бизнес‑
модели, позволяющей обеспечить безопасное 
и экономически эффективное для партнеров 

и российских электроэнергетических компа-
ний распространение, внедрение и эксплуа-
тацию новых продуктов. Кроме того, как со-
общает «Интер РАО», создание СП обеспечит 
синергию лучших практик «Интер РАО» и SAP 
с целью создания инновационного продукта 
для управления энергетическими активами. 
В частности, предполагается создание пред-
приятия, обеспечивающего развитие экоси-
стемы для внедрения и поддержки разраба-
тываемых решений, развитие отечественных 
программных продуктов и компетенций, со-
кращение зависимости создаваемых систем 
от иностранных разработок.

«Мы следуем курсу на импортозамещение 
и уже сегодня создаем новую бизнес‑модель 
энергетики, внедряем перспективные техно-
логии, в том числе и совместно с SAP, – заявил 
председатель правления ПАО «Интер РАО» Бо-
рис Ковальчук. – Помимо технической реали-

зации ряда проектов, эксперты «Интер РАО» 
оценят экономическую отдачу новых техноло-
гий и возможность предложить отрасли новые 
решения с гарантированной окупаемостью».

Ольга МАРИНИЧЕВА

Торжественная церемония награждения 
лауреата состоялась на форуме «Откры-
тые инновации». Премия Rusnanoprize 

была учреждена в 2009 г. и ежегодно присуж-
дается за лучшие нанотехнологические раз-
работки, внедренные в массовое производство, 
по одному из четырех направлений: «Нано-
материалы и модификация поверхности», 
«Медицина, фармакология и биотехнологии», 
«Оптика и электроника», «Энергоэффектив-
ность и «зеленые» технологии». Награду мо-
жет получить группа ученых (не больше трех 
человек) и компания, которая коммерциали-
зировала их разработку. Лауреатов выбирает 
Международный комитет, куда входят ученые 
и представители бизнеса, добившиеся выдаю-

щихся результатов в области, в которой премия 
вручается в текущем году. В 2017 г. премия при-
суждается за разработки в области наномате-
риалов и модификации поверхности.

«В мире сегодня идет интенсивный поиск но-
вых методов и материалов, которые могут по-
высить эффективность солнечной энергетики. 
Важно, что созданные благодаря работе Миха-
эля Гретцеля солнечные ячейки могут решать 
как стратегические, так и более повседневные 
задачи: от создания высокопроизводительных 
электростанций до подзарядки мобильных 
устройств. Разработка сегодняшнего лауреата – 
это так называемые перовскитные технологии, 
следующее поколение материалов для солнеч-
ных элементов. Но есть еще и «ячейки Гретце-
ля», названные по имени автора. Они, напри-
мер, применяются в таких солнечных панелях, 
которые могут встраиваться, органично вписы-
ваться в современные жилые дома. И перов-
скитные технологии, и «ячейки Гретцеля» уже 

сейчас выходят из лабораторий и становятся 
частью промышленности. Очевидно, что с эти-
ми технологиями связано будущее солнечной 
энергетики», – отметил председатель правле-
ния УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Генеральный прокурор США 
Джефф Сешнс (на фото) пообещал 
выяснить, имели ли место 
нарушения при заключении 
«урановой сделки» с Россией 
при администрации прежнего 
президента Барака Обамы.

Президент США Дональд Трамп ра-
нее заявлял, что семья руководите-
ля предвыборного штаба Хиллари 

Клинтон Джона Подесты нажилась на лоб-
бистской сделке с подконтрольной «Росато-
му» компанией Uranium One. В последние дни 
в СМИ появились новые сообщения о том, 
что при заключении сделки в 2013 г. были 
совершены коррупционные преступления, 
которые прежняя администрация США отка-
зывалась расследовать.

«Министерство юстиции предпримет необхо-
димые меры… Мы слышим ваши обеспокоен-
ности, и мы проведем анализ», – заявил госпо-
дин Сешнс на слушаниях в сенате.

Ранее Клинтон уже обвиняли в том, что она 
могла оказаться под влиянием России из‑за по-
жертвований, полученных ее фондом от осно-
вателя Uranium One Фрэнка Джустры. Джу-
стра пожертвовал бывшему президенту США 
Биллу Клинтону более 31 млн долл. после того, 
как посетил вместе с ним Казахстан и выиграл 
там конкурс на разработку месторождений 
урановой руды.

Кроме того, в 2008‑2010 гг. Uranium One по-
жертвовала Клинтонам в общей сложности 
8,65 млн долл. Наконец, в 2010 г. Билл Клин-
тон получил от неназванного «российского 
инвестбанка» 500 тыс. долл. за выступление 
в Москве. По данным СМИ, банк обслуживал 
сделку по покупке Uranium One «Росатомом». 
Журналисты ряда американских изданий сде-

лали вывод, что в фонд семьи Клинтон могли 
попасть деньги российского правительства, вы-
плаченные основателям Uranium One.

Антон КАНАРЕЙКИН

импортозамещение подает пример

Михаэль Гретцель стал лауреатом 
премии Rusnanoprize-2017
Обладателем международной премии в области нанотехнологий 
Rusnanoprize‑2017 за разработки в области наноматериалов и моди-
фикации поверхностей стал швейцарский ученый Михаэль Гретцель, 
ранее в этом году уже удостоенный другой престижной премии – 
«Глобальная энергия».

Организатором премии Rusnanoprize высту‑
пает Фонд инфраструктурных и образова‑
тельных программ группы «Роснано». Фонд 
был создан в 2010 г. в соответствии с феде‑
ральным законом № 211‑ФЗ «О реорганиза‑
ции Российской корпорации нанотехноло‑
гий». Цель деятельности фонда – развитие 
инновационной инфраструктуры в сфере 
нанотехнологий, включая реализацию 
уже начатых «Роснано» образовательных 
и инфраструктурных программ.

Генпрокурор сШа пообещал проверить 
«урановую сделку» с россией
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В Санкт‑Петербурге на площадке выста-
вочного центра «Экспофорум» в октябре 
состоялся круглый стол «Контроль и учет 
энергоресурсов. Пути повышении эффек-
тивности» в рамках VII Международного 
конгресса «Энергосбережение и энерго-
эффективность – динамика развития».

Организатором мероприятия выступил консорциум 
ЛОГИКА‑ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ.

Более 80 отраслевых экспертов, собравшихся 
на мероприятии, рассмотрели такие вопросы, как зна-
чение стандартов в коммерческом учете энергоносите-
лей, методы обеспечения эффективности применяемых 
технологий и внедряемых решений в области энергосбе-
режения, проблемы современного коммерческого учета 
энергоресурсов, практики энергосервиса, пути экономии 
тепловой энергии.

Модератором круглого стола выступил директор 
по стратегическому развитию консорциума ЛОГИКА-
ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ Владислав Макаров. Открывая 
дискуссию, он отметил, что энергосбережение оказывает 
непосредственное влияние на состояние экономики РФ 
и ее потенциал. Благодаря созданию и активному внедре-
нию в область энергосбережения подходов и практик, осно-
ванных на принципах стандартизации и доказавших свою 
эффективность, экспертное сообщество сможет добиться 
реального эффекта энергосберегающих мероприятий.

Президент СРО «Ассоциация «Метрология энер-
госбережения» Герман Гришин рассказал об основных 
аспектах стандартизации, сертификации и каталогизации 
в области приборного учета. «Существующая система го-
сударственной правовой и нормативной документации 
не регламентирует все аспекты качества проектирования, 
монтажа, производства, эксплуатации и технического 
обслуживания приборов учета энергоресурсов, что допу-
скает появление на рынке недобросовестных производи-
телей приборов, непрофессиональных проектировщиков, 
монтажников и т. д. Это приводит к необходимости сфор-
мировать полноценную нормативную базу по организа-
ции приборного учета», – сообщил он.

Тему единых стандартов поддержал член рабочей груп-
пы экспертного совета при правительстве РФ по вопросам 
повышения энергоэффективности Рашид Артиков. «До-
бросовестные производители приборов учета энергоре-
сурсов заинтересованы в создании единых стандартов, 
которые облегчат применение данных приборов на всей 
территории нашей страны. Кроме того, объединение экс-
пертов в профессиональное сообщество и выстраивание 
диалога будет способствовать продвижению отечествен-
ных производителей качественного оборудования для те-
плоснабжения», – считает он.

Участники мероприятия отметили, что наибольшего 
эффекта от реализации программ повышения энергоэф-
фективности можно достичь при комплексном подходе 
к энергосбережению, когда одновременно и согласован-
но осуществляются учет энергоресурсов, регулирование 
их потребления и диспетчеризация. Именно такой подход 
даст возможность добиться синергетического эффекта 
и будет способствовать экономии энергоресурсов, а со-
вместная работа профессионального сообщества и даль-
нейшее проведение отраслевых мероприятий окажут 
значимую поддержку в популяризации идей энергосбе-
режения в России.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ГК «Штарк» приступила 
к новому этапу строитель-
ства мини‑электростанции 
на территории ПАО «На-
деждинский металлурги-
ческий завод», входящего 
в Уральскую горно‑метал-
лургическую корпорацию 
(ООО «УГМК‑Холдинг»).

На территории завода в городе 
Серове Свердловской области 
ведется подготовка площад-

ки к началу строительных работ. Об-
щая площадь застройки составляет 
3222 кв. м. Договор на строительство 
мини‑электростанции мощностью 
24,9 МВт Надеждинский металлур-
гический завод и группа компаний 
«Штарк» заключили в декабре 2016 г.

В настоящее время на объекте 
ведутся подготовительные работы 
для дальнейшей прокладки инже-
нерных сетей, а также прокладка 
сетей электроснабжения 6 кВ. К кон-
цу года площадка будет готова при-
нимать первые кубометры бетона 
для устройства фундаментов будущей 
мини‑ТЭЦ.

«Энергосбережение и повышение 
безопасности производства – это 
стратегические задачи для нашего 
предприятия, и строительство соб-
ственной генерации полностью им 
отвечает, – говорит директор ПАО 
«Надеждинский металлургический 
завод» Андрей Удовенко (на фото). 
– Строящаяся мини‑электростан-
ция позволит повысить надежность 

электроснабжения завода в том чис-
ле и в период нештатных, аварийных 
ситуаций, а за счет внедрения новых 
технологий на объекте мы планируем 
увеличить эффективность потребле-
ния энергоресурсов».

Для ГК «Штарк» это уже второй 
проект по строительству подобных 
объектов. Первая мини‑ТЭЦ мощ-
ностью 21,5 МВт для электроснабже-
ния и теплоснабжения потребителей 
на территории Среднеуральского 
медеплавильного завода, также вхо-
дящего в УГМК (город Ревда Сверд-
ловской области), была запущена 
в 2014 г. и доказала свою эффектив-
ность. Годовая выработка электро-
энергии в 2016 г. составила здесь 
172  170  328 кВт‑ч., что соответствует 
91,4 % от установленной мощности 
ТЭЦ.

Как рассказал директор по ка-
питальному строительству ГК 

«Штарк» Евгений Кошелев, «в стро-
ящейся мини‑ТЭЦ помимо четырех 
когенерационных установок электри-
ческой мощностью 4,5 МВТ каждая 
на базе газопоршневых агрегатов, 
работающих на природном газе, до-
полнительно будут установлены 3 
паровых котла и конденсационная 
паровая турбина установленной мощ-
ностью 6,9 МВт. Такое техническое 
оснащение полностью соответствует 
цели строительства – снижению энер-
гозатрат производства за счет заме-
щения части покупной электроэнер-
гии собственной выработкой, а также 
снижению выбросов вредных веществ 
за счет внедрения экологически более 
высокоэффективного оборудования».

ГК «Штарк» инвестировала в проект 
1,6 млрд руб., которые по планам ком-
пании окупятся примерно за 12 лет.

Игорь ГЛЕБОВ

В швейцарском регионе 
Виларепо на подстанции 
Groupe‑E впервые в Европе 
установлен комбинирован-
ный оптический трансфор-
матор тока и напряжения 
совместного производства 
АО «Профотек» (портфель-
ная компания АО «Росна-
но») и швейцарской компа-
нии Maxwell.

Данное инновационное реше-
ние – совместная разработка 
в рамках реализации страте-

гического соглашения о сотрудниче-
стве, подписанного в начале 2017 г. 
Проект – очередной шаг в развитии 
международной деятельности ком-
пании.

Электронно‑оптический комбини-
рованный трансформатор тока и на-
пряжения – это уникальный, не име-
ющий аналогов в мире продукт. Он 
сочетает в себе преимущества техно-
логии двух электронных трансфор-
маторов в одном устройстве. Умень-
шенный размер и масса, в отличие 
от традиционного электромагнитно-
го трансформатора, позволяют раз-
мещать комбинированный трансфор-
матор на небольших подстанциях, где 
пространство ограничено.

Комплект установленного оборудо-
вания состоит из трех измерительных 
колонн и двух электронно‑оптиче-
ских блоков управления, соединен-
ных специальным оптическим кабе-
лем. Задача проекта – демонстрация 
новых технических возможностей 
цифрового оптического измери-
тельного оборудования. В течение 
периода опытной эксплуатации обо-
рудование будет работать совместно 
с ранее установленным аналоговым 
трансформаторов тока и напряжения.

Благодаря уменьшенному числу мон-
тируемых элементов специалистам 
«Профотека», Maxwell и энергокомпа-
нии Groupe‑E удалось выполнить мон-
таж в несколько раз быстрее обычного.

Благодаря внедрению оптических 
технологий «Профотека» и Maxwell 
компания Groupe‑E закладывает ос-
новы для перехода к цифровой интел-
лектуальной энергетике, являющейся 
важной частью цифровой экономики.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

на надеждинском металлургическом заводе 
появится собственная электростанция

сформировать  
нормативную базу

со швейцарской точностью
АО «Профотек» (портфельная 
компания АО «Роснано») с 2010 г. 
занимается разработкой и произ‑
водством электронно‑оптических 
трансформаторов тока и напряже‑
ния. На сегодняшний день «Про‑
фотек» является единственным 
российским производителем, обла‑
дающим собственной технологией 
и полным циклом производства 
данной продукции. В 2016 г. «Про‑
фотек» подписала соглашение 
о сотрудничестве со швейцарской 
компанией Maxwell Technologies 
SA, предусматривающее сотруд‑
ничество в области производства 
и продвижения электронно‑опти‑
ческих комбинированных транс‑
форматоров тока и напряжения.
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Энергия МоЭсК – культурным объектам столицы
Дополнительные 400 кВт 

мощности получил Театр 
им. Р. Симонова (филиал Те-

атра им. Вахтангова), расположен-
ный в историческом центре горо-
да. У учреждения культуры расши-
рились возможности для включе-
ния в работу нового оборудования.

Энергетики Московских ка-
бельных сетей в установленные 
договором сроки спроектировали 
и проложили две кабельные линии 
напряжением 0,4 кВ от трансфор-
маторной подстанции до вводных 
распределительных щитов в зда-
нии театра. Протяженность КЛ 
по трассе составила 50 м.

«Московские кабельные сети вы-
полнили все работы в срок и с вы-
соким качеством, – комментирует 
событие директор филиала МО-
ЭСК Андрей Вологин. – Напомню, 
что совсем недавно мы также вы-
дали дополнительную мощность 
Театру на Покровке. Не сомнева-

юсь, что электрическая энергия на-
шей компании даст новый импульс 
энергии творчества. Театр сможет 
предоставлять зрителям комфорт-
ные условия для ценителей совре-
менного искусства».

Театр на Покровке получил 120 
кВт дополнительной мощности 
и возможность включить в работу 
новое световое, вентиляционное 
и иное оборудование. Энергетики 
в установленные договором сро-
ки спроектировали и проложили 
кабельную линию напряжением 
0,4 кВ от трансформаторной под-
станции до вводного распредели-
тельного щита в здании театра. 
Протяженность КЛ по трассе со-
ставила около 350 м. Московские 
кабельные сети осуществили все 
работы в срок и с высоким каче-
ством.

В самое ближайшее время сто-
личные энергетики выдадут мощ-
ность 1831 кВт для парка 850‑летия 

Москвы. Энергия пойдет на инфра-
структурные объекты парка и осве-
щение. Работы по одной очереди 
уже закончены. На Поречной ул. 
установлена трансформаторная 
подстанция с двумя трансформа-
торами по 1000 кВА. Для передачи 
мощности на подстанцию проло-
жены две кабельные линии 10 кВ 
по 500 м каждая.

Близки к завершению работы 
и на строительстве еще двух под-
станций по 400 кВА. К ТП прокла-
дываются кабельные линии 10 кВ 
протяженностью более двух кило-
метров.

Работы, выполняемые энерге-
тиками, позволят столице стать 
еще уютнее, комфортнее и кра-
сивее, а москвичи и гости города 
получат еще более широкий вы-
бор возможностей для проведе-
ния досуга.

Игорь ГЛЕБОВ

Энергетики филиала ПАО «МОЭСК» Московские 
кабельные сети обеспечили технологическое присо-
единение ряда культурных объектов столицы, среди 
которых два театра и парк 850‑летия Москвы.

Если верить оценкам 
экспертов, уже через 
20 лет человечеству  
потребуется на 30 %  
больше энергии, чем  
сегодня. Это связано 
с развитием мировой 
экономики, ростом насе-
ления на планете, повы-
шением качества жизни 
и уровня потребления, 
особенно в развиваю-
щихся странах.

Между тем в настоящее вре-
мя, по статистике, до двух 
миллиардов людей на пла-

нете не имеют полноценного до-
ступа к источникам энергии. Не-
сомненно, в предстоящие десяти-
летия эта ситуация будет меняться, 
что повлечет за собой формиро-
вание новых рынков. Таким обра-
зом, география и структура спроса 
на энергию, вероятно, сместятся 
в сторону стран Азиатско‑Тихооке-
анского региона. Об этом и многом 
другом говорили на Междуна-
родном форуме по энергоэффек-
тивности и развитию энергетики 
«Российская энергетическая неде-
ля», мероприятия которого прош-
ли в Москве и Санкт‑Петербурге. 
В столице форум, организован-
ный фондом «Рос конгресс», со-
стоялся на площадке ЦВЗ «Ма-
неж». С 3 по 7 октября его посе-
тили более 6,5 тысячи человек.

Энергия 
для глобального роста
Центральным событием форума, 
несомненно, стало пленарное за-
седание с участием президента 
России Владимира Путина, где 
глава государства обозначил наи-
более важные тренды, которые бу-

Энергетика россии устремлена в будущее

дут определять общее энергетиче-
ское будущее всего человечества.

– В энергетическом сообществе 
идут острые дискуссии о том, ка-
ким будет энергобаланс XXI века. 
Большинство все‑таки сходятся 
в том, что ведущую роль в нем 
в ближайшие 20‑25 лет будут 
играть углеводороды, особенно 
в условиях, когда ряд стран до-
бровольно ограничивает развитие 
атомной генерации. Вместе с тем, 
следует ожидать роста межтоплив-
ной конкуренции, прежде всего 
традиционных и новых источни-
ков энергии, – отметил президент. 
– В настоящее время практически 
все развитые страны взяли курс 
на развитие чистой энергетики, 
в том числе возобновляемых ис-
точников энергии. На них уже 
приходится более половины всех 

вводимых в мире мощностей ге-
нерации. К 2035 году доля ВИЭ 
в мировом энергобалансе должна 
вырасти с 15% до 23 %, а в генера-
ции электроэнергии, без учета ги-
дроэнергетики, – с нынешних 7% 
до 20 %. Однако и традиционная 
энергетика не будет стоять на ме-
сте. К примеру, совершенствова-
ние технологий разведки и добычи 
делает трудноизвлекаемые запасы 
нефти и газа более доступными, 
в том числе это касается и энер-
гетического потенциала Арктики.

Еще одна тенденция будущего 
– снижение энергоемкости эконо-
мики, прежде всего, за счет массо-
вого использования современных 
технологий.

– Это хорошо видно на приме-
ре двигателей внутреннего сгора-
ния: если 20 лет назад автомобиль 

расходовал на 100 километров 
пути в среднем 12,2 литра бензи-
на, то сейчас – 8,5 литра бензина, 
потребление сократилось почти 
на треть, – заметил глава госу-
дарства.

Другая очевидная тенденция – 
повышение доступности энерго-
ресурсов и энергетической инфра-
структуры в целом: идет интегра-
ция региональных рынков, в тра-
диционные логистические цепоч-
ки встраиваются новые маршруты 
доставки энергоресурсов, в том 
числе Северный морской путь 
и «Шелковый путь». Кроме того, 
формируется гибкий рынок СПГ: 
сегодня количество потребителей 
сжиженного природного газа в два 
раза больше, чем 10 лет назад.

Очевидно, обозначенные трен-
ды еще сильнее будут укреплять 

связь производителей и потре-
бителей, приведут к дальнейшей 
глобализации рынков, росту энер-
гетической взаимозависимости 
между разными частями планеты.

– Россия, как одна из ведущих 
энергетических держав, хорошо 
понимает свою роль и ответствен-
ность в обеспечении устойчивости 
и развития глобальной энерге-
тики. Наша страна экспортирует 
энергоресурсы в десятки стран 
мира и не раз подтверждала ста-
тус надежного и стабильного пар-
тнера. Мы внимательно изучаем 
и учитываем тенденции в глобаль-
ной энергетике. За последние годы 
в России созданы условия для се-
рьезных вложений в развитие 
новых технологий, локализацию 
производства оборудования, уве-
личение добавленной стоимости. 
Все это позволило повысить конку-
рентоспособность отечественного 
ТЭКа на мировом рынке, на ми-
ровой арене, – заявил Владимир 
Путин. – Как и все ведущие страны 
мира, Россия стремится к более чи-
стой энергетике и добилась в этом 
немалых успехов. К слову, уже сей-
час среди крупнейших экономик 
энергобаланс нашей страны один 
из самых чистых: более трети гене-
рации России приходится на атом-
ную и гидроэнергетику, на возоб-
новляемые источники энергии; 
еще порядка 50 % – на газ, приме-
нение которого позволяет суще-
ственно снизить выбросы и другое 
негативное влияние на экологию. 
Таким образом, на чистые источ-
ники энергии в совокупности у нас 
приходится около 84 % от общего 
объема генерации, а к 2035 году 
эта доля увеличится почти до 90 %.

Президент напомнил: в соот-
ветствии с Энергостратегией Рос-
сии в ближайшие два десятилетия 
в разы вырастет выработка элек-
тричества на основе ВИЭ. 

Окончание на стр. 14-15
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Точкой зрения о тенденциях в про-
граммном обеспечении для нужд 
энергетических предприятий делит-
ся Наталия Кадникова, заместитель 
директора ООО «Информационные 
технологии бизнеса».

–  Наталия Николаевна, какие из предлагаемых 
вами  решений  сегодня  наиболее  востребованы 
на энергетических предприятиях?

– В оперативном управлении фактически любо-
го энергетического предприятия находятся тысячи, 
а иногда и сотни тысяч территориально распределен-
ных технических объектов, объединенных в единую 
сеть и поставляющих энергию миллионам потреби-
телей. Задачи обеспечения их качественными энер-
горесурсами и точными расчетами потребленного 
объема являются ключевыми для всей отрасли. Ре-
шить весь спектр стоящих задач можно с помощью 
интегрированных программных продуктов.

Наше программное обеспечение пользуется по-
пулярностью в отрасли благодаря возможностям 
интегрированной автоматизации всей производ-
ственно‑сбытовой цепочки, поскольку в него входит 
как ПО для оперативного управления производствен-
но‑техническими подразделениями (генерирующи-
ми и сетевыми), так и ПО для сбытовых подразделе-
ний. Если быть более точным, это и системы сбора 
показаний с коммерческих узлов учета, системы опе-
ративного управления выработкой и диспетчериза-
ции, финансово‑учетные системы, ГИС приложения 
для сетевых подразделений.

–  Изменился ли в последние годы запрос отрасли 
на программное обеспечение? С чем это связано?

– Современные условия рынка диктуют необхо-
димость энергетическим предприятиям оперативно 
принимать управленческие решения. Их качество на-
прямую зависит от качества массива данных, на ос-
нове которого они принимаются. В последнее время 
эту зависимость, кроме специалистов IT, стали пони-
мать руководители и топ‑менеджеры предприятий, 
что привело к увеличению спроса на современные, 
высокотехнологичные системы сбора и последующей 
аналитической обработки данных.

–  Как происходит процесс адаптации ПО под обо-
рудование? Сколько это занимает времени? С каки-
ми проблемами сталкиваетесь на данном этапе?

– Производители оборудования с большим по-
ниманием относятся к необходимости интеграции 
со сторонним ПО. За последние годы у нас не было 
фактически ни одного случая отказа со стороны про-
изводителей оборудования в запросах на разработку 
драйверов под новые модели приборов учета. Все вы-
полнялось в кратчайшие сроки.

–  Есть ли  интерес  к предлагаемому  вами 
ПО со стороны иностранных заказчиков? С каки-
ми сложностями связан выход на международный 
рынок?

– Выход на международные рынки требует от IT‑
компании существенных вложений средств: не-
обходимо проводить полноценное исследование 
рынка, осуществлять локализацию ПО, обеспечи-
вать качественную поддержку на иностранных язы-
ках и так далее. Методы работы всех служб также 
должны быть адаптированы к местным реалиям, 
нормативно‑правовая база должна соответствовать 
законодательству и поддерживаться в актуальном 
состоянии. Уровень доверия к отечественному в по-
следнее время вырос. Многие компании стали по-
нимать, что оперативно решить их проблемы может 
только отечественный поставщик ПО. Кроме этого, 
особенностям российского законодательства и нор-
мативной базе серьезно стали уделять внимание 
и в наших вузах, что сказывается и на готовности 
даже молодых специалистов к решению задач от-
ечественных предприятий.

–  Вы сами оказываете сервисную поддержку кли-
ентам или отдаете эту функцию на аутсорсинг?

– Любой клиент хочет получить качественный 
сервис, а это возможно, только если его обеспечива-
ют высококвалифицированные кадры. Учитывая это 
и большую специфику отрасли, мы выбрали путь ока-
зания сервисной поддержки собственными силами.

Беседовал Игорь ГЛЕБОВ

Директор департамента 
по информационным 
технологиям ПАО 
«Квадра» Александр 
Филатов считает, 
что российские 
разработчики 
ПО вносят решающий 
вклад в обеспечение 
информационной 
безопасности страны.

–  Судя по оценкам професси-
оналов ИТ-отрасли,  2017 год 
стал годом киберугроз и интер-
нет-атак,  которые  пере шли 
из гипотетических  в разряд 
вполне реальных угроз. Как сооб-
щают сотрудники знаменитой 
«Лаборатории  Касперского», 
в первой половине этого года бо-
лее 40 % компьютеров, включен-
ных в системы АСУ, столкнулись 
с кибератаками, при этом около 
трети  от общего  числа  атак 
пришлось на долю промышлен-
ных компаний. Насколько суще-
ственна эта опасность для гене-
рирующих компаний РФ, какие 
меры предпринимает ваша ком-
пания,  чтобы предотвратить 
подобные риски при эксплуата-
ции и внедрении ИТ-систем?

– Проблема киберугроз акту-
альна и для нашей генерирующей 
компании, принимающей как ор-
ганизационные, так и техниче-
ские меры, которые способствуют 
предотвращению и нивелирова-
нию подобных рисков. Защита 
информации в нашей компании 
является составной частью работ 
по внедрению, модернизации ИТ‑
систем и обеспечивается на всех 
стадиях создания и в ходе их экс-
плуатации. И российские компа-
нии – разработчики ПО играют 
одну из главных, если не самую 
значимую роль в предотвраще-
нии и решении проблем, связан-
ных с обеспечением информаци-
онной безопасности.

–  Насколько  существенна 
и критична  зависимость  рос-

сийских  генерирующих  ком-
паний  от зарубежного  ИТ-
оборудования,  необходимо ли 
импортозамещение в этой сфе-
ре и реально ли оно? Можете ли 
вы  сравнить потребительские 
свойства российского и зарубеж-
ного ПО, а также дать оценку 
проблемам  внедрения  отече-
ственного ПО в уже  созданную 
инфраструктуру?

– Зависимость генерирующих 
компаний от зарубежного ИТ‑
оборудования существенна и кри-
тична. В основном это касается 
аппаратных частей вычислитель-
ных мощностей и активного се-
тевого оборудования. К примеру, 
АТС, системы громкоговорящей 
и командно‑поисковой связи, 
локальные системы оповещения 
в большинстве своем в нашей 
компании отечественные. Им-
портозамещение в этой сфере 
необходимо и вполне реализуемо.

Уже сегодня существует нема-
лая доля российского ПО, которое 
в значительной мере превосходит 
зарубежные разработки, а зача-
стую и не имеет аналогов. При-
менительно к нашему сегменту 
рынка отечественные технологии 
проще в эксплуатации и в разы 
дешевле.

Российское ПО не адаптирова-
но под нас, а разработано с уче-
том наших потребностей и специ‑
фики. Проблемы в его внедрении, 
конечно же, имеют место быть, 
но они не носят массового харак-
тера. Судя по опыту нашей компа-
нии, это частные случаи, которые 
неизбежно встречаются, при этом 
ошибки вполне поддаются ис-
правлению.

Беседовала Анна НЕВСКАЯ

«Мы создали целую ин-
дустрию. Если гово-
рить в масштабах де-

нег, то объем инвестиций, которые 
уже заявлены в отыгранных кон-
курсах, мы его оцениваем уже в бо-
лее 600 миллиардов рублей. А если 
иметь в виду те конкурсы, которые 
еще не состоялись, к этому до-
бавить потенциал машиностро-
ительной отрасли и всех прочих 

инвестиционный потенциал виЭ в россии 
оценили в 1 триллион рублей
Минэнерго РФ оценивает инвестиционный потенциал России в сфере возоб-
новляемых источников энергии в 1 триллион рублей, заявил первый замглавы 
Минэнерго Алексей Текслер в ходе форума «Открытые инновации» в Сколково.

отраслей, которые задействованы, 
мы оцениваем эту индустрию уже 
в объемах более 1 триллиона ру-
блей», – сказал господин Текслер.

С его оценкой согласен и гла-
ва «Роснано» Анатолий Чубайс. 
«Действительно цифры по возоб-
новляемой энергетике, которые 
сейчас назвал Алексей Леонидович, 
совпадают с нашими оценками. Ве-
тер плюс солнце, плюс переработка 

мусора – речь идет об инвестици-
онном потенциале под 1 триллион 
рублей. Я не знаю второго проекта 
такого масштаба в современной 
России, особенно на фоне нашего 
прошлогоднего экономического 
спада, на фоне пессимизма, кото-
рый, к сожалению, царит сегодня 
в экономике», – сказал Чубайс.

Борислав ФРИДРИХ

Генераторы  
оценивают  
киберугрозы

Качественный сервис 
обеспечивают 
квалифицированные кадры
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Судя по оценкам про-
фессионалов ИТ‑отрасли, 
2017 г. стал годом кибер‑
угроз и интернет‑атак, 
которые перешли из ги-
потетических в разряд 
вполне реальных угроз.

Как сообщают сотрудники 
знаменитой «Лаборатории 
Касперского», в первой по-

ловине этого года более 40 % ком-
пьютеров, включенных в системы 
АСУ, столкнулись с кибератаками, 
при этом около трети от общего 
числа атак пришлось на долю про-
мышленных компаний.

Мы задали специалистам отрас-
ли вопрос о том, насколько суще-
ственна эта опасность для генери-
рующих компаний РФ.

–  Какие меры  предпринима-
ются в вашей компании, чтобы 
предотвратить подобные риски 
при эксплуатации  и внедрении 
ИТ-систем?

Александр Антонов, директор 
по информационным техноло-
гиям группы «Т Плюс»: – Фе-
деральный закон № 187‑ФЗ этого 
года «О безопасности критической 
информационной инфраструкту-
ры Российской Федерации» в пол-
ной мере касается нашей компа-
нии. Поэтому большое внимание 

В Научно‑техническом центре 
Федеральной сетевой компании  
(АО «НТЦ ФСК ЕЭС») 3‑5 октя-
бря состоялась международная 
конференция и выставка  
«Цифровая подстанция.  
Стандарт IEC 61850».

Специалисты НТЦ ФСК ЕЭС и ком-
пании Positive Technologies сделали 
совместный доклад, в котором из-

ложили результаты исследования систем 
защиты электросетевых объектов, создава-
емых на основании IEC 61850, предложили 
подход и инструментарий для мониторинга 
и оценки цифровых подстанций (ЦПС). «По-
следние события в мире, связанные с ки-
бератаками на промышленные объекты, 
а также частота обнаружения уязвимостей 
в программных и аппаратных компонентах 
систем автоматизации – все это заставляет 

выбираем наиболее  
лояльные решения

мы будем уделять информаци-
онной безопасности. Но тут надо 
понимать, что безопасность стоит 
денег и что нет предела совершен-
ству. Должен быть здравый смысл. 
Мы регулируемая организация, 
и рост наших расходов не может 
не сказаться на тарифах, в том чис-
ле для населения. А это вопрос уже 
не только экономический, но и со-
циальный, и политический.

Вероятность внешнего воз-
действия существует. АСУ ТП – 
это не черные ящики, которые 
ни с чем не связаны и не имеют 
никаких внешних интерфейсов. 
Они обеспечивают передачу дан-
ных между технологическим обо-
рудованием и инструментами, 
обеспечивающими управление 
компанией. Отказываться от этих 
шлюзов нецелесообразно, слиш-
ком много управленческих реше-
ний принимается на основе техно-
логической информации. Задача 
в том, чтобы узлы связи наиболее 
грамотно спроектировать и за-
щитить.

Алексей Лизунов, генераль-
ный директор ПАО «ТГК-14»: 
– Системы АСУ ТП, которые при-
меняются в нашей компании, яв-
ляются объектом повышенного 
внимания с точки зрения кибер-
безопасности, поскольку успешная 
кибератака может привести к до-
статочно серьезным последствиям. 
Мы с такими случаями не сталки-

вались, но не можем не учитывать 
тенденцию к росту количества 
атак, проводимых именно на про-
мышленные объекты, системы 
управления, системы энергетики 
и так далее. Наша компания прини-
мает необходимые меры как тех-
нического, так и организационного 
характера, направленные на устра-
нение подобных рисков. Что ка-
сается государственной политики 
в этой сфере, то здесь необходимо 
отметить появление новых феде-
ральных законов, в частности за-
кона «О безопасности критической 
информационной инфраструкту-
ры», который вступил в силу в июле 
2017 года и предусматривает соз-
дание единой системы предотвра-
щения и обнаружения угроз. Мы 
тоже планируем стать участника-
ми этой системы для того, чтобы 
иметь актуальную информацию 
о таких угрозах и своевременно 
предпринимать меры по их пре-
дотвращению и обезвреживанию 
в случае, если угроза наступила.

–  Насколько  значимую  роль 
в предотвращении  и решении 
данных  проблем  играют  рос-
сийские  компании –  разработ-
чики программного обеспечения 
(не только «Касперский»)? Как вы 
оцениваете степень зависимости 
российской энергетики от зару-
бежного ПО, уязвимость, связан-
ную  с его  применением? Суще-

ствуют ли риски, сопровождаю-
щие встраивание отечественного 
ПО в уже действующие системы, 
созданные на основе зарубежных 
ИТ-решений?

Александр Антонов: – Одна 
из потенциальных областей при-
менения решений, которые есть 
у российских компаний, – это 
защита узлов связи, об актуаль-
ности которой говорилось выше. 
К счастью, в области информаци-
онной безопасности выбор среди 
отечественных решений довольно 
велик и компетенция достаточно 
хороша.

А для того чтобы дать обобщен-
ный ответ на вопрос о выборе меж-
ду отечественным и зарубежным 
ПО, нужно понять, развиваемся ли 
мы в рамках партнерских отноше-
ний или разрываем какую‑либо 
кооперацию с зарубежными стра-
нами. Если мы разрываем связи 
со всеми иностранными компа-
ниями, то надо полностью пере-
ходить на все российское, а у нас 
стопроцентной заменяемости пока 
нет. Поэтому мы действуем так: ис-
пользуем лучшие западные реше-
ния, но прикладываем все усилия, 

чтобы знать эти решения как мож-
но более досконально, чтобы пони-
мать, каких проблем от них можно 
ожидать. И естественно, что мы 
выбираем решения именно тех 
партнеров, которые наиболее на-
дежны, лояльны к нашей стране, 
наименее зависимы от политиче-
ских решений.

Ни с одним примером несо-
гласованности зарубежных и оте‑
чественных информационных 
проектных решений, в результате 
чего был бы нанесен какой‑то ре-
альный ущерб, я не сталкивался. 
Либо мы умудрились все грамот-
но запроектировать, либо пра-
вильно эксплуатируем. Но по мере 
того, как мы все больше уходим 
от аналога в цифру, количество 
точек потенциального негатив-
ного воздействия растет. Поэтому 
все современные компании стро-
ят катастрофоустойчивые центры 
обработки данных, позволяющие 
обеспечить бесперебойность рабо-
ты информационных систем и тех-
нологической инфраструктуры.

Беседовала  
Ольга МАРИНИЧЕВА

александр антонов алексей лизунов

Как защитить цифровую подстанцию
перевести задачи, связанные с кибербезо-
пасностью, в ряд приоритетных и обратить 
на них пристальное внимание», – пояснил 
руководитель практики промышленной 
кибербезопасности компании Positive 
Technologies Дмитрий Даренский.

Представитель итальянской компании 
Ailux Giacomo Vianelli рассказал о воз-
можностях организации киберзащиты 
на основании стандарта кибербезопасно-
сти IEC 62351. Тему продолжил Владимир 
Карантаев из компании «ИнфоТеКС». Он 
затронул некоторые частные вопросы реа-
лизации средств криптографической защи-
ты информации. По его словам, предвари-
тельные результаты, полученные при раз-
работке базовой модели угроз, в которой 
в качестве объекта защиты рассматривалась 
подстанция, показывают, что в рамках под-
станции должна появиться еще одна факти-
ческая технологическая подсистема, под-
система зашиты информации, в том числе 
подсистема РЗА. Господин Карантаев рас-
сказал о возможностях реализации крип-
тографической защиты протоколов MMS, 
GOOSE и SV с использованием российских 
алгоритмов.

Илья Смирнов, инженер технической 
поддержки из компании «Феникс Кон-
такт», сообщил о опыте создания АСУ ТП 
электроэнергетических объектов совмест-
но с заказчиками, представил модель угроз 
для цифровой подстанции и возможные 
пути защиты от них:

– Наша система обнаружения вторжений 
поддерживает протоколы стандарта IEC 
61850 (GOOSE, MMS, SV), а также способна 
работать с более чем 13 открытыми про-
токолами и более чем 30 проприетарными, 
– пояснил он.

– На современном этапе развития си-
стем РЗА важную роль играют системы обе-
спечения единого времени, использующие 
в своей работе глобальные навигационные 
спутниковые системы ГЛОНАС / GPS. Они 
активно применяются в системах контро-
ля и управления режимами ЕНЭС России, 
– отметил заместитель генерального ди-
ректора по информационно-техноло-
гическим системам «ВНИИР-Прогресс» 
Сергей Балашов. Он подчеркнул, что, об-
ладая рядом уникальных преимуществ, та-
ких, как высокая точность синхронизации, 
неограниченная пропускная способность, 
глобальное покрытие, аппаратура приема 
сигналов имеет существенный недостаток 
– низкую функциональную надежность в ус-
ловиях воздействия помех, включая имми-
тационные (интеллектуальные).

По словам Андрея Маслова, руководителя 
отдела развития продукции компании АББ, 
с внедрением на подстанциях технологий 
автоматизации существенно изменилась 
архитектура вторичных систем. Интеллекту-
альные микропроцессорные устройства обе-
спечивают интеграцию функций релейной 
защиты и управления в меньшем количе-
стве устройств с высокой степенью гибкости.

– Цифровые тенденции, основанные 
на стандарте IEC 61850, которые обсуждались 
в течение завершившейся Международной 
конференции, формируют образ подстанции 
следующего поколения – подстанции 2.0, 
– отметил в своем докладе представитель 
компании Simens Cedric Harispure.

О работе опытного полигона для техно-
логии ЦПС на базе действующей экспери-
ментальной подстанции рассказал пред-
ставитель НТЦ ФСК ЕЭС Сергей Попов. 
Он подчеркнул возможность имитировать 
на полигоне возмущающиеся воздей-
ствия в прилегающей электрической сети 
и на энергообъекте в масштабе реального 
времени с помощью тестово‑моделирую-
щих комплексов.

– Использование полигона позволяет су-
щественно сократить этап освоения новой 
технологии ЦПС, – подчеркнул Сергей По-
пов. – Испытание оборудования различных 
производителей на предмет соответствия 
стандарту IEC 61850 и последующая его сер-
тификация обеспечивают совместную рабо-
ту оборудования на энергообъекте.

Завершилось мероприятие ставшей 
уже традиционной итоговой дискуссией, 
по окончании которой генеральный ди-
ректор АО «НТЦ ФСК ЕЭС» Игорь Косо-
лапов поблагодарил всех участников кон-
ференции за плодотворную и содержатель-
ную работу.

Мария ШИЛОВСКАЯ
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Одной из ключевых тем Между-
народного форума по энергоэф-
фективности и развитию энер-
гетики «Российская энергети-
ческая неделя» стала цифровая 
трансформация энергетики.

Данный вопрос поднимался не толь-
ко на тематических секциях, но и 
на главном пленарном заседании 

– на нем акцентировал внимание прези-
дент России Владимир Путин. Он отметил, 
что быстрая обработка колоссальных объ-
емов информации, искусственный интел-
лект и внедрение «умных» энергосетей по-
зволят системно анализировать выработку 
и потребление энергии и в перспективе 
– существенно уменьшить себестоимость 
энергоресурсов, повысить эффективность 
их использования и снизить потери. Вопрос 
в другом – готова ли отечественная энерге-
тика к подобной трансформации и какие 
риски несет этот процесс?

новая промышленная 
революция
– Сегодня цифровая экономика становит-
ся не просто неким приложением, а полно-
ценной хозяйственной деятельностью. Хотя 
автоматизация и цифровизация технологи-
ческих и управленческих процессов ведутся 
в электроэнергетической отрасли давно и, 
на наш взгляд, достаточно успешно, воз-
никла необходимость взглянуть на эту за-
дачу по‑другому, – заявил заместитель 
министра энергетики России Антон 
Инюцын, открывая панельную дискуссию, 
посвященную цифровой трансформации 
электроэнергетики России. – С одной сторо-
ны, необходимо, чтобы планируемые в от-
расли изменения были нацелены на реше-
ние насущных задач, прежде всего, на обе-
спечение надежности электроснабжения, 
обновление производственных фондов 
в рамках существующих тарифов. Для это-
го требуется ориентировать применение 
цифровых технологий на оптимизацию 
технологических и производственных про-
цессов за счет внедрения инновационных 
технологий – таких, как прогнозирование 
и риск‑ориентированных методов управле-
ния. С другой стороны, новый уровень циф-
ровизации порождает новые возможности, 
которые необходимо увидеть и использо-
вать. Кстати, западные коллеги, оценивая 
масштаб возможных изменений и потен-
циальных выгод, которые можно получить 
от внедрения таких технологий, сравнива-
ют происходящие изменения с новой про-
мышленной революцией, ведь меняются 
не только технологии, но и бизнес‑процес-
сы, модели взаимодействия как компаний, 
связанных единой производственной це-
почкой, так и различных отраслей.

Антон Инюцын уверен: у российской энер-
гетики есть все шансы стать одной из пере-
довых отраслей экономики. Однако не сто-
ит ждать, что это произойдет само собой 
– потребуются преобразования различных 
процессов, начиная от внедрения единых 
стандартов, получения требуемых данных 
в цифровой форме, построения на их базе 
цифровых моделей, заканчивая корректи-
ровкой нормативно‑правовой базы и инве-
стиционных программ компаний.

Можем стать «пионерами»
– Действительно, назрела необходимость 
преобразований, обеспечивающих пла-
номерное развитие отрасли путем опти-

мизации внутренних и внешних техни-
ко‑экономических процессов управления, 
– поддержал директор Департамента 
оперативного контроля и управления 
в электроэнергетике Министерства 
энергетики России Евгений Грабчак. – 
Электроэнергетика, пожалуй, одна из наи-
более подготовленных к цифровой транс-
формации отраслей. Мы вполне можем 
стать «пионерами» в применении ком-
плексного подхода по переходу на циф-
ровые технологии не только в масштабах 
нашей страны, но и на глобальном рынке 
тоже. Дело в том, что в нашем распоряже-
нии мощнейший фундамент единой энер-
гетической системы с децентрализованным 
управлением, большим объемом генериру-
емых технологических данных и развитой 
телекоммуникационной инфраструктурой. 
И в перспективе мы хотим работать в еди-
ной технологической среде, где удовлет-
ворялись бы потребности всех участников 
рынка, в первую очередь потребителей. 
При этом одна из ключевых задач сейчас 
– направить инвестиции в оптимизацию 
существующей энергосистемы. Взяв за ос-
нову единую систему координат, определив 
все субъекты и объекты, описав их взаимо-
действие, а также научившись общаться 
на одном языке, мы сможем обеспечить 
не только горизонтальную и вертикальную 
интеграцию всех информационных потоков 
в электроэнергетике, но и увязать децен-
трализованные центры управления с еди-
ной логикой принятия решений. 

Среди данных преимуществ отмечу, пре-
жде всего, создание новых рынков сер-
висных услуг: это и прогностическое мо-
делирование состояния энергосистемы 
и отдельных ее элементов; и оценка жиз-
ненного цикла; и аналитика оптимального 
управления технологическими процессами; 
и аналитика по работе системы и ее от-
дельных элементов; и аналитика для раз-
работки новых технологий и опробования 
существующих; и формирование отрасле-
вого заказа для промышленности и оцен-
ка рентабельности создания производств 
электротехнической и сопутствующей про-
дукции; и развитие логистических услуг, ус-
луг по оптимизации управления активами. 
Однако для реализации данных изменения, 
помимо определения единой системы коор-
динат, необходимо переломить тенденцию 
внедрения передовых, но уникальных и не-
интегрируемых друг с другом технологий, 
с чем мы сегодня часто сталкиваемся, – от-
метил Евгений Грабчак.

Кроме того, нужно преодолеть боязнь 
компаний делиться технологическими дан-
ными. Для решения этой задачи, считает 
господин Грабчак, требуется создать единую 
цифровую среду, построенную на использо-
вании единых стандартов.

– Гарантом защиты интересов всех участ-
ников, существующих в этой среде, может 
выступить государство. Оно вполне может 
перей ти на риск‑ориентированную модель 
управления отраслью и отказаться от де-
тального контроля деятельности субъек-
тов со стороны регулятора, перейдя к мо-
ниторингу верхнеуровневых параметров 
на отсутствие отклонений и также перейдя 
на управление по целям, – подчеркнул он. – 
Это возможно, если участники взаимодей-
ствуют в единой доверенной среде и име-
ют единую модель оценки деятельности. 
Их создание является задачей регулятора, 
а инструментом обеспечения – принципы 
и технологии индустриального интернета. 
Однако в первую очередь нужно понять, 
какую среду можно считать достоверной 
с учетом соблюдения интересов каждого 
из ее участников. Далее сообщество за-
интересованных участников сформирует 
единую платформу, как коммуникацион-
но‑транзакционную среду, взаимодействуя 
и регламентируя правила сбора и хранения 
данных, стандарты интерфейса и протокола 
обмена данными и, естественно, цифровую 
модель базовой деятельности.

позитивно скажется 
на кибербезопасности
– На первый взгляд может показаться, 
что развитие цифровизации, подключение 
все большего числа энергообъектов к еди-
ной сети передачи и обработки данных от-
крывает злоумышленникам принципиально 
новые возможности по проникновению вре-
доносных данных в технологические объ-
екты и провоцированию ущерба от подоб-
ных действий. Это не совсем так, поскольку 
и в настоящее время ключевые информа-
ционные системы, которые присутствуют 
на объектах генерации или распределитель-
ного комплекса, не застрахованы от вредо-
носных действий, – заявил руководитель 
направления перспективных технологий 
и защиты критических инфраструктур 
АО «Лаборатория Касперского» Георгий 
Шебулдаев.

Другое дело, признал он, что защищать 
энергообъекты и сейчас довольно сложно, 
ведь цикл использования систем релейной 
защиты и автоматики, телеметрии, телеме-
ханики и АСКУЭ очень длителен. К тому же 
широко используются различные про-
граммные обеспечения и протоколы пере-
дачи данных. Причем часто используется 
ПО, которое разрабатывалось и проектиро-
валось 10‑15 лет назад, и, как правило, это 
ПО с огромным количеством программных 
уязвимостей.

Георгий Шебулдаев успокоил коллег: 
по его мнению, процессы цифровизации 
позитивно скажутся на кибербезопасности, 

поскольку повлекут за собой модерниза-
цию исходных инфраструктур. В результа-
те как минимум удастся гармонизировать 
информационный периметр подстанций, 
объектов генерации, произвести стандар-
тизацию протоколов.

– Если говорить о требованиях по ин-
формационной безопасности для архи-
тектуры, которая сегодня обсуждается: эти 
требования нужно закладывать не только 
на функциональном, но на и других уров-
нях архитектуры этой системы, в том числе 
на бизнес‑уровне. Речь идет о необходимо-
сти формализации и построении процесса 
управления информационной безопасно-
стью, – отмечает эксперт. – То есть если 
сейчас разрабатывается какой‑то софт, 
нужно еще на этапе создания кода закла-
дывать в него принципы устойчивости 
к кибератакам. К слову, этим мы сейчас 
и занимаемся.

Выслушав коллег, актуальное замечание 
сделал председатель совета директоров 
АО «РОТЕК» Михаил Лифшиц:

– Коллеги, цифровизация не может быть 
самоцелью. Она должна стать фактором на-
шей конкурентоспособности. Цифровиза-
ция начинается в головах. Следовательно, 
определяющий фактор в этом процессе – го-
товность людей начать работать по‑другому, 
причем не только в энергетике, но и в тесно 
связанном с ней энергомашиностроении. 
Мы должны четко понимать, какие данные 
необходимы регулятору, а бизнес разберет-
ся, как их предоставить. Нам необходимо 
избегать навязываемых услуг. Важно пом-
нить, что гигантский объем неструктуриро-
ванных и нетранслированных данных – это 
то же самое, что их отсутствие. Также суще-
ствует риск неправомочного использова-
ния информации, исходящей от публичных 
компаний. Перед тем как двигаться дальше, 
бизнесу необходимо получить ответы на эти 
вопросы.

Елена ВОСКАНЯН

Может ли цифровизация быть самоцелью?

евгений грабчак михаил лифшиц

М н е н и е

Виктор  
Поляков,  

генеральный  
директор  
компании  

Tibbo Systems:

Наш основной продукт – платформа для ин‑
тернета вещей, которая, по сути, является 
основой цифрового предприятия. На ней 
наши партнеры (системные интеграторы 
и инжиниринговые компании) строят самые 
различные решения – АСУ ТП и АСДУ объ‑
ектов генерации и распределения, АСТУЭ 
и АСКУЭ на разных уровнях, системы сбора 
и передачи технологической информации 
районного, городского и федерального 
уровня, системы мониторинга и управле‑
ния инженерной и ИТ‑инфраструктурой, 
системы аналитики и отчетности, а также 
специализированные решения, такие, 
как СМИС и СКУД объектов.

Наибольший интерес возникает в слу‑
чае необходимости создания сложной 
распределенной федеральной системы 
со множеством точек интеграции. В этом 
случае конкурентная среда сужается 
буквально до нескольких иностранных 
продуктов, а конкуренция среди местных 
вендоров практически отсутствует. В таких 
случаях обычно идет противопоставление 
разработке решения «с нуля», со всеми из‑
вестными минусами такого подхода.
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Ко всему прочему, развитие зе-
леной энергетики будет способ-
ствовать формированию компе-
тенций для глобальной энергетики 
будущего, для локализации и раз-
работки собственных технологий.

– Отмечу, что мы применяем 
эффективные механизмы под-
держки инвестиций в генерацию 
на базе ВИЭ, гарантирующие до-
ходность инвестору. Будем и даль-
ше стимулировать капиталовло-
жения в эту отрасль, в том числе 
и наших иностранных партнеров, 
– заверил глава государства.

Он также сообщил, что в рамках 
повышения энергоэффективности 
к 2035 году планируется снижение 
энергоемкости ВВП примерно в 1,5 
раза. Этому будет способствовать 
структурная перестройка эконо-
мики, снижение потерь в сетях, 
внедрение энергосберегающих 
и цифровых технологий, сокра-
щение удельного расхода топлива 
на транспорте и в электрогене-
рации.

– Наша энергетика, безусловно, 
устремлена в будущее, а будущее 
– за инновациями. Поэтому мы 
уделяем особое внимание науч-
ным исследованиям, инженерным 
и конструкторским разработкам 
в сфере энергетики, создаем бла-
гоприятные условия для привле-
чения в перспективные проек-
ты частных инвестиций. Россия, 
как одна из ведущих энергетиче-
ских держав, хорошо понимает 
свою роль и ответственность в обе-
спечении устойчивости и развития 
глобальной энергетики. Хорошим 
примером является расширение 
производства современных сол-
нечных панелей по отечествен-
ным технологиям, а также обору-
дования для ветряной генерации, 
– считает президент.

По его мнению, несомненную 
опасность для мировой энергетики 
представляет растущее технологи-
ческое неравенство. Так, напри-
мер, две трети услуг высокотехно-
логического нефтесервиса в мире 
оказывают всего три компании 
из развитых экономик.

– Сегодня важно последова-
тельно снимать барьеры на пути 
свободного движения энергоре-
сурсов, инвестиций в их добычу 
и производство, активно развивать 
энергетическую инфраструктуру, 
сообща разрабатывать новые тех-
нологии. Подчеркну, мы готовы 
взаимодействовать в сфере энерге-
тики со всеми заинтересованными 
партнерами на основе принципов 
равноправия и взаимной выгоды. 
Особое значение придаем рабо-

те в рамках таких авторитетных 
структур, как БРИКС, ЕАЭС, ШОС, 
ОПЕК, Форум стран – экспортеров 
газа. Уверен, мы и впредь будем 
объединять усилия для построе-
ния устойчивого и справедливого 
энергетического будущего, – резю-
мировал глава государства.

отрасль подстроится 
под потребителя
В общей сложности деловая про-
грамма РЭН‑2017 в Москве на-
считывала более 40 мероприятий, 
в которых поучаствовали около 300 
спикеров и модераторов. На па-
нельной дискуссии, посвященной 
будущему электроэнергетики, экс-
перты обсуждали, как изменятся 

энергосистемы и потребители 
энергии.

Председатель Комитета Гос-
думы по энергетике Павел За-
вальный заметил, что по мере раз-
вития технологий, цифровизации 
мировой экономики, снижения 
стоимости производства электро‑
энергии на ветре и солнце, а она 
уже сопоставима со стоимостью 
производства из традиционных 
первичных энергоресурсов, пара-
дигма развития электроэнергетики 
развитых стран меняется в пользу 
развития распределенной энерге-
тики на ВИЭ, а также интеллекту-
ализации энергетики, в том числе 
в части учета и рационализации 
потребления энергоресурсов.

– Я убежден: российская элек-
троэнергетика должна развивать-
ся в этой же парадигме. Тем более, 

с ростом разнообразия требований 
потребителей к качеству энерго‑
снабжения, появлением техноло-
гий малой распределенной энерге-
тики и интеллектуальных электро-
энергетических систем, развитием 
газификации страны, недостат-
ки централизованного электро-
снабжения фактически приводят 
к стихийному уходу потребителей 
из этой системы, сооружению соб-
ственных локальных источников 
энергоснабжения. Нам необхо-
димо найти оптимальный баланс 
централизованного и децентра-
лизованного энергообеспечения, 
который должен формироваться 
под воздействием рыночных ин-
дикаторов и механизмов, – под-
черкнул парламентарий.

По мнению генерального ди-
ректора ПАО «Россети» Павла 
Ливинского, будущее энергетики 
в немалой степени будет зависеть 
от того, произойдут ли фундамен-
тальные прорывы в разработках 
и технологиях. Он также отметил, 
что электрическая сеть будет ста-
новиться все более автоматизи-
рованной, повысится ее наблюдае-
мость и управляемость, что позво-
лит повысить надежность ее рабо-
ты, значительно снизить потери, 
а также сократить операционные 
затраты не менее чем на 25 %.

Заместитель министра энер-
гетики Вячеслав Кравченко от-
метил, что в ближайшие 20‑30 лет 
спрос на электроэнергию в мире 
вырастет на 25‑30 %, а главными 
источниками спроса станут транс-
порт, промышленность, жилье 

и коммерческая недвижимость.
– За обозначенный промежу-

ток времени отрасль очень сильно 
изменится технологически, она 
станет более эффективной с точ-
ки зрения потребления энергоре-
сурсов, более экологичной, боль-
ше подстроится под потребителя, 
– считает господин Кравченко. – 
Серьезное влияние на энергетику 
окажут изменения в технологиях 
производства, распределения, ко-
торые сейчас происходят. Вместе 
с тем, исходя из того, какое ме-
сто Россия занимает в мировой 
энергетике, и учитывая, что она 
является лидером по производ-
ству энергоресурсов, не думаю, 
что наша энергетика кардиналь-
ным образом изменится именно 

в сторону генерации, работающей 
на ВИЭ. Да, доля ВИЭ будет расти, 
но зеленая энергетика не будет до-
минировать в России. Это было бы 
не совсем логично, ведь наша стра-
на располагает колоссальными 
объемами энергоресурсов. Кроме 
того, мы являемся одними из лиде-
ров развития атомной энергетики.

Генеральный директор ООО 
«Газпром энергохолдинг» Денис 
Федоров обратил внимание коллег 
на то, что в последнее время очень 
много говорится о нетрадицион-
ной возобновляемой энергетике. 
Однако почему‑то упоминаются 
только ее плюсы, а минусы оста-
ются за кадром.

– Например, не говорится о том, 
что невозможно накопить элек-
троэнергию в больших масштабах 
и надолго; невозможно решить 

проблемы с низким коэффициен-
том использования установленной 
мощности станций, работающих 
на солнце и на ветре. Разумеется, 
есть отдельные территории, где 
солнечно или ветрено 360 дней 
в году, но их не так много, – ком-
ментирует спикер. – И то, что мы 
сейчас искусственно куда‑то бе-
жим, зачастую необдуманно, ста-
раемся развивать крайне дорогие 
и невыгодные для нас технологии, 
мне кажется, это достаточно се-
рьезная ошибка.

Господин Федоров считает, 
что в сложившейся ситуации дол-
жен внести ясность регулятор 
в лице Минэнерго или Государ-
ственной Думы, определив, в ка-
ких соотношениях должны разви-
ваться те или иные направления 
в электроэнергетике.

– Активно развивая нетради-
ционные источники, мы пони-
маем, что кто‑то должен их ре-
зервировать, и абсолютно оче-
видно – тем самым вынуждены 
наращивать не только мощности 
возобновляемых источников, 
но и мощности тепловой энергии. 
Более того, в настоящее время «зе-
леный» тариф в России по CAPEXy 
существенно выше, чем тариф 
на строительство тех же тепловых 
электростанций, да и OPEX тоже 
значительно выше, – говорит Де-
нис Федоров. – Энергетика должна 
развиваться не революционным, 
а эволюционным способом. Взять, 
к примеру, наши станции, которые 
сегодня работают на газе, – они от-
вечают всем мировым стандартам 
с точки зрения экологии, эффек-
тивности. Коллеги, это действи-
тельно так. Понятно, что мы ни-
куда не денемся от искусственных 
надбавок, но к их формированию 
нужно подходить осторожно и ак-
куратно, чтобы не наносить ущер-
ба потребителям. С моей точки 
зрения, тепловая энергетика была, 
есть и будет основой энергетики 
России на долгие годы вперед. Если 
мы уберем искусственные надбав-
ки, которые сегодня есть на рынке, 
то убедимся, что самая дешевая 
электроэнергия – та, которая про-
изведена на тепловых электро-
станциях. Все остальное – это ис-
кусственная поддержка отдельных 
отраслей и направлений.

импортозамещение: 
успехи есть
– Говорить о том, что мы заня-
лись импортозамещением только 
в 2014 году, неправильно. Такого 
рода проекты с разной степенью 
успешности реализовывались 
и до известных событий, когда 

Энергетика россии устремлена в будущее

александр борисов вячеслав кравченко денис федоров алексей текслер михаил иванов александр Шохин  константин Петухов
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правительством был определен 
курс на импортозамещение, – от-
метил на тематической секции 
первый заместитель министра 
энергетики России Алексей 
Текслер.

Между тем, определение Мин‑
энерго, Минпромторгом, ведущи-
ми энергетическими и промыш-
ленными компаниями ключевых 
направлений импортозамеще-
ния, подписание планов импор-
тозамещения, постановка задачи 
перед компаниями по разработке 
соответствующих корпоративных 
планов – все это дало определен-
ный импульс процессу импорто-
замещения.

– Надо сказать, и очевидная эко-
номическая подоплека открыла 
так называемое девальвационное 
окно, которое позволило, помимо 
некоторого политического аспекта 
этого процесса, усилить экономи-
ческую составляющую. На самом 
деле, если проанализировать все, 
что было сделано за прошедшие 
годы, очевидно, что мы достигли 
значительных успехов. Причем 
они подтверждаются не только 
цифрами, а конкретными техно-
логиями, которые у нас появились, 
– заявил замминистра. – Учитывая, 
что Россия – достаточно крупная 
промышленно‑развитая страна, 
она должна иметь собственные 
компетенции, которые бы работа-
ли на отечественный рынок и да-
вали импульс развитию экспорт-
ного потенциала нашей промыш-
ленности. А российская энергетика 
вполне может быть ключевым за-
казчиком такого рода технологий.

Директор Департамента стан-
костроения и инвестиционного 
машиностроения Министерства 
промышленности и торговли 
России Михаил Иванов считает, 
что в настоящее время емкость 
российского рынка инвестицион-
ного машиностроения для ТЭКа 
недостаточна для устойчивого раз-
вития производства отечественно-
го оборудования.

– Повышению емкости рынка 
может способствовать запуск но-
вой программы модернизации 
оборудования в российской элек-
троэнергетике, а также увеличе-
ние присутствия наших компаний 
на зарубежных рынках, – отметил 
господин Иванов, напомнив о су-
ществующей системе механизмов 
поддержки. – Мы субсидируем 
и транспортную составляющую 
при экспорте промышленной про-

дукции, и механизмы, связанные 
с сертификацией, патентованием 
продукции, подготовкой к выводу 
на зарубежные рынки.

А вот президент Российского 
союза промышленников и пред-
принимателей (РСПП) Алек-
сандр Шохин заявил, что ком-
паниям, занимающимся импор-
тозамещением, важна не только 
поддержка «на бумаге», но и кон-
кретное финансовое наполнение, 
которое стоит за каждым из дан-
ных инструментов поддержки.

– Чтобы планировать долго-
срочные проекты, бизнес 
должен знать, какие ме-
ханизмы поддержки будут 
работать на протяжении 
десятилетий, какие бу-
дут постепенно сворачи-
ваться по мере развития 
финансового рынка, а ка-
кие будут завершены уже 
в ближайшие годы, – счи-
тает он.

выявить лучшие 
практики
В рамках форума Мин‑
энерго России предста-
вило для обсуждения ре-
зультаты рейтингования 
энергоэффективности 
электросетевых компаний 
по итогам деятельности 
в 2016 году. Модератором 
мероприятия выступил главный 
редактор «ЭПР» Валерий Пре-
сняков.

Говоря о методологии рейтинга, 
заместитель директора департа-
мента проектного управления 
и обеспечения деятельности 
Минэнерго России Дмитрий Зу-
бов пояснил, что данный рейтинг 
является продолжением большой 
совместной работы сотрудников 
ведомства, экспертов, представи-
телей сетевого комплекса, пре-
зентованной в апреле. Он отметил, 
что в новой версии рейтинг суще-
ственно доработан, в частности, 
в него включены независимые 
и коммерческие компании. Всего 
в итоговый рейтинг вошло 90 элек-
тросетевых организаций.

– Еще одно нововведение, кото-
рое позволило улучшить качество 
анализа и его выводов, это объеди-
нение компаний в группы на уров-
не каждого показателя, что дает 
возможность сравнения компаний 
по отдельно взятым характери-
стикам. Также рейтинг был дора-

ботан в части добавления новых 
показателей, которые оценивают 
удельные расходы подстанций 
на собственные нужды, оснащен-
ность точек поставки электроэнер-
гии приборами учета и внедрение 
систем интеллектуального учета, 
– уточнил господин Зубов, акцен-
тировав внимание на том, что рей-
тинг оценивает усилия компаний 
по снижению потерь в сетях, при-
менению современных техноло-
гий, оптимизации развития ин-
фраструктуры. – Мы не ставили 
перед собой задачи определить 

лучших и худших. Мы хотели по-
казать динамику работы компаний 
в области энергоэффективности, 
выявить лучшие практики.

Заместитель директора депар-
тамента развития электроэнерге-
тики Минэнерго России Дмитрий 
Михеев добавил, что составление 
данного рейтинга – интересное 
начинание, позволяющее оценить 
в целом ситуацию с энергоэффек-
тивностью по стране.

– Мы рассчитываем, что рей-
тинг внесет дух соревновательно-
сти в работу электросетевых ком-
паний. Полагаем, это даст компа-
ниям стимул работать эффектив-
нее. Некоторые компании, увидев 
результаты рейтинга, остались 
не очень довольны своим местом 
в нем, и в большинстве случаев это 
связано с тем, что не все вдумчи-
во и серьезно относятся к форми-
рованию отраслевой отчетности, 
на которой и базировался рей-
тинг, – пояснил Дмитрий Михеев. 
– Мы уверены, польза от данно-
го рейтинга будет большая: его 

результаты можно использовать 
для установления контрольных по-
казателей эффективности на уров-
не самих компаний.

Дали слово и компаниям. Заме-
ститель генерального директо-
ра по развитию и реализации 
услуг ПАО «Россети» Констан-
тин Петухов рассказал, что с 2012 
по 2017 год «Россети» снизили 
потери электроэнергии на 11 %. 
Кстати, за 2013‑2016 годы компа-
нии удалось получить экономиче-
ский эффект от снижения потерь 
в размере 36,4 млрд рублей. Кроме 

того, за это время модер-
низировано около одно-
го миллиона точек учета 
электроэнергии.

С п и к е р  о т м е т и л , 
что в «Россетях» утверж-
дена типовая програм-
ма снижения потерь, 
а для каждого дочернего 
общества такие програм-
мы утверждались инди-
видуально.

– Наши внутренние 
планы еще более жесткие, 
чем нормирование потерь 
и бенчмаркинг, опреде-
ленные Минэнерго. Поэ-
тому у нас фактически нет 
выбора: либо мы снижаем 
потери до этого бенчмар-
кинга и даже ниже его, 
либо компания понесет 
серьезные убытки, – под-

черкнул господин Петухов.
По словам заместителя ди-

ректора по учету и передаче 
электроэнергии ОАО «Сетевая 
компания» Рамиля Камалиева, 
залогом успешной работы в об-
ласти снижения потерь являет-
ся: курирование вопроса потерь 
электроэнергии на уровне первого 
руководителя компании; поддерж-
ка инициатив компании в части 
энергосбережения и снижения по-
терь электроэнергии руководством 
республики (региона); наличие це-
левых многолетних программ в об-
ласти снижения потерь электро-
энергии с выделением финанси-
рования; наличие взаимовыгодных 
договорных отношений с энергос-
бытовыми компаниями и потре-
бителями электроэнергии; исполь-
зование новой техники и техноло-
гий, изучение и внедрение лучших 
практик, реализуемых в России 
и за рубежом. Как результат – по-
ложительная динамика снижения 
потерь электроэнергии в целом 
по компании: за 8 месяцев 2017 г. 

этот показатель снижен до 6,29 %, 
что лучше норматива на 1,01 %.

П р е д с е д а т е л ь  к о м и т е -
та по энергоэффективности 
и энергосбережению Обще-
российской общественной ор-
ганизации малого и среднего 
предпринимательства «Опора 
России» Александр Борисов упо-
мянул о технологиях повышения 
энергоэффективности электросе-
тевого комплекса и привел реаль-
ные примеры апробированных пе-
редовых решений. Например, в го-
роде Камешково Владимирской 
области питание города осущест-
влялось от морально и физически 
устаревшей подстанции 35 / 6 кВ. 
Для решения проблемы потребо-
валось три независимых источника 
питания; построен 1 РП на 10 кВ; 
35 ТП переведены на напряжение 
10 кВ; 10 км кабельных линий 6 кВ 
переведены на напряжение 10 кВ; 
17 км воздушных линий переведе-
ны на напряжение 10 кВ; постро-
ено 5 км новых кабельных 10 кВ 
линий. В результате технические 
потери при передаче электроэнер-
гии снизились в 2,78 раза, а про-
пускная способность увеличилась 
в 1,67 раза. Реализация проекта 
заняла пять лет и потребовала 
вложений в сумме 60 млн рублей, 
это не только тарифные средства, 
но и средства собственников.

В целом, все участники кругло-
го стола признали необходимость 
формирования рейтинга энерго-
эффективности электросетевых 
компаний.

* * *
…Открывая РЭН‑2017, Владимир 

Путин подчеркнул, что форум со-
брал большой отряд тех, кто зани-
мается важнейшей сферой эконо-
мики в мире – энергетикой, и каж-
дый день перед ними возникают 
новые задачи, вызовы. Но чтобы 
двигаться вперед, нужно объеди-
нить усилия и сообща устранять 
препятствия, мешающие дальней-
шему экономическому росту стран, 
прежде всего развивающихся го-
сударств, которые нуждаются в га-
рантированном и доступном снаб-
жении энергией. Этот посыл стал 
своего рода лейтмотивом форума 
и на протяжении следующих дней 
работы подтверждался многочис-
ленными спикерами – не только 
российскими, но и иностранными, 
выразившими готовность к про-
дуктивной совместной работе.

Елена ВОСКАНЯН

Владимир Путин, Президент России:
–  Ряд ограничений, я имею в виду односто‑
ронние финансовые и секторальные так на‑
зываемые санкции в энергетике прямо ис‑
пользуются некоторыми нашими партнера‑
ми, некоторыми странами для недобросо‑
вестной конкуренции – по‑другому просто 
невозможно сказать, – для проталкивания 
собственных интересов и энергоресурсов, 
несмотря даже на их неконкурентоспособ‑
ность. Негативный эффект подобных ша‑
гов очевиден для всей мировой экономики, 
для всей мировой энергетики. Это, в пер‑
вую очередь, бьет по потребителям, а так‑
же по тем странам, которые, поддерживая 
такие действия, упускают привлекательные 
инвестиционные возможности.



ок
тя

бр
ь 

20
17

 г
од

а 
№

 2
0 

(3
28

)

16 к р У г л ы й  с т о л

Человеческий фактор все 
еще является причиной 
аварий, и такая печаль-
ная статистика нередко 
омрачает сводку событий 
в энергетической отрасли.

По словам ректора Петер-
бургского энергетическо-
го института повышения 

квалификации (ПЭИПК) Алек-
сандра Назарычева, 48 % отрасле-
вых инцидентов из‑за ошибок пер-
сонала приходится на предприятия 
распределительных электрических 
сетей, чуть меньше – 47 %, – на те-
пловые электростанции, предприя-
тия ФСК ЕЭС нарушают в 5 % случа-
ев. При этом большинство ошибок 
допускает оперативный персонал 
– 66,8 %, сотрудники служб и под-
разделений – 22,7 %, 5,8 % ЧП свя-
зано с привлеченным персоналом 
и 4,7 % – с административно‑тех-
ническими специалистами.

Технологические нарушения 
чаще всего связаны с неудовлет-
ворительным психофизическим 
состоянием работника, которое 
провоцирует невнимательность 
при производстве плановых пе-
реключений, а также невнима-
тельность и потерю контроля 
над режимом работы оборудова-
ния в аварийных и внеплановых 
ситуациях.

– Например, при обслуживании 
устройств РЗА 35 % ошибок персо-
нала связано с операциями с испы-

тательными блоками, накладками, 
переключающими устройствами 
и т. д., – отметил господин Наза-
рычев. – Около 14 % спровоциро-
вано ошибочным соединением 
цепей при проверке РЗА. Почти 
13 % ошибок относятся к отказам 
в цепях при монтаже РЗА, 9,6 % – 
из‑за неправильных уставок, 8,5 % 
– по причине неполноценной, 
некачественной или несвоевре-
менной проверке устройств РЗА. 
Неправильная программа работ 
по техобслуживанию РЗА создает 
7,4 % ошибок, нарушение инструк-
ций – причина 3,9 % случаев, 2,5 % 
занимают неправильные указания 
оперативному персоналу по обслу-
живанию РЗА и лишь 2,2 % ошибок 
– из‑за работы в цепях без про-
граммы.

Большинство специалистов, от-
вечая на вопрос, как надо вести 
себя в критической ситуации, вы-
бирают ответ «Формальный под-
ход», тогда как именно личный 
вклад в безопасность производ-
ства, решения о том, как избежать 
аварии и ответственность каждого 
за свой участок работы могут упро-
стить деятельность и повлиять 
на эффективность работы.

Любых ЧП на предприятии мож-
но и нужно избегать, и в этом 
деле главное – вооружиться эф-
фективным орудием локального 
или глобального масштаба. О госу-
дарственных инициативах по без-
опасности производств и сотруд-
ников, изменениях в ответствен-
ности за нарушения, корпоратив-

ной работе с персоналом, охране 
труда и окружающей среды, а так-
же инновационных технологиях 
рассказывали участники круглого 
стола «Техногенные риски и че-
ловеческий фактор: актуальные 
вопросы промышленной безопас-
ности и охраны труда в нефтега-
зовом секторе», организованного 
4 октября 2017 года газетой «Энер-
гетика и промышленность России» 
в рамках Международного газово-
го форума.

– Меняющееся законодатель-
ство не сказывается на деятельно-
сти всех предприятий, но, к сожа-
лению, нередко оно может поста-
вить компанию в жесткие рамки, 
– сказал модератор круглого стола, 
главный редактор «ЭПР» Вале-
рий Пресняков, предваряя высту-
пление координатора проектов 
Проектного офиса по реализа-
ции приоритетной программы 
«Реформа контрольно-надзор-
ной деятельности» Аналитиче-
ского центра при правительстве 
Российской Федерации Натальи 
Лоншаковой. Она рассказала о ре-
ализации реформы контрольно‑
надзорной деятельности.

Премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев провозгласил, 
что суть реформы – в том, чтобы 
«направить основное внимание 
контрольно‑надзорных органов 
туда, где риск нарушений очевидно 
выше. Это должно избавить добро-
совестных представителей бизнеса 
от излишней административной 
опеки…».

– В связи с этим разработана 
приоритетная программа «Ре-
форма контрольно‑надзорной 
деятельности» со сроком реализа-
ции 2017‑2025 годы, включающая 
восемь приоритетных проектов, 
которые курируются четырьмя 
министерствами‑методолога-
ми: Минэкономразвития России, 
Минтруд России, Минкомсвязи 
России, Минюст России, – расска-
зала госпожа Лоншакова. – В этом 
году в программе участвуют 12 
контрольно‑надзорных органов 
(КНО) со своими ведомственными 
приоритетными проектами. Обе-
спечено также беспрецедентное 
участие бизнеса в этой реформе. 
Создан общественно‑деловой со-
вет программы. В реализации 
программы участвуют 85 субъек-
тов РФ. Создана также экспертная 
группа программы. Координацию 
действий участников програм-
мы, а также мониторинг хода ее 
реализации и экспертную под-
держку осуществляет Аналити-
ческий центр при Правительстве 
Российской Федерации, на базе 
которого создан проектный офис 
программы.

Наталья Лоншакова отметила, 
что сплошной контроль, который 
существовал, в том числе в сфе-
ре труда, ранее, был невыгоден 
ни бизнесу, подвергая избыточ-
ному давлению добросовестных 
хозяйствующих субъектов, ни го-
сударству, которое тратило бюд-
жетные средства на проверки, 
по результатам которых не было 

выявлено угроз причинения вреда 
охраняемым законом ценностям, 
например жизни и здоровью граж-
дан, ни собственно гражданам, так 
как сплошной контроль не гаран-
тировал соблюдения их трудовых 
прав и свобод. Реформа пред-
полагает реализацию приори-
тетных проектов по следующим 
направлениям: внедрение риск‑
ориентированного подхода в кон-
трольно‑надзорной деятельности 
(КНД); систематизация, сокраще-
ние количества и актуализация 
обязательных требований; повы-
шение эффективности и резуль-
тативности КНД; автоматизация 
КНД; профилактика коррупцион-
ных проявлений; профилактика 
нарушений обязательных требо-
ваний и др.

Спикер остановилась на ключе-
вых положениях некоторых при-
оритетных проектов.

– Приоритетный проект «Ак-
туализация обязательных требо-
ваний» предполагает проведение 
инвентаризации с последующей 
систематизацией, пересмотром 
и отменой устаревших и дублиру-
ющих обязательных требований, 
– отметила Наталья Лоншако-
ва. – Нередки были случаи, когда 
инспектор, приходя на предпри-
ятие, доставал акт СССР, который 
не утратил силу, и требовал соблю-
дения требований, которые в нем 
числились. При этом проверяемое 
лицо о наличии предъявляемых 
требований не знало, а в открытом 
доступе указанный акт отсутство-

не зарегулировать, а сосредоточиться на реальных угрозах

наталья лоншакова арина косвинцева екатерина горн константин иванов борис ивченко
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вал. Благодаря реализации проек-
та по актуализации обязательных 
требований в 2017 году по 46 ви-
дам контроля (надзора) на сайтах 
КНО опубликованы исчерпываю-
щие перечни нормативных право-
вых актов (НПА), содержащих обя-
зательные требования.

По линии Общественно‑дело-
вого совета и Экспертного совета 
при правительстве РФ активное 
участие в пересмотре обязатель-
ных требований, экспертизе прове-
рочных листов (списков контроль-
ных вопросов) принимают экс-
перты и бизнес. Подано более 400 
предложений бизнеса об отмене 
устаревших или избыточных тре-
бований. Сформированы «дорож-
ные карты» пересмотра обязатель-
ных требований в сферах: граждан-
ская авиация, производство про-
дуктов питания, розничная торгов-
ля и др. Кроме того, составлены 70 
проверочных листов, применение 
которых начинается с 1 октября 
пятью КНО при проведении пла-
новых проверок: МЧС России (по-
жарный надзор), Роспотребнадзор 
(санитарно‑эпидемиологический 
надзор), Россельхознадзор (земель-
ный и ветеринарный надзор), Ро-
странснадзор (транспортный над-
зор и надзор в сфере транспортной 
безопасности), Росприроднадзор 
(отдельные виды экологического 
надзора). Также разработан проект 
постановления Правительства Рос-
сийской Федерации, регламентиру-
ющий механизм по ограничению 
формирования новых избыточных 
и дублирующих обязательных тре-
бований.

Еще один проект, который, 
по словам госпожи Лоншаковой, 
вызывает интерес со стороны 
предпринимателей – приори-
тетный проект «Внедрение риск‑
ориентированного подхода», идея 
которого состоит не в том, чтобы 
зарегулировать и контролиро-
вать все, а чтобы сосредоточить-
ся на тех сферах и объектах, где 
существует реальная угроза при-
чинения вреда охраняемым за-
коном ценностям. Уже принято 
8 постановлений правительства, 
предусматривающих применение 
риск‑ориентированного подхо-

да при осуществлении отдельных 
видов государственного контроля 
(надзора). В этом году ряд ведомств, 
участвующих в реализации при-
оритетной программы (включая 
Роструд), распределили подкон-
трольные субъекты (объекты) в пол-
ном объеме по категориям риска 
и сформировали планы проверок 
на 2018 г. с применением риск‑
ориентированного подхода на ос-
нове утвержденных критериев. 
В следующем году будет внедрена 
«динамическая модель», а к 2024 г. 
заработает система «умного» госу-
дарственного регулирования.

Переориентации КНД с выяв-
ления нарушений и наказания 
за их совершение на профилакти-
ку и разъяснение посвящен при-
оритетный проект «Внедрение си-
стемы комплексной профилактики 
нарушений обязательных требова-
ний». Уже сейчас ежеквартально 
в субъектах РФ проводится более 
660 публичных обсуждений ре-
зультатов правоприменительной 
практики с бизнесом. В меропри-
ятия вовлечено уже более 200 тыс. 
подконтрольных субъектов. Ре-
зультаты доступны на официаль-
ных сайтах КНО.

В качестве промежуточных 
результатов реформы Наталья 
Лоншакова привела пример ре-
ализации проекта в сфере тру-
да. Федеральная служба по труду 
и занятости (Роструд) участвует 
в реализации 7 из 8 проектов, 
за исключением регионального. 
План проверок в ведомстве уже 
сформирован с применением 
риск‑ориентированного подхо-
да. Всем работодателям, а это бо-
лее 7 миллионов хозяйствующих 
субъектов, присвоена категория 
риска. Информацию об этом так-
же можно найти на официальных 
сайтах Роструда и его территори-
альных органов – государствен-
ных инспекций труда в субъектах 
Российской Федерации. От при-
своенной категории риска теперь 
зависит периодичность проведе-
ния плановых проверок – от 1 раза 
в 2 года для категории высокого 
риска и отмена плановых прове-
рок для категории низкого риска.

Рострудом в рамках усиления 

профилактической составляющей 
своей деятельности в помощь работ-
никам и работодателям создана си-
стема «клиентоориентированных» 
интерактивных онлайн‑сервисов 
– Онлайнинспекция.рф. На дан-
ном ресурсе с помощью сервиса 
«Электронный инспектор» можно 
пройти самопроверку соблюдения 
требований трудового законода-
тельства и иных НПА, содержащих 
нормы трудового права, по итогам 
которой в случае выявления нару-
шений система дает рекомендации 
по их устранению. Как отметила 
Наталья Лоншакова, за все время 
работы сервиса «Электронный ин-
спектор» сэкономил работодателям, 
устранившим выявленные наруше-
ния, более 5 миллиардов рублей вир-
туальных штрафов.

– Кроме того, Роструд разработал 
методологические основы и сейчас 
осуществляет апробацию инстру-
ментария системы внутреннего 
трудового контроля – совокупность 
документов и мер, позволяющих 
работодателю проводить само-
оценку соответствия своей дея-
тельности требованиям трудового 
законодательства на постоянной 
основе, предупреждать и устранять 
возможные нарушения, – подчер-
кнула госпожа Лоншакова. – И это 
не только вопросы охраны труда, 
но и вопросы соблюдения иных 
трудовых прав и свобод граждан 
(оплаты труда, режима труда и от-
дыха, гарантий и компенсаций 
и др.). Минтрудом России совмест-
но с Рострудом ведется работа 
по внесению соответствующих до-
полнений в Трудовой кодекс РФ.

Культура безопасности 
– в массы
Согласилась со спикером и пред-
ставитель крупнейшей российской 
компании в области нефтегазово-
го строительства АО «Стройтранс-
нефтегаз». Директор Департа-
мента безопасности производ-
ства, охраны труда и экологии 
Арина Косвинцева отметила, 
что все то, что сейчас представле-
но в государственных программах, 
развивается практическим путем 
на производствах.

– Последние годы лозунг «по-
строим любой ценой» все дальше 
уходит в прошлое, – сказала Ари-
на Косвинцева. – Руководители 
компаний осознают, что главный 
ресурс в достижении успеха, вы-
живания в конкурентной среде – 
это люди. Наша компания не стала 
исключением.

Специфическими причинами 
травматизма в строительной от-
расли являются смена дислока-
ции объектов, текучесть кадров 
и, как следствие, низкая культура 
безопасности работников.

Очевидно, что без изменения 
«мировоззрения» персонала, 
и в первую очередь руководите-
лей, невозможно кардинально пе-
реломить ситуацию. Мы на уровне 
руководства компании приняли 
стратегию и начали внедрять эф-
фективные практики по развитию 
культуры безопасности.

За основу была принята 12‑фак-
торная модель управления культу-
рой безопасности, которая предпо-
лагает анализ текущей ситуации 
и развитие по 4 основным направ-
лениям:
• поддержка культуры безопасно-

сти на уровне руководства (топ‑
менеджмент, средний менед-
жмент и линейные руководители);

• трансляция культуры безопас-
ности (система обучения и адап-
тации персонала, внутренние 
коммуникации, корпоративная 
среда);

• регламентация (бизнес‑процес-
сы, регламенты и организацион-
ная структура, система контроля, 
КПЭ и системы оценки);

• управление поведением со-
трудников (отбор, продвиже-
ние / увольнение, меры мате-
риального и нематериального 
стимулирования).
Что это значит? Мы проанали-

зировали наш опыт, опыт других 
строительных компаний, занимаю-
щихся аналогичной деятельностью, 
и выделили наиболее часто встре-
чающиеся случаи и причины полу-
чения травм. На их основе мы сфор-
мулировали ключевые правила без-
опасности. Их соблюдение – основа 
максимального исключения трав-
матизма и аварийности в будущем.

Эти правила утверждены ло-
кальными нормативными доку-
ментами и максимально тиражи-
рованы по всем каналам коммуни-
кации компании: это и внутрен-
ний портал, и корпоративная га-
зета, и информационные стенды.

Также у нас введены в действие 
специальные чек‑листы. Их за-
полняют сотрудники по итогам 
командировок на стройплощадки 
и в офисы компании в разных ре-
гионах России, оценивая факторы 
риска, обнаруженные на объектах.

Для всех сотрудников мы про-
вели комплексное обучение пра-
вилам безопасности. Его основной 
тезис – «безопасность начинается 
с меня». Он же лежит в основе от-
дельного направления «Лидерство 
в безопасности», закрепленного 
в Кодексе корпоративной этики: 
каждый сотрудник, начиная с ру-
ководителя – лидер в области без-
опасности в компании, собствен-
ным примером и отношением он 
задает тренд безопасного поведе-
ния для коллег и гостей компании.

Конечно, вовлечение всех ра-
ботников в единую среду корпо-
ративной культуры безопасности 
– непростая задача. Мы начали 
с высшего руководства: сняли 
видеоролики с генеральным ди-
ректором и его первым замести-
телем для проведения видеоин-
структажей сотрудников. Для во-
влечения менеджмента среднего 
звена и линейных руководителей 
ежегодно проходит форум «Без-
опасность вне времени» с при-
влечением отраслевых экспертов 
и проработкой лучших отраслевых 
практик. Это дает возможность ак-
центировать внимание на личной 
приверженности руководителей 
нормам и правилам безопасности, 
а значит – транслировать культуру 
безопасного поведения всем со-
трудникам.

Внедрение и использование 
этих принципов позволило нашей 
компании по итогам 9 месяцев 
2017 года благополучно реализо-
вывать программу по снижению 
травматизма и повышению куль-
туры безо пасности в компании.

не зарегулировать, а сосредоточиться на реальных угрозах

Окончание на стр. 18
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Уровень культуры безопасности 
по «кривой Бредли» по сравнению 
с 2016 годом тоже значительно 
улучшился. Это доказывает эффек-
тивность принятой модели управ-
ления культурой безопасности.

от модернизации 
к безопасности
О своем видении и системном 
подходе при укреплении культуры 
производственной безопасности 
рассказала начальник Управле-
ния охраны труда и промыш-
ленной безопасности ООО «Пе-
тербургтеплоэнерго» АО «Газ-
пром теплоэнерго» Екатерина 
Горн. Компания обеспечивает 
теплоэнергией потребителей 9 
районов Санкт‑Петербурга и Лен‑
области, эксплуатирует более 300 
объектов, из которых 246 – опас-
ные производственные объекты. 
Численность работающих в ком-
пании более 1200 человек.

– Несмотря на то что тепло-
снабжающая отрасль не сравнит-
ся с нефтегазовым сектором, мы 
на пути развития и внедрения 
более качественной и современ-
ной техники на своих объектах, 
а также усовершенствованного 
подхода к производственной без-
опасности персонала, – отметила 
госпожа Горн.

– Так, проведенная с 2006 года 
реконструкция объектов позво-
лила улучшить качество трудовых 
ресурсов, качество профессио-
нальной компетентности, а так-
же изменить характер решаемых 
профессиональных задач. Прове-
дение мероприятий по снижению 
негативного воздействия на окру-
жающую среду оказало благопри-
ятное воздействие на экологиче-
скую обстановку, а оснащенные 
современным технологическим 
оборудованием котельные соот-
ветствуют европейским нормам 
охраны окружающей среды. По-
мимо этого были ликвидированы 
открытые склады угля, мазутные 

хозяйства, являющиеся источни-
ками загрязнения окружающей 
среды. В среднем снижение вы-
бросов по районам оксида азота 
и диоксида азота в два раза, оксида 
углерода – в полтора раза, бензо-
пирена – в четыре раза.

Кроме того, установленное в ко-
тельных современное оборудова-
ние оказывает минимальное аку-
стическое воздействие на окружа-
ющую среду и производственные 
факторы. В результате реконструк-
ции объектов произошел скачок 
в улучшении условий труда на ра-
бочих местах. По итогам проводи-
мых мероприятий по специальной 
оценке труда и постоянного мони-
торинга состояния производствен-
ной среды мы достигли оптималь-
ных показателей содержания вред-
ных веществ в воздухе рабочей 
зоны, состояния микроклимата, 
освещенности и вибрации. Работа 
котельных в автоматизированном 
режиме позволила уменьшить ко-
личество персонала, что привело 
к снижению затрат на приобрете-
ние средств специальной защиты, 
которые применялись до рекон-
струкции. Высокая квалифика-
ция обслуживающего персонала 
позволила свести к минимуму 
количество несчастных случаев 
на производстве, а также привело 
к отсутствию аварий и инциден-
тов на объектах теплоснабжения. 
Мы тесно работаем с персоналом 
и ориентируемся не на выявление 
большего количества нарушений, 
а на выработку совместного под-
хода к решению актуального во-
проса, подключая все заинтересо-
ванные стороны. Характеристика 
эффективности надзора за охра-
ной труда совпадает с теми, что ка-
саются надзора за производствен-
ным циклом.

Екатерина Горн рассказала, 
что в компании создана и успеш-
но функционирует Единая система 
управления охраной труда и про-
мышленной безопасностью (вклю-
чая обеспечение экологической 
безопасности, соблюдение требо-
ваний пожарной безопасности, 

предупреждение возникновения 
чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение бесперебойной работы объ-
ектов эксплуатации).

Одним из основных направ-
лений в Единой системе в ООО 
«Петербургтеплоэнерго» является 
повышение уровня знаний, ком-
петентности и осведомленности 
работников по вопросам промыш-
ленной безопасности, охраны тру-
да, окружающей среды и пожарной 
безопасности посредством раз-
личных форм обучения и настав-
ничества.

За последние 5 лет на объектах 
компании не произошло ни од-
ного тяжелого несчастного случая 
по вине работодателя. Это дало 
возможность все средства, зало-
женные в ежегодное финансиро-
вание предупредительных мер 
по сокращению производствен-
ного травматизма и профзабо-
леваемости в 2017 году направить 
на санаторно‑курортное лечение 
работников.

На основе «Системы управле-
ния охраной труда» ежеквартально 
проводятся «Дни охраны труда». 
Эти мероприятия позволяют про-
анализировать состояние рабо-
ты по созданию здоровых и без-
опасных условий труда; повысить 
производственную дисциплину; 
усовершенствовать культуру про-
изводства и производительность 
труда.

приоритеты  
в охране среды
Серьезным показателем достой-
ной безопасности производства 
и работников является создание 
условий для функционирования 
промышленного предприятия 
в городской среде. Как расска-
зал помощник директора, ООО 
Завод «Калининградгазавто-
матика» Константин Иванов, 
завод занимает более 5 гектаров 
в самом центре города и являет-
ся одним из крупнейших пред-
приятий области по разработке 
электротехнического оборудова-
ния для магистральных газопро-
водов, производстве средств из-
мерения, систем автоматизации 
и телемеханизации управления 
технологическим оборудованием 
газопроводов. Самым главным 
продуктом является электротех-
ническое оборудование – распре-
дустройства.

Спикер представил деятельность 
предприятия, рассказал об исто-
рии завода, производственных 

мощностях и технологических 
производствах профильной дея-
тельности.

– Вопросы экологии – при-
оритетные в нашей деятельно-
сти, – сказал Константин Иванов. 
– Мы должны быть уверены в том, 
что наша деятельность совмести-
ма с охраной окружающей среды. 
Гарантией качества выпускаемой 
продукции является разработан-
ная, внедренная и сертифициро-
ванная фирмой TÜV CERT (Герма-
ния) интегрированная система ме-
неджмента, объединяющая в себе 
систему менеджмента качества, 
соответствующую стандартам ISO 
9001:2008, ГОСТ ISO 9001‑2011; 
СТО Газпром 9001‑2012; систему 
экологического менеджмента, со-
ответствующую стандартам ISO 
14001:2004; систему охраны здо-
ровья и безопасности труда, соот-
ветствующую стандартам OHSAS 
18001:2007. Кстати, наше пред-
приятие стало первым в Кали-
нинградской области и в России 
обладателем этого сертификата. 
В настоящее время завод разра-
батывает документацию для по-
лучения сертификата экологи-
ческого менеджмента по версии 
международного стандарта ИСО 
14001:2015. Предприятие ежегодно 
планирует природоохранные ме-
роприятия, за счет чего достигну-
ты определенные результаты в об-
ласти охраны окружающей среды 
– построена новая станция очист-
ки промывных сточных вод и обе-
звоживания осадка перед сбросом, 
внедрены очистные сооружения, 
имеющие несколько ступеней 
очистки, благодаря чему сокращен 
сброс стоков, так как применяется 
замкнутый цикл технологической 
очистки. Кроме того, на заводе за-
пущена современная линия по-
рошковых покрытий. На предпри-
ятии введены в строй две газовые 
котельные для собственных нужд, 
а также установка, которая генери-
рует ветровую и солнечную энер-
гию, полученная электроэнергия 
используется для освещения вну-
тризаводской территории.

По словам спикера, если предпри-
ятие выполняет требования по ох-
ране окружающей среды, модер-
низирует свои производственные 
мощности, то это не мешает ему 
располагаться в городской черте 
и качественно функционировать.

Продолжил темы экологиче-
ских аспектов – теперь на приме-
ре освоения Арктики – замести-
тель председателя Комиссии 
по промышленности, эконо-

мике и предпринимательству 
Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Борис Ив-
ченко.

– Арктика сейчас, пожалуй, са-
мая актуальная тема для России, 
– отметил Б. Ивченко. – Этот рай-
он является фасадом нашей стра-
ны. В Арктике находится 60 % всех 
мировых запасов углеводородов, 
30 % – на российском арктическом 
шельфе. Рост добычи и освоения 
был ускорен после введения санк-
ций и активизировал решение во-
проса импортозамещения. Если 
в 2010 году этим вопросом только 
занимались, то год назад эта тема 
серьезно продвинулась. Известно, 
что около 190 миллиардов выде-
лено для решения вопросов осво-
ения Арктики. Экология Арктики 
хрупкая, и ее восстановление не-
возможно. Человек, проникнув 
туда достаточно давно, понимает, 
что этот регион может быть открыт 
для вторжения. К тому же извест-
но, что 15 процентов территории 
Арктики загрязнено за последние 
100 лет. Существует несколько 
видов опасности, с которыми не-
обходимо бороться. Во‑первых, 
это техногенные факторы, тех-
нический мусор, радиоактивные 
загрязнения. Во‑вторых, добыча 
нефти, сопровождающаяся сепара-
цией попутного газа, а это значит, 
создание парникового эффекта. 
В‑третьих, загрязнение океана 
через речные стоки. В‑четвертых, 
строительство магистральных га-
зонефтепроводов. Мы предложили 
создание мега‑арктического кла-
стера, который включает несколько 
локальных кластеров, в том числе 
экологический. Все это будет сде-
лано в Санкт‑Петербурге, потому 
что идеологически, исторически 
и научно город является центром, 
связанным с Арктикой. Помимо 
этого, будет создан обучающий 
кластер, в котором предусмотре-
но решение вопросов по охране 
окружающей среды и подготов-
ки специалистов, которые будут 
решать эти вопросы. Кроме того, 
мы разрабатываем общий закон 
об Арктической зоне РФ. Первая 
редакция будет в этом году, а ут-
верждение ожидается в следую-
щем году. Параллельно разраба-
тываются и подзаконные акты 
по экологической безопасности 
и защите окружающей среды. Ре-
шение этих совокупных задач мо-
жет быть на базе информационно‑
системного подхода.

Ирина КРИВОШАПКА

Начало на стр. 16-17

Опытно-промышленный автономный источник питания «АИП КГА «Бриз», изготовленный  
ООО «Завод «Калининградгазавтоматика» в кооперации с Балтийским федеральным универси-
тетом им. И. Канта, используется для освещения внутризаводской территории
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Которым он руководствовал-
ся всю жизнь – не только 
на фронтах Великой Отече-

ственной войны, но и в научной 
деятельности, да и в обычной жиз-
ни. Так получилось, что интер-
вью наше было прервано раньше 
времени – из‑за сообщения о том, 
что в институте заложена бомба, 
всех сотрудников и посетителей уч-
реждения срочно эвакуировали. Мы 
ушли в числе последних: меня удер-
живало журналистское любопыт-
ство и желание довести интервью 
до логического конца, а на Ашота 
Аракеловича угроза взрыва просто 
не произвела никакого впечатле-
ния. «Меня это не пугает, – сказал 
он мне. – И вы не бойтесь. Если 
что – я прикрою». Так что послед-
ние вопросы и ответы интервью 
сопровождались объявлениями 
об эвакуации, звучавшими на весь 
институт по громкой связи, с прось-
бой последних остававшихся в зда-
нии сотрудников покинуть поме-
щение до приезда МЧС и саперов.

Советник Института проблем 
безопасного развития атомной 
энергетики РАН Ашот Аракелович 
Саркисов рассказывает о разви-
тии атомной энергетики в СССР 
и в России, о вопросах безопасно-
сти и будущем ядерной энергетики.

–  Ашот Аракелович, вы пере-
жили разные периоды развития 
страны. Какие для вас были наибо-
лее сложными или интересными?

– За свою, я бы сказал, изрядно 
затянувшуюся жизнь, а родился 
я в 1924 году, я пережил очень мно-
го разных не похожих друг на дру-
га эпох. И несмотря на трудности, 
которые мне довелось пережить, 
– детство и юность в спартанских 

условиях, очень тяжелые фронто-
вые годы, нелегкие годы, связан-
ные с перестройкой и реформами, 
– все это я вспоминаю со светлым 
чувством. Сейчас, когда все труд-
ности остались позади, в памяти 
сохранились только хорошие со-
бытия, сложные задачи, которые 
были решены, интересные встре-
чи, события и люди.

–  Вы  занимались  преподава-
тельской деятельностью, закон-
чили  военное  училище,  учились 
на матмехе, прошли войну, вели 
исследовательскую  деятель-
ность, много лет посвятили на-
уке, выполняли дипломатические 
миссии.  Кем вы  себя  считаете 
в большей  степени – педагогом, 
ученым,  дипломатом,  инжене-
ром, военным?..

– Я бы, пожалуй, выделил в ка-
честве доминирующих – педаго-
гическую и научную деятельность. 
Они явились стержнем и основным 
содержанием всей моей творче-
ской биографии. А для настоящего 
ученого важны добросовестность 
и трудолюбие, но еще больше – 
смелость, а также неординарность, 
иногда даже, сказал бы, дерзость 
мышления, когда дело касается 
неизведанных научных проблем.

–  Какими  были  ваши первые 
шаги в науку?
– Детство мое прошло в Ташкенте. 
На моих глазах Узбекистан из фе-
одальной окраины большого госу-
дарства преображался в современ-
ное цивилизованное общество. 
Достаточно сказать, что, когда 
я пошел учиться в школу, женщины 
коренной национальности ходили, 
прикрыв лица паранджой. А ког-

да заканчивал выпускной класс, 
встретить такое было уже экзоти-
кой. У наших школьников была даже 
такая забава – коллекционировать 
парчовые кисточки, которые нуж-
но было незаметно срезать с па-
ранджи. При этом, несмотря на то 
что Ташкент был провинцией, 
в городе развивались культура, об-
разование и наука. Среди препода-
вателей средних школ было немало 
замечательных специалистов, часть 
из которых приехали специально, 
чтобы повышать уровень культу-
ры и знаний населения этих от-
сталых в те годы регионов. Напри-
мер, моим преподавателем физики 
в школе был Василий Семенович 
Вансовский, окончивший Москов-
ский университет, ученик профессо-
ра Н. Е. Жуковского. На его занятиях 
всегда было очень интересно. К фи-
зике он относился не как к сумме 
известных завершенных знаний, 
а как к науке, которая имеет мно-
го нерешенных задач, и обращал 
наше внимание на методы поис-
ка и решения задач, воспитывал 
творческие навыки. Он как учитель 
российских гимназий был приучен 
к методам, которые в советское 
время считались недопустимыми. 
В частности, часто использовал ли-
нейку, чтобы бить по рукам неради-
вых учеников. Правда, потом вспо-
минал, что он в советской школе, 
и извинялся. Но способ воздействия 
был эффективным.

В то время при Ташкентском 
государственном университете 
работали кружки для углублен-
ной подготовки школьников, на-
целенных на поступление в этот 
вуз. Я регулярно посещал занятия 
математического кружка, одним 
из кураторов которого был акаде-
мик В. И. Романовский, основопо-
ложник отечественной школы ма-
тематической статистики. Я с удо-
вольствием занимался в кружке 
и собирался по окончании школы 
поступать в университет. Но вре-
мя было тревожное, наступал 
1941 год. Из чувства патриотизма, 
желания защищать Родину я из-
менил решение и поехал посту-
пать в Ленинград, в Высшее воен-
но‑морское инженерное училище 
имени Дзержинского, где можно 
было совместить военное образо-
вание с инженерным.

–  Далеко  вы  уехали  от Таш-
кента.

– Уже началась война, и мама 
решительно не хотела отпускать 
в неизвестность, дело доходи-
ло до того, что меня запирали 
в комнате, но я был непреклонен 
в своем решении, проявил на-
стойчивость и уехал. Поступил 
в «Дзержинку», проучился месяц, 
и училище эвакуировали в Прав-
динск под Нижним Новгородом. 
А я в составе 85‑й морской стрел-
ковой бригады ушел на фронт. 
Провоевал в составе действующей 
армии практически всю войну –  
с ноября 1941 г. и до апреля 1945 г. 
Начал в звании старшина 1‑й ста-
тьи командиром отделения взвода 
автоматчиков, а закончил войну 
старшим лейтенантом – команди-
ром минометной роты.

–  Вы действительно во время 
войны не бросали учебу?

– Сегодня я и сам себе удив-
ляюсь. Была такая огромная тяга 
к знаниям, что я взял с собой 

на фронт сборники задач повы-
шенной трудности – по геометрии 
Делоне, а по алгебре Киселева 
и в свободное время, которого, ко-
нечно, было очень мало, занимался 
и посылал решения задач моему 
наставнику по математическому 
кружку при Ташкентском универ-
ситете профессору Доморяду. А он 
присылал мне свои соображения, 
касающиеся методов, которыми 
я пользовался при решении.

Более регулярной, конечно, была 
переписка с родителями, которым 
я еженедельно отправлял традици-
онные фронтовые треугольники, 
в которых описывал погоду и кра-
соты северной природы. При этом 
о боях не писал ни слова. А мами-
ны письма были очень тревожны-
ми, она всю войну очень за меня 
беспокоилась и даже позволяла 
себе непатриотические пожела-
ния не рваться вперед, быть осто-
рожнее и беречь себя. На всякий 
случай эти пожелания она писала 
по‑армянски, но русскими буквами.

В апреле 45‑го года, за месяц 
до окончания войны, вышел при-
каз о возвращении откомандиро-
ванных на фронт курсантов во-
енных училищ для продолжения 
учебы. Перерыв составил 4 года. 
И я вернулся в Ленинград и за-
кончил учебу. При этом матема-
тики, которую нам преподавали 
в «Дзержинке», мне не хватало, 
хотелось изучать ее в большем объ-
еме, поэтому параллельно я посту-
пил в экстернат матмеха ЛГУ. Хотя 
математика и не стала моей основ-
ной специальностью, полученные 
знания очень помогли мне в даль-
нейшей педагогической и научной 
деятельности.

Именно знания, получен-
ные на матмехе, позволили мне 
в 1964 году написать монографию 
«Динамика ядерных энергетиче-
ских установок подводных лодок», 
которая явилась первым в мире 
научным изданием, в котором си-
стематически описаны математи-
ческие модели нестационарных 
и аварийных режимов единого ди-
намического комплекса «ядерная 
энергетическая установка, гребной 
винт и корпус подводной лодки». 
И хотя используемые в настоящее 
время математические модели, 
несомненно, более совершен-
ны, примененные в монографии 
принципиальные методологиче-
ские подходы и концептуальные 
положения не теряют актуально-
сти и остаются в силе до сих пор. 
Конечно, очень обидно, что книга 
в течение длительного времени 
оставалась под грифом «секретно» 
и была доступна лишь для ограни-
ченного круга допущенных к этим 
проблемам специалистов.

–  Как ваша профессиональная 
деятельность оказалась связана 
с атомной энергетикой?

– Я и не помышлял о том, что-
бы этим заниматься, ровно до того 
дня, когда обнаружил в техниче-
ском отделе книжного магази-
на на Невском проспекте книгу 
«Атомная энергия для военных 
целей» Г. Д. Смита, выпущенную 
издательством «Трансжелдор-
строй» в 1946 году. Купил из ин-
тереса и до утра не мог оторвать-
ся. В этой книге написано далеко 
не все, что нужно знать о прин-
ципах устройства ядерной уста-
новки и атомного оружия, но все, 

что есть, – описано настолько гра-
мотно и четко, что даже с позиции 
сегодняшнего дня не просматрива-
ются фактические ошибки. Появле-
ние этой книги в условиях тоталь-
ной секретности было событием 
трудно объяснимым и удивитель-
ным. Купленная тогда, в 1946 году, 
она хранится у меня до сих пор. 
Книга Г. Смита послужила моим 
первым знакомством с ядерной 
энергетикой, и с этого време-
ни я старался не пропускать все, 
что издавалось по этой тематике.

А ведь в то время подводные 
лодки были дизель‑электриче-
ские, об атомных и разговора 
еще не было. Зато когда я в 1966 г. 
получил назначение после окон-
чания адъюнктуры в Севастополь-
ское высшее военно‑морское ин-
женерное училище, именно этому 
вузу поручили впервые в нашей 
стране начать подготовку специ-
алистов для атомных подводных 
лодок. Таким образом, круг моих 
творческих и профессиональных 
интересов и жизненной траекто-
рии магическим образом замкнул-
ся, и далее вся моя профессиональ-
ная деятельность была связана уже 
с атомной энергетикой.

–  Вы построили в училище на-
стоящий реактор для проведения 
научно-исследовательской рабо-
ты. Как это удалось?

– Это было сложно. Построить 
реактор в стенах вуза, причем 
не где‑нибудь, а в Крыму – всерос-
сийской здравнице – было прак-
тически неразрешимой задачей. 
В то время из 15 союзных респу-
блик имели собственные иссле-
довательские реакторы лишь три. 
Только свойственная молодости 
смелость и недооценка предстоя-
щих трудностей позволили мне ре-
ализовать этот план. Противников 
было много, все‑таки курортная 
зона, боялись последствий. Против 
был даже главнокомандующий, 
на встрече с которым я проявил 
несвойственную для военного 
этикета дерзость, объяснив, что го-
товить специалистов по эксплу-
атации ядерных энергетических 
установок, не имея действующего 
реактора, то же самое, что готовить 
ветеринаров по макету коровы. 
И мне удалось его убедить. Боль-
шую поддержку в получении согла-
сия на сооружение реактора ока-
зал академик А. П. Александров, 
всегда относившийся с большим 
вниманием к подготовке кадров 
для атомного флота.

И реактор был построен, дей-
ствует до сих пор, и никаких инци-
дентов, связанных с его работой, 
не было. Зато качество подготовки 
специалистов возросло, ведь они 
учились практическим действиям 
не на макетах, а на живом реакто-
ре. Не случайно наши выпускники 
составляли основной костяк инже-
нерных офицерских кадров нашего 
атомного флота. А подготовка та-
ких кадров была очень актуальной, 
потому что атомное судостроение 
в те годы развивалось очень ин-
тенсивно. За советское время было 
построено 248 атомных подводных 
лодок. Это больше, чем во всех 
остальных странах вместе взятых, 
включая США, где за эти же годы 
было построено 190 лодок.

Окончание в «ЭПР» № 21 (329) 
и на сайте eprussia.ru 

настоящему 
ученому нужна 
смелость

ашот саркисов:

Когда разговариваешь с советником Института  
проблем безопасного развития атомной энерге-
тики РАН Ашотом Аракеловичем Саркисовым, не-
вольно убеждаешься, что, когда он говорит о том, 
что для ученого важна смелость, это не просто  
слова, а скорее правило.
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Клиентоориентирован-
ность и повышение 
качества обслуживания – 
приоритетные направле-
ния деятельности для АО 
«АтомЭнергоСбыт». 
Стратегия общества 
связана как с развитием 
дополнительных видов 
бизнеса, так и с каче-
ственным улучшением 
основного бизнес‑про-
цесса – энергоснабжения.

Северный филиал компа-
нии «КолАтомЭнергоСбыт» 
принимает активное уча-

стие в основных энергетических, 
общественно‑политических и со-
циальных мероприятиях региона. 
Экономическая и энергетическая 
стабильность Мурманской области 
– сфера общих интересов органов 
власти и субъектов энергорынка.

Так, в ноябре 2017 г. компания 
представит проект по оптимиза-
ции расходов на энергоснабжение 
для предприятий малого и средне-

«Колатомэнергосбыт» – 
энергоэффективные  
идеи для бизнеса

го бизнеса на специализированной 
выставке‑конференции «СевТЭК: 
северный топливно‑энергети-
ческий комплекс‑2017». Специ-
алисты компании рассмотрят ос-
новы ценообразования на рынке 
электроэнергии и представят дей-
ственные механизмы снижения 
стоимости приобре-
таемой электриче-
ской энергии.

Актуальность про-
екта обусловлена 
тем, что доступность 
энергетической ин-
фраструктуры и сто-
имость энергоресур-
сов являются одними 
из основных критери-
ев оценки инвестици-
онной привлекательности региона 
и перспектив его развития.

У энергетиков есть понятие «пи-
ковых часов» энергопотребления 
– это те часы, на которые прихо-
дится максимум нагрузки энер-
госистемы, как правило, дневные. 
Стоимость киловатт‑часа электро-
энергии при расчете в такие часы 
будет максимальной. Если график 
работы предприятия таков, что зна-

чительная часть потребления элек-
троэнергии приходится на ночные 
или ранние утренние часы либо 
если организация потребляет элек-
троэнергию равно и днем, и но-
чью, то на энергоресурсах можно 
ощутимо экономить. Для этого не-
обходимо выбрать для себя опти-

мальную ценовую категорию (ЦК).
Разница ценовых категорий 

в том, что в случае выбора 1 ЦК 
потребитель не может повлиять 
на цену электроэнергии. Един-
ственное поле экономии – сни-
жение объемов потребления. 
При расчетах по 3 и 4 ЦК клиент 
может планировать энергопотре-
бление своих объектов так, что-
бы основной расход приходил-

ся на не пиковые часы нагрузки 
и тем самым экономить.

«КолАтомЭнергоСбыт» произвел 
расчет на примере хлебопекарни, 
чье производство работает в ноч-
ные часы, и при выборе эффектив-
ной ценовой категории экономия 
составила порядка 20 % в месяц.

Однако многие потребители 
электроэнергии, особенно не-
большие предприятия, в штате 
которых нет главного энергетика, 
мало осведомлены о ценовых ка-
тегориях. Как показывает прак-
тика «КолАтом ЭнергоСбыта», 
значительная часть потребите-
лей «по умолчанию» применяет 
для расчетов 1‑ю ценовую катего-
рию, хотя переход на 3‑ю или 4‑ю 
ЦК при определенных условиях 
обеспечил бы им ощутимую эко-
номию.

Важным услови-
ем перехода на 3‑ю 
или 4‑ю ценовую ка-
тегорию является 
тщательный анализ 
текущего почасо-
вого энергопотре-
бления.

«Работа с потре-
бителями показыва-
ет, что многие орга-
низации уже устано-

вили многофункциональные при-
боры учета, однако не используют 
их и не спешат поменять ценовую 
категорию. Возможно, причина 
этому – сложность в проведении 
анализа и оценки экономической 
эффективности. Мы разрабаты-
ваем возможность предложить 
предприятиям услугу по оценке 
графика их потребления и кон-
сультирования по вопросам вы-

бора ценовой категории, а также 
по организации дистанционного 
учета ресурса», – прокомменти-
ровал заместитель директора 
«КолАтомЭнерго Сбыта» по тех-
ническому развитию Александр 
Лихачев.

Реализация данного проекта 
будет полезна не только отдель-
но взятым потребителям, но так-
же позволит снизить нагрузку 
на энергосистему в целом, немно-
го разгрузив ее в пиковые часы.

В ближайшее время «КолАтом‑
ЭнергоСбыт» также планирует под-
писание соглашений о взаимодей-
ствии, направленных на повыше-
ние качества обслуживания потре-
бителей. В их числе – соглашение 
о взаимодействии по вопросу со-
кращения сроков и этапов заклю-
чения договоров энергоснабжения 
до технологического присоедине-
ния, соглашение о применении 
электронного документооборота, 
а также соглашение о совершен-
ствовании систем учета электри-
ческой энергии.

АО «АтомЭнергоСбыт» являет-
ся гарантирующим поставщиком 
электрической энергии в Мурман-
ской области с 1 февраля 2015 года. 
Компания, входящая в контур Гос‑
корпорации «Росатом», создала 
в Мурманской области надежную 
и отвечающую высоким стандар-
там качества инфраструктуру об-
служивания физических и юриди-
ческих лиц.

Иван ПЕТРОВ
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«Глобальной задачей присутствия компании 
на рынке Мурманской области является под‑
держка благоприятного инвестиционного климата 
и условий для развития региональной экономики 
благодаря экспертной помощи, которую гаранти‑
рующий поставщик готов оказывать бизнес‑со‑
обществу в сфере использования энергоресурсов»

Директор филиала «КолАтомЭнергоСбыт»  
Алексей Горчаков
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Второй год подряд специалисты МРСК 
Северо‑Запада (дочерняя компания 
ПАО «Россети») принимают активное 
участие в образовательной программе 
Всероссийского фестиваля энергосбе-
режения #ВместеЯрче.

В начале осени в регионах ответственности се-
тевой компании энергетики провели Дни от-
крытых дверей для студентов профильных 

специальностей, экскурсии на энергообъекты, уроки 
по энергосбережению для школьников.

В ходе экскурсий будущие энергетики познакоми-
лись со структурой управления электрическими се-
тями, оборудованием подстанций и диспетчерских 

пунктов, современными приборами учета. Отдельно 
специалисты МРСК Северо‑Запада рассказали о вне-
дрении на предприятии энергосберегающих техноло-
гий и о проводимых мероприятиях по сокращению 
потерь электроэнергии при ее передаче, альтерна-
тивных источниках энергии. На экскурсиях в цехах 
по ремонту трансформаторов ребята узнали о требо-
ваниях к утилизации вредных для экологии отходов 
производства, таких, как отработанное трансформа-
торное масло, а также требованиях к утилизации бы-
товых отходов: ртутных ламп, батареек, аккумулято-
ров. Также правила по энергосбережению являются 
важной частью уроков электробезопасности, которые 
специалисты МРСК Северо‑Запада проводят в школах 
во всех регионах ответственности.

Напомним, фестиваль #ВместеЯрче проводит-
ся при организационной поддержке Министерства 
энергетики РФ во всех регионах России в целях по-
пуляризации культуры бережного потребления энер-
горесурсов и демонстрации современных энергоэф-
фективных технологий, используемых в различных 
секторах экономики.

Отметим, что популяризация энергосбережения 
является одним из важных направлений просвети-
тельской работы, проводимой МРСК Северо‑Запада. 
На официальном сайте компании действует образо-
вательный портал «Экономное электричество». Изу‑
чив интерактивный онлайн‑справочник, посетители 
портала могут проверить свои знания по энергосбе-
режению и в наглядной форме узнать о способах эко-
номии электроэнергии, тепла и воды в быту.

Одно из направлений осу-
ществленных программ 
– подключение к электри-

ческим сетям новых детских до-
школьных и образовательных уч-
реждений. За это время филиалом 
было выполнено строительство 
и реконструкция электросете-
вых объектов для присоединения 
15 школ и детских садов почти 
на 2500 мест в Сыктывдинском, 
Усть‑Вымском, Усть‑Куломском, 
Корткеросском, Эжвинском, Тро-
ицко‑Печорском районах, а также 
в городах Ухте и Сыктывкаре.

Помимо школ и детских садов 
энергетики обеспечили подклю-
чение новых спортивных объ-
ектов. В частности, построили 
электросетевую инфраструктуру 
для крытого катка с искусствен-
ным льдом в Эжвинском районе 
Сыктывкара, спортивного ком-
плекса с бассейном и универ-
сальным игровым залом в городе 
Микунь Усть‑Вымского района, 
детско‑юношеской спортивной 
школы в поселке Верхний Яра-
шью Усть‑Куломского района.

Для устойчивого развития элек-
троэнергетики и повышения 
надежности электроснабжения 
районов Республики Коми были 
построены новые линии электро-
передачи 110 кВ и реконструиро-
ваны подстанции 110 кВ. Завер-
шение трех масштабных инве-
стиционных проектов повысило 
надежность и улучшило качество 
электроснабжения потребите-
лей Сысольского, Прилузского, 
Койгородского, Ижемского, Усть‑
Цилемского, Троицко‑Печорско-
го, Усть‑Куломского и Корткерос-
ского райнов. Ряд проектов был 
выполнен для новых жилых за-
строек и повышения надежности 

электроснабжения потребителей 
населенных пунктов, в том числе 
для электроснабжения 420 зе-
мельных участков, выделенных 
под строительство индивидуаль-
ных жилых домов многодетным 
семьям Сыктывкара, и присоеди-
нения многоквартирных жилых 
домов, строящихся по програм-
ме переселения из ветхого и ава-
рийного жилья на территории 
столицы.

В рамках реализации прави-
тельственной программы по за-
крытию неэффективных котель-
ных ОАО «Коми тепловая ком-
пания» была выполнена зада-
ча по переводу потребителей 
на электроотопление в ряде райо-
нов Республики Коми. Строитель-
ство и реконструкция объектов 
позволили закрыть 50 нерента-
бельных котельных.

Для подключения компрессор-
ных станций СМГ «Бованенково 
– Ухта» и объектов нефтедобычи 
Ярегского нефтетитанового ме-
сторождения филиалом выпол-
нено строительство высоковоль-
ных линий 110 кВ, а также рас-
ширение и строительство новых 
подстанций.

В числе инвестиционных пла-
нов на ближайшие два года стро-
ительство ряда новых электро-
сетевых объектов для АО «Ворку-
тауголь», Министерства обороны 
Российской Федерации, системы 
магистрального газопровода Бо-
ваненково – Ухта, а также проек-
ты, направленные на дальнейшее 
повышение надежности электро-
снабжения потребителей городов 
и районов Республики Коми.

Материалы подготовил 
Владимир НЕСТЕРОВ

Филиал МРСК Северо‑Запада «Кол‑
энерго» продолжает активную работу 
по снижению энергопотерь в сетевом 
комплексе и по противодействию не-
законному энергопотреблению.

«Проблема бездоговорного и безучетного 
потребления энергии в Мурманской об-
ласти по‑прежнему остается очень акту-

альной, – сообщил заместитель директора по раз-
витию и реализации услуг филиала «Колэнерго» 
Алексей Лебедев. – С начала 2017 года нашими 
специалистами в ходе проведения рейдов оформле-
ны акты неучтенного потребления электроэнергии 
в размере более 5,3 миллиона кВт‑ч. В денежном вы-
ражении это порядка 18,8 миллиона рублей».

Как отметил Алексей Лебедев, энергетики ужесто-
чают подход к «пойманным за руку» энерговорам, 
любители бесплатно пользоваться энергоресурсами 
подвергаются административному или уголовному 
преследованию по всей строгости закона.

«Пристальное внимание мы по‑прежнему уделяем 
незаконным информационным ресурсам, реклами-
рующим продажу устройств, позволяющих времен-
но останавливать и искажать работу прибора учета 
без прекращения энергоснабжения абонента, – до-
бавил Андрей Кузнецов – заместитель директо-
ра по безопасности «Колэнерго». – Причем люди, 
покупающие подобные «хитрые машинки», в итоге 
наказывают себя втройне: тратят деньги на сомни-

тельное приобретение, попадают в итоге под штрафы 
за неучтенное электропотребление, да еще и в луч-
шем случае – под административное производство».

«У нас уже есть положительный опыт пресечения 
подобной противоправной деятельности через су-
дебные инстанции.

В частности, по нашему обращению в декабре 
2016 года деятельность ряда интернет‑ресурсов была 
признана незаконной на территории Российской Фе-
дерации именно в силу наличия на них информации, 
побуждающей потребителей к самовольному вмеша-
тельству в работу приборов учета с целью искажения 
данных», – уточнил Андрей Кузнецов.

Напомним, в соответствии с действующим зако-
нодательством РФ незаконное потребление элек-
троэнергии влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 10 тыс. до 15 тыс. 
руб.; на должностных лиц – от 30 тыс. до 80 тыс. руб. 
или дисквалификацию на срок от 1 года до 2 лет; 
на юридических лиц – от 100 тыс. до 200 тыс. руб. 
Кроме того, нарушителю придется оплатить и полу-
ченную незаконно электроэнергию.

Самовольное подключение к электрическим сетям 
опасно для жизни. Такие действия провоцируют воз-
никновение пожароопасных ситуаций, негативно 
влияют на надежность и качество энергоснабжения 
потребителей, наносят ущерб бытовой технике со-
седей.

Обо всех фактах незаконного подключения к элек-
тросетям и хищения электроэнергии можно сообщать 
на единый бесплатный телефон «горячей линии» 
МРСК Северо‑Запада: 8‑800‑333‑02‑52.

инвестиции 
в надежность
На реализацию инвестиционных проектов с 2012 
по 2017 г. филиалом МРСК Северо‑Запада «Комиэ-
нерго» было направлено более 7 млрд руб.

энерговор 
платит 
втройне

с энергетиками вместеЯрче
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Российские производители 
электротехнической и кабель-
ной продукции справились 
с задачей по снижению доли 
импорта, считает министр про-
мышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров. Именно эти 
задачи были заложены в стра-
тегии развития крупнейших 
представителей электросетево-
го комплекса страны – «Россе-
тей» и ФСК ЕЭС.

«Сегодня нам удалось довести долю 
отечественного оборудования 
в собственных закупках до 75 %, 

что позволяет обеспечить российскую про-
мышленность заказами на 9‑10 миллиардов 
рублей в год», – подчеркнул председатель 
правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Му-
ров, оценив итоги политики импортозаме-
щения в рамках международного форума 
«Российская энергетическая неделя».

По оценкам главы Минпрома, прирост 
российского производства в кабельной про-
мышленности по итогам 2017 г. должен со-
ставить 4 %, а доля импорта снизится и со-
ставит менее 20 %. Сами промышленники 
подчеркивают, что им удается конкуриро-
вать со всемирно известными производите-
лями, открывать новые производства, вести 
борьбу с контрафактом. И зарубежные ком-
пании сохраняют интерес к локализации 
производства в России, хотя суровая реаль-
ность периодически заставляет их пересмо-
треть первоначальные планы.

сибирь предъявляет спрос
«Наш проект – ответ на запросы рынка, 
требующего приблизить наше произ-
водство к растущему числу потребителей 
в Сибири и на Дальнем Востоке страны», 
– сообщает член совета директоров ГК 
IEK, руководитель производственно-
технического блока Валерий Адлюков, 
комментируя решение о строительстве 
производственно‑логистического ком-
плекса в Новосибирской области. Расчет-
ная сумма инвестиций составит 650 млн 
руб., на первом этапе группа планирует 
вложить в объект 483 млн руб. Запуск пер-
вой очереди завода пластиковых кабеле-
несущих систем, на который будет пере-
несено уже действующее производство 
из Бердска, намечен на конец десятилетия, 
выход на полную мощность должен про-
изойти семь лет спустя.

Решение об открытии новой производ-
ственной площадки принято по несколь-
ким причинам, поясняет Валерий Адлюков. 
Во‑первых, темпы роста промышленного 
производства на российских площадках 
в несколько раз опережают те, которые де-
монстрируют зарубежные активы IEK. Во‑
вторых, ОАО «Агентство инвестиционного 
развития» и министерство экономическо-
го развития Новосибирской области отра-
ботали весь список требований инвестора 
за месяц (для того чтобы пройти тот же этап 
в Тульской области, потребовалось четыре 
месяца). Кроме того, инвестору понрави-
лась площадка, расположенная с федераль-
ной трассой, железнодорожными путями 
и аэропортом, предоставившая точки до-
ступа для подключения к теплу, электриче-
ству, газу и воде. После открытия площадок 
в Новосибирске и Туле IEK планирует на-
растить производство по существующему 
ассортименту на 30 %, а по новым продуктам 
– на 50 %. Сегодня, по данным ГК, она зани-

российская электротехника теснит импорт

мает около 10 % профильного рынка, в от-
дельных продуктовых сегментах – до 30 %.

сети напрягли 
трансформаторы
«Суровые санкции не пугают американскую 
компанию GE (General Electric), подписав-
шую соглашение о намерениях с петербург-
ским заводом высоковольтного оборудова-
ния «Электроаппарат», – сообщили россий-
ские информагентства в конце августа этого 
года. Пока что речь идет лишь об оценке 
возможностей совместного производства 
элегазовых выключателей, разъединителей, 
инструментных трансформаторов, а также 
оборудования релейной защиты и автома-
тизации. Но если положительное решение 
будет принято, оно станет настоящим про-
рывом – оборудование такого класса в Рос-
сии пока что не производит никто. «Продук-
ция совместного предприятия будет вклю-
чать более 50 % комплектующих, произве-
денных в РФ, что позволит гибко подходить 
к ценообразованию и решать поставленные 
задачи в текущих экономических условиях», 
– сообщает Алексей Грицаев, генераль-
ный директор «Электроаппарата».

Если американский гигант только при-
сматривается и планирует, то французская 
группа Legrand, контролирующая около 19 % 
мирового рынка установочного электро-
оборудования и 15 % рынка кабель‑кана-
лов, увеличивает производственные мощ-
ности, которые будут работать в том числе 
и на российский рынок. В мае 2017 г. кон-
церн, уже владеющий производственными 
площадками в Ульяновской области, при-
ступил к строительству завода по произ-
водству низковольтного коммутационно-
го оборудования, который будет построен 
к 2018 г. Руководство компании поясняет, 
что на выбор места для локализации заво-
да повлияли поддержка со стороны реги-
ональной власти и Корпорации развития 
Ульяновской области. Одной из основных 
целей является организация в России выпу-
ска полного спектра оборудования для ком-
плексного обеспечения крупных проектов 
в различных отраслях. Предполагается, 
что в 2018 г. на российских предприятиях 
группы Legrand будет производиться 50 % 
продукции, востребованной российскими 

потребителями. Сегодня этот показатель 
составляет 35 %, в том числе за счет улья-
новского завода «Контактор», вошедшего 
в состав группы в 2007 г.

Новости иного плана пришли несколь-
ко месяцев назад из Самары – Schneider 
Electric, делающая ставку на локализацию 
производства в РФ, заморозила строитель-
ство завода по производству трансфор-
маторов, начало строительства которого 
переносилось не раз. Как сообщила тогда 
французская энергомашиностроительная 
компания, владеющая пятью заводами 
в России (не считая завода «Шнейдер Элек-
трик Урал» в Екатеринбурге, прекративше-
го работу в середине этого года), заморозка 
амбициозного проекта стоимостью бо-
лее чем в миллиард рублей связана с тем, 
что потребности рынка полностью покры-
ваются заводом «Русский трансформатор» 
(принадлежит входящей в холдинг группе 
компаний «Электрощит‑ТМ Самара»), где 
начат выпуск востребованных моделей 
трансформаторов с сухой изоляцией. При-
чиной закрытия завода в Екатеринбурге, 
анонсированного в конце 2016 г., как и пе-
ресмотра планов для Самары, стало сокра-
щение спроса на оборудование для электри-
ческих сетей.

«Это привело к стабильно неудовлетво-
рительным показателям предприятия, не-
смотря на все предпринятые меры по опти-
мизации производства и затрат, – сообщила 
пресс‑служба Schneider Electric, добавив, 
что большая часть производственных линий 
будет перенесена на другие производствен-
ные площадки компании в России. – Кроме 
того, администрацией Екатеринбурга был 
принят новый генеральный план развития, 
согласно которому территория, на которой 
располагается завод, полностью переходит 
в категорию земель для жилищной застрой-
ки». В ближайшей перспективе «Шнейдер» 
сосредоточится на развитии действующих 
производственных площадок, подтверж-
дает главный исполнительный директор 
Schneider Electric Жан-Паскаль Трику-
ар, сообщивший о готовности локализо-
вать программное обеспечение и системы 
управления – «адаптированные к россий-
ским условиям решения по адекватной цене 
и с разумной логистикой», которые предпо-
читают клиенты.

Кабельщики из гаража 
покидают рынок
«Российские предприятия обеспечивают 
более 80 % кабельной продукции для вну-
треннего рынка», – объявил весной этого 
года замдиректора департамента стан-
костроения и инвестиционного маши-
ностроения Минпромторга РФ Олег То-
карев, который оценил данный показатель 
как «хороший ориентир для российской 
промышленности», призвав кабельщиков 
к более активному выходу на зарубежные 
рынки. Аналогичные наблюдения делают 
и сами представители отрасли, отмеча-
ющие как снижение доли импортной со-
ставляющей рынка, так и уход откровенно 
слабых производителей.

«Многие мелкие игроки, и тем более те, 
кто делал кабель в гараже на коленке, ушли 
и уходят с рынка, – поясняет заместитель 
директора по продажам «Холдинга Ка-
бельный Альянс» (объединяет кабельные 
активы Уральской горно-металлургиче-
ской компании) Виталий Кабаков. – Свою 
роль сыграли мощная информационная 
кампания, направленная на просвещение 
потребителей, большая работа, в том числе 
юридическая, проведенная на уровне про-
фессиональных объединений производите-
лей и поставщиков кабельной продукции». 
По оценкам «Кабельного Альянса», процент 
кабельного фальсификата, доходивший все-
го год‑два назад до 80 % и выше, «несомнен-
но, снизился», хотя доля опасного для жиз-
ни и имущества потребителя контрафакта 
по‑прежнему высока.

К сожалению, переоснащение российских 
кабельных заводов, как и многих других 
производственных предприятий, ведется 
в значительной степени за счет импортного 
оборудования. «Наши предприятия такого 
оборудования просто не изготавливают», 
– признает Аркадий Рудой, генераль-
ный директор «Кабельного Альянса». 
Высокой остается зависимость от компо-
нентов, необходимых для производства 
кабельной продукции, – в частности, от по-
лиэтиленов для оболочки и изоляции кабе-
лей на высокое и сверхвысокое напряже-
ние. «И все‑таки на сегодняшний день уже 
нельзя говорить о стопроцентной зависи-
мости кабельной промышленности от им-
портных полиэтиленов, – сообщил весной 
этого года генеральный директор заво-
да «Таткабель» Фаниль Динмухаметов. 
– В 2016 году Подкомитет В1 Российского 
национального комитета СИГРЭ совмест-
но с заводом «Таткабель», а также с пред-
ставителями нефтехимической промыш-
ленности Республики Татарстан сделали 
серьезный шаг в развитии востребованных 
полиэтиленов на нефтехимических мощ-
ностях республики. На заводе «Нижнекам-
скнефтехим» освоено новое направление 
– бимодальный полиэтилен для производ-
ства оболочки кабелей на высокое и сверх-
высокое напряжение, который может быть 
применен как альтернатива импортному 
материалу в производстве силовых кабелей. 
Подкомитет В1 ведет еще два направления 
– это создание в России производства безга-
логеновых композиций и создание произ-
водства сшитого полиэтилена для кабелей 
на высокое и сверхвысокое напряжение. 
В данной работе задействован ряд различ-
ных компаний, в том числе и государствен-
ных структур. Благодаря Подкомитету В1 
к данной работе подключились и другие 
кабельные заводы России, которые под-
держивают наши инициативы и внедряют 
у себя на заводах новые материалы».

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Как сообщает пресс‑служба 
компании, «назначение 
лорда Баркера расширяет 

состав совета до девяти человек, 
два их которых, включая Баркера, 
будут независимыми членами». 
Компания полагает, что Баркер 
вступит в должность до первич-
ного публичного размещения 
акций компании (IPO) на Лондон-
ской бирже. Размещение акций 
компания планирует в ноябре.

Господин Баркер будет пред-
седательствовать во всех коми-
тетах совета – комитете по ауди-
ту, комитете по корпоративно-

му управлению и назначениям, 
а также комитете по вознаграж-
дениям. После IPO компания на-
мерена расширить совет до 13 
членов.

По словам гендиректора En+ 
Group Максима Сокова, назначе-
ние Баркера подтверждает привер-
женность компании высоким стан-
дартам корпоративного управ-
ления. Развитие экологических 
источников энергии по‑прежнему 
будет основным компонентом 
бизнеса компании, и опыт Бар-
кера в этой сфере будет «бесцен-
ным», отмечается в сообщении.

Передача активов Даль-
невосточной энергети-
ческой управляющей 
компании «Россетям» 
и «Русгидро» произойдет 
в конце 2018 г., требуется 
тщательная подготов-
ка, заявил замминистра 
энергетики РФ Вячеслав 
Кравченко (на фото).

«Совещание на эту тему 
состоялось. Есть пору-
чение проработать этот 

вопрос с тем, чтобы активы ДВЭУК 
передать компаниям. Изначально 
ДВЭУК и подразумевалось, что впо-
следствии активы будут переданы 
соответствующим инфраструктур-
ным компаниям. Поскольку зада-
ча ДВЭУК была в первую очередь 
организовать финансирование 
и строительство объектов, но ни-
как не их эксплуатацию. В нашем 
понимании это точно 2018 год. Это 
все надо оценить, подготовить, 
передать, внести и так далее, это 
процесс не быстрый. В лучшем слу-
чае – конец 2018 года», – сказал он.

В пресс‑службе «Россетей» за-
явили, что полностью поддержи-
вают принятое решение, которое 
было сформировано на совеща-
нии у министра энергетики РФ 
Александра Новака при участии 
компаний «Россети», ФСК ЕЭС, 
«Русгидро» и ДВЭУК в сентябре 
текущего года. «Реализация озву-
ченных планов будет способство-
вать консолидации магистральных 
сетей класса напряжения 220 кВ, 
расположенных на территории 

Минэнерго РФ не под-
держивает предложение 
«Россетей» об отказе 
от выплаты дивидендов, 
их величина должна 
соответствовать фи-
нансовому положению 
компании, заявил зам-
министра энергетики 
РФ Вячеслав Кравченко.

«Мне кажется пра-
вильно, когда акци-
онерное общество, 

акции которого принадлежат 
достаточно большому количе-
ству лиц, не только государству, 
но и частным, это его прямая за-
дача платить дивиденды, то есть 
вести свою хозяйственную дея-
тельность с прибылью и платить 
дивиденды. Я думаю, что это 
разумный подход и правильный 
подход. У нас многие инфра-
структурные организации платят 
дивиденды – «Газпром», «Транс-
нефть», «Роснефть» и так далее. 
И «Россети» в этой части не силь-

но от кого‑то отличаются. Вели-
чина этих дивидендов должна, 
в нашем понимании, учитывать 
возможность компании платить 
соответствующий объем. В про-
тивном случае компания, которая 
не платит дивиденды, – дестиму-
лирует», – сказал он.

Напомним, что 17 октября, гла-
ва «Россетей» Павел Ливинский 
на совещании по тарифному ре-
гулированию заявил, что «Россе-
ти» попросят кабмин освободить 
холдинг от выплаты дивидендов, 
поскольку, по мнению главы ком-
пании, «Россети» – социально от-
ветственная компания, и платить 
дивиденды с инфраструктуры 
неправильно. Он также добавил, 
что дивиденды не стоит включать 
в состав затрат, а затраты на со-
держание холдинга следует нести 
за счет договоров на управление, 
которые будут оплачивать дочер-
ние компании.

«Я исхожу из того, что деятель-
ность любого хозяйственного об-
щества, пускай даже инфраструк-
турного … безусловно, она должна 
быть экономически эффектив-
ной», – добавил замминистра.

Компания «Т Плюс» 
привлекает кредитную 
линию Газпромбанка 
с лимитом в 14 млрд руб., 
следует из материалов 
на портале госзакупок.

Компания не уточняет, на ка-
кие цели привлекаются дан-
ные средства. Указывается 

лишь, что кредитное соглашение 
заключается на 5 лет.

Не считая этого кредита, за по-
следние 4 месяца «Т Плюс» сообща-
лось об открытии пяти кредитных 
линий в Газпромбанке, ВТБ, Сбер-
банке и ВБРР с совокупным лими-
том в 65 млрд руб. Таким образом, 
за июль‑октябрь энергохолдинг 
привлек кредитов по крайней мере 
на 79 млрд руб.

В сентябре компания сообщала 
о привлечении кредитных линий 
Газпромбанка с совокупным ли-
митом выдачи в 20 млрд руб. Ука-
зывалось, что срок финансирова-
ния – 8 лет.

Также в прошлом месяце со-
общалось об открытии «Т Плюс» 
в Сбербанке кредитной линии 
с лимитом в 18 млрд руб. со сроком 
финансирования в 9 лет.

Кроме того в сентябре «Т Плюс» 
привлекла кредитную линию бан-
ка ВТБ с лимитом в 10 млрд руб. 
на 3 года.

В июле энергокомпания открыла 
в Газпромбанке кредитную линию 
с лимитом 2 млрд руб. со сроком 
финансирования примерно 5 лет.

И еще ранее, в июле «Т Плюс» 
открыла во «Всероссийском банке 
развития регионов» (ВБРР) с лими-
том задолженности в 15 млрд руб.

в пао «русгидро»
совет директоров одобрил со-
кращение инвестпрограммы 
компании без учета «дочек» 
на 2017 год на 2,7 %, до 45,7 млрд 
руб. с НДС, говорится в сообще-
нии компании. Предыдущий 
вариант инвестпрограммы был 
утвержден в апреле этого года 
и предусматривал финансиро-
вание в объеме 46,9 млрд руб. 
с учетом НДС.

Кроме того, совет директо-
ров утвердил скорректирован-
ный бизнес‑план компании. 
«Корректировка предполагает 
улучшение ряда финансовых 
показателей по итогам года», – 
говорится в сообщении.

Отмечается, что объем фи-
нансирования инвестицион-
ной программы компании 
за первое полугодие 2017 г. со-
ставил 15,57 млрд руб. (113 % 
от плана). Финансирование 
инвестпрограммы дочерних 
компаний «Русгидро» состави-
ло 7,88 млрд руб. (63 % от полу-
годового плана).

пао «россети»
ожидают по итогам 2017 г. ро-
ста EBITDA на 3 %, до 282 млрд 
руб., чистая прибыль ожида-
ется на уровне прошлого года 
– 98−100 млрд руб., заявила за-
меститель генерального ди-
ректора «Россетей» Оксана 
Шатохина.

«265 миллиардов рублей был 
факт по EBITDA 2016 года, в этом 
году ожидаем плюс 3 % роста, 
не ниже. Это порядка 272 мил-
лиардов рублей», – заявила она.

ГК «росатом»
создаст корпоративный венчур-
ный фонд с капиталом в 6 млрд 
руб., сообщил первый замести-
тель гендиректора «Росатома» 
Кирилл Комаров. По его сло-
вам, фонд начнет работу в 2018 г.

Госкорпорации интересны 
стартапы, технологии и реше-
ния которых можно будет инте-
грировать в производственный 
процесс предприятий «Росато-
ма», заявил первый заместитель 
гендиректора госкорпорации. 
Господин Комаров отметил, 
что собственный фонд госкор-
порация рассматривает в том 
числе как инструмент для вы-
хода в смежные области.

Кроме того, «Росатом» плани-
рует запустить проект «Биржа 
идей», представляющий собой 
электронную площадку. Поми-
мо этого, госкорпорация хочет 
провести конкурс стартапов, 
его итоги планируется подвести 
в начале 2018 г. По словам Ки-
рилла Комарова, лучшие десять 
проектов получат право на при-
оритетное финансирование 
со стороны «Росатома».

передача активов двЭУК 
«россетям» и «русГидро» 
произойдет в конце 
следующего года

«т плюс» за последние 
4 месяца привлекла кредитов 
на 79 миллиардов рублей

Республики Саха (Якутия), которые 
уже находятся под управлением 
дочерней структуры компании 
– ФСК ЕЭС», – сообщила пресс‑
служба «Россетей».

Пресс‑служба «РусГидро» также 
подтвердила, что на совещании 
по вопросу об управлении актива-
ми ДВЭУК «в целом было одобре-
но предложение Минэнерго РФ, 
«Россетей» и «РусГидро» по даль-
нейшему распоряжению имуще-
ством ДВЭУК путем создания двух 
специализированных компаний, 
на баланс которых будут переданы 
объекты ЕНЭС и иное имущество 
(распределительные сети и объ-
екты генерации) соответственно». 
«В дальнейшем планируется пере-
дача акций компании с объектами 
ЕНЭС в «Россети», акций компании 
с прочими активами – в «РусГи-
дро». При этом акции ДВЭУК сохра-
няются в собственности РФ. Кон-
кретные механизмы распределения 
активов ДВЭУК между «Россетями» 
и «РусГидро» и плановые сроки ре-
ализации мероприятий будут раз-
работаны Росимуществом и согла-
сованы с заинтересованными сто-
ронами», – сообщили в «РусГидро».

Минэнерго рФ не поддерживает 
предложение «россетей» 
об отказе от выплаты дивидендов

совет директоров En+ Group 
возглавил экс-министр 
энергетики великобритании
Экс‑министр энергетики и борьбы с изменением 
климата Великобритании Грег Баркер (на фото) во-
шел в совет директоров En+ Group Олега Дерипаски 
в качестве независимого неисполнительного дирек-
тора и председателя совета, сообщила компания.
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Инновационное судно будет 
использоваться в том числе 
для перезарядки корабель-

ных атомных реакторов.
Работы будут вестись по заказу 

Министерства промышленности 
и торговли России. В настоящее 
время под управлением «Атом-
флота» находится специальное 
судно «Имандра». Оно использу-
ется для перезарядки атомных 
реакторов российских ледоколов. 
Это судно было построено в 1980 г. 
и введено в строй годом позже. 
По оценке специалистов, эта пла-
вучая технологическая база непри-
годна для перезарядки корабель-
ных реакторов нового типа, и мо-

Всего в соответствии с дого-
вором, заключенным в 2008 г., 
Ижорские заводы изготовили 
два комплекта реакторного обо-
рудования для болгарской атом-
ной электростанции.

Среди них – два корпуса атомных реак-
торов, внутрикорпусные устройства, 
блоки верхние, компенсаторы давле-

ния, гидроемкости системы аварийного ох-
лаждения активной зоны реактора (САОЗ), 
гидроемкости системы пассивного залива 
активной зоны (СПЗАЗ), узлы главного цир-
куляционного трубопровода и другое обо-
рудование первого контура АЭС.

С момента завершения изготовления обо-
рудование находилось на ответственном 
хранении на предприятии.

В конце 2016 г. болгарской стороной была 
проведена инспекция оборудования. От-
грузка оборудования из цехов Ижорского 
завода в Морской порт Санкт‑Петербурга 
для дальнейшей транспортировки в Болга-
рию началась в январе 2017 г. Первый кор-
пус реактора для АЭС «Белене» был отгружен 
в феврале 2017 г.

Стоит отметить, что 11 октября министр 
энергетики Болгарии Теменужка Петко-
ва заявила, что Болгария получит полный 
комплект оборудования для двух реакторов 
АЭС «Белене» до конца 2017 г. Болгарская 
сторона планирует переговоры с «Росато-
мом» по консервации полученного обо-
рудования. При этом Т. Петкова надеется, 
что хранить оборудование долго не придет-
ся, но все‑таки необходимые меры для этого 
следует принять.

Напомним, что «Атомстройэкспорт» (до-
черняя компания ГК «Росатом») выиграл 
международный тендер на строительство 2 
энергоблоков второй болгарской АЭС «Бе-
лене» в 2006 г., но проект был остановлен 
болгарской стороной в 2009‑м. Однако пол-
ностью от проекта Болгария не отказалась 
окончательно – слишком уж большие сред-
ства в него были вложены. В АЭС «Белене» 

Болгария вложила около 3 млрд левов (около 
1,5 млрд евро), в т.ч 1,176 млрд левов (около 
600 миллионов евро), которые были выпла-
чены по решению Арбитражного суда «Атом-
стройэкспорту» за произведенное для АЭС 
оборудование и инвестиции в площадку 
для строительства АЭС.

В ближайшие месяцы правительство Бол-
гарии намерено окончательно определить-
ся с будущим проекта по строительству АЭС 
«Белене». Сейчас эксперты Болгарской ака-
демии наук завершают технико‑экономиче-
ский и правовой анализ проекта.

По словам госпожи Петковой, в предвари-
тельном варианте доклада отмечено, что не-
обходимость в новых энергетических мощ-
ностях в регионе потребуется лишь к 2035 г.

Ранее власти страны приняли решение 
о приватизации АЭС «Белене». Сообщалось 
как минимум о 3 потенциальных претен-
дентах – французской EDF, китайской CNNC 
и неназванном американском финансовом 
консорциуме. Также об интересе к проек-
ту по строительству АЭС «Белене» сообщал 
Промкомбанк (ICB) Китая.

Борислав ФРИДРИХ

Глава Минэнерго РФ Александр 
Новак уверен, что опытно‑про-
мышленная эксплуатация первой 
газовой турбины мощностью 110 
МВт, которая в настоящее вре-
мя создается в России, пройдет 
успешно и отечественные газовые 
турбины высокой мощности в бу-
дущем будут производиться в про-
мышленных объемах.

Такое заявление министр сделал в рамках 
Всемирного фестиваля молодежи и сту-
дентов. «В 2018 году в течение первого 

полугодия мы получим результаты опытно‑
промышленной эксплуатации. Уверены, что она 
будет работать надежно и в будущем будет про-
изводиться в промышленных масштабах для мо-
дернизации отечественных электростанций 
на базе российского оборудования, крупного 
по мощности», – сказал он.

Господин Новак напомнил, что в России раз-
работана газовая турбина высокой мощности – 110 
МВт. «У нас стоит задача создать свою большую га-
зотурбинную установку», – сказал глава Минэнерго.

Ранее заместитель генерального директора 
– руководитель дивизиона «Энергетические 
и промышленные программы» Объединенной 
двигателестроительной корпорации Сергей 
Михайлов, выступая на Российской энергетиче-
ской неделе, сказал, что первая в России газовая 
турбина большой мощности ГТД‑110М будет гото-
ва к середине 2018 г., в настоящее время установ-
ка проходит цикл испытаний. Он также отметил, 
что мощность турбины может составить 120 МВт.

Антон КАНАРЕЙКИН

в россии разработают 
судно для перезарядки 
корабельных реакторов

в рамках XII I 
ежегодного форума 
крупного бизнеса
«Кто создает экономику России», 
прошедшего в Москве, органи-
заторы представили перечень 
крупнейших компаний России 
RAEX‑600. Отмеченные в нем 
предприятия по объемам реа-
лизации продукции совокупно 
составляют более половины ВВП 
страны. Электротехнический 
концерн «РУСЭЛПРОМ» участву-
ет в рейтинге RAEX‑600 с 2004 г. 
и неизменно входит в группу ли-
деров. За это время объем выпу-
скаемой продукции вырос в кон-
церне более чем в 6 раз. В 2017 г. 
РУСЭЛПРОМ также заслужил свое 
почетное место.

На торжественной церемонии 
лидеров наградили в семи номи-
нациях. В номинации «Иннова-
ционное развитие» первенство 
отдано РУСЭЛПРОМу. В част-
ности, отмечено, что благодаря 
внедрению новых технологий 
концерн более 5 лет удерживает 
лидерство среди отечественных 
экспортеров электродвигателей.

Особенно выделяются такие 
достижения, как создание энер-
гоэффективных электродвига-
телей серии 7AVE, производство 
комплекта тягового электрообо-
рудования, а также новейшая 
разработка концерна – мало-
шумные, взрывозащищенные 
электродвигатели серии ВАО.

Разработки РУСЭЛПРОМа, 
как правило, не имеют аналогов 
на постсоветском пространстве 
и достойно конкурируют с про-
дукцией мировых лидеров элек-
тротехники. Концерн нацелен 
не только на создание отдель-
ных инновационных продуктов. 
Здесь предлагают комплексные 
инжиниринговые решения, спо-
собные кардинально улучшить 
качество работы во многих от-
раслях.

«россети», фонд 
«сколково» 
и Schneider Electric
подписали трехстороннее со-
глашение о стратегическом пар-
тнерстве в области локализации, 
разработки и внедрения про-
граммно‑технического комплек-
са систем оперативно‑техноло-
гического управления распре-
делительными электрическими 
сетями нового поколения.

Основная задача проекта – 
разработка высокоинтегриро-
ванных, интеллектуальных, си-
стемообразующих и распреде-
лительных электрических сетей 
нового поколения, а также созда-
ние условий для развития в Рос-
сии распределенной генерации 
и для увеличения использования 
электрического транспорта.

Петербургское конструкторское бюро «Айсберг» 
в ближайшее время приступит к разработке тех-
нического проекта нового многофункционального 
судна атомно‑технологического обслуживания.

дернизировать ее невозможно.
Согласно требованиям к новому 

специальному судну, разработкой 
которого займется «Айсберг», оно 
будет заниматься обслуживани-
ем судов и плавучих сооружений, 
оснащенных реакторными уста-
новками РИТМ‑200, РИТМ‑400 
и КЛТ‑40С. Реакторами РИТМ‑200 
будут оснащены перспективные 
российские атомные ледоколы 
проекта 22220 «Арктика», а КЛТ‑
40С – плавучая атомная электро-
станция «Академик Ломоносов».

Новое вспомогательное судно 
также сможет хранить и перево‑
зить новое и отработанное ядер-
ное топливо. На разработку про-

екта планируется потратить не бо-
лее 490 млн руб. Как ожидается, 
опытно‑конструкторские рабо-
ты по проекту будут завершены 
до конца 2018 г.

В июле прошлого года сообща-
лось, что в 2018 г. планируется 
завершить проектирование ледо-
кола‑лидера мощностью 110 МВт. 
Это судно, как ожидается, получит 
атомный реактор РИТМ‑400 те-
пловой мощностью 350 МВт. По-
сле завершения разработки кон-
структорской документации будет 
приниматься решение о сроках 
закладки первых секций корабля.

Ледокол‑лидер также известен 
как ледокол класса ЛК‑110Я. Пред-

полагается, что водоизмещение 
судна составит 55,6 тонны при дли-
не 206 метров, ширине 40 метров 
и высоте 20,3 метра. Корабль по-
лучит атомную энергетическую 
установку и четыре гребных вин-
та. Мощность на валах составит 
110 МВт.

По чистой воде ледокол‑лидер 
сможет развивать скорость до 24 
узлов и проводить через льды 
другие суда на скорости до 12 
узлов. В состав экипажа ледо-
кола войдут 127 человек. Судно 
сможет принимать на борт до 12 
пассажиров.

Антон КАНАРЕЙКИН

россия будет 
производить 
газовые турбины 
высокой мощности 
в промышленных 
объемах

ижорские заводы отгрузили второй 
корпус реактора для аЭс «Белене»



ок
тя

бр
ь 

20
17

 г
од

а 
№

 2
0 

(3
28

)

25п р о и з в о д с т в о
н

а
 п

ра
ва

х 
ре

кл
а

м
ы

Новый универсальный 
терминал защиты 
присоединений 6‑35 кВ 
– «Сириус‑2‑МЛ‑02» 
– представило ЗАО 
«РАДИУС Автоматика».

Суть инновационного реше-
ния в том, чтобы выполнять 
функции РЗА различных 

присоединений одним устрой-
ством: вводом, секционным вы-
ключателем, кабельной или воз-
душной линией, электродвигате-
лем, ТСН. В 4‑ступенчатую мак-
симальную токовую защиту (МТЗ) 
включаются: направленная, загру-
бление уставки при включении, 
пуск по напряжению, действие 
на сигнал или на отключение, 
ускорение, независимая или зави-
симая характеристика, блокировка 
при броске тока намагничивания 
(БНТ). В 3‑ступенчатую дистанци-
онную защиту входят: контроль 
трех петель от междуфазных КЗ 
и двух петель «фаза‑земля», поли-
гональные характеристики, блоки-
ровка при качаниях, блокировка 
при неисправности цепей напря-
жения (БНН).

Логическая защита шин (ЛЗШ) 
состоит из выбора схемы блоки-
ровки и пуска по напряжению. 

Компактная  
защита:  
пять в одном

Защита от обрыва фазы (защи-
та от несимметричного режима) 
по I2, по I2 / I1.

2‑ступенчатая защита от ОЗЗ 
выполняется по 3U0, по 3I0 50 Гц, 
по 3I0 высших гармоник и направ-
ленная. Устройство имеет двух-
ступенчатую защиту минималь-
ного напряжения (ЗМН), защиту 
от повышения напряжения (ЗПН), 
защиту от потери питания (ЗПП), 
дуговую защиту.

Кроме того, имеется дополни-
тельная токовая защита от от-
дельного измерительного канала, 
например, для ТЗНП стороны 0,4 
кВ трансформатора собственных 
нужд. Также осуществляется кон-
троль наличия напряжения на вво-
де – измеренный и по дискрет-
ному сигналу, контроль наличия 
напряжения на секции (шинах), 
контроль отсутствия напряжения 
на секции (шинах), автоматика 
управления выключателем, в том 
числе с контролем синхронизма.

Конструкция терминала вклю-
чает двукратное АПВ с возможно-
стью оперативного переключения 
режима, контролем наличия и от-
сутствия напряжения и контролем 
синхронизма.

Помимо этого, прибор оснащен 
УРОВ, который принимает сигна-
лы от нижестоящих выключателей 
и формирует сигнал при отказе 
своего, а также АВР с восстановле-
нием нормального режима.

«Сириус‑2‑МЛ‑02» имеет 33 вхо-
да, 33 реле (в том числе 4 с усилен-
ными контактами). Размеры тер-
минала 184*295*172 мм

Алина ВАСИЛЬЕВА

Арбитражный суд Мо-
сквы принял к рассмо-
трению встречный иск 
ООО «ВО «Технопромэк-
спорт» (ООО ТПЭ, вхо-
дит в «Ростех») к Siemens 
в рамках спора о закон-
ности поставки турбин 
немецкого концерна 
для строящихся в Крыму 
электростанций.

В первоначальном иске 
Siemens к двум структурам 
«Ростеха» – ОАО «ВО «Тех-

нопромэкспорт» (ОАО ТПЭ) и ООО 
ТПЭ – немецкий концерн требует 
признать незаконной сделку, со-
стоявшую из двух частей – догово-
ра между производителем турбин 
ООО «Сименс технологии газовых 
турбин» (СТГТ на 65 % принадле-
жит Siemens, на 35 % – «Силовым 
машинам») и ОАО ТПЭ от 10 марта 
2015 г. и договора между ОАО ТПЭ 
и ООО ТПЭ от 16 октября 2015 г.

На заседании 16 октября ООО 
ТПЭ заявило встречный иск, в ко-
тором потребовало признать ни-
чтожными ряд пунктов контракта 
между СТГТ и ОАО ТПЭ. По словам 
заявителя, они касаются вопро-
са существования или отсутствия 
в договоре «юридически значимых 
ограничений» на распоряжение 
спорным имуществом.

В итоге арбитражный суд Москвы 
отложил на 2 ноября рассмотрение 
встречных исков Siemens и струк-
тур «Ростеха» по поводу законности 
поставки турбин Siemens для стро-
ящихся в Крыму электростанций.

«В связи с принятием судом 
встречного иска рассмотрение дела 
подлежит отложению», – сказала 
судья Екатерина Абрамова.

Антон КАНАРЕЙКИН

Новая программа государственной 
поддержки модернизации энергети-
ческих мощностей, которая придет 
на смену практически завершившей 
свой срок действия программе ДПМ 
(договор о предоставлении мощно-
сти), позволит обеспечить заказами 
российские заводы по производству 
энергетического оборудования и про-
ектные институты.

Об этом заявил первый заместитель ми-
нистра энергетики РФ Алексей Текслер 
(на фото). «Наверное, многие из вас слышали, 

что в настоящий момент министерство анализиру-
ет и будет предлагать и активно сейчас общается 
по этому вопросу с энергетическим сообществом 
так называемый «ДПМ‑штрих» – ДПМ на модерни-
зацию», – сказал господин Текслер.

Он отметил, что по новой схеме размещения объ-
ектов электроэнергетики до 2035 г. в России надо 
полностью заменить или вывести порядка 50 ГВт 

мощности, модернизировать – около 70 ГВт мощ-
ности.

«На первом этапе – до 2025‑2030 года потребует-
ся 30‑40 ГВт в такой модернизации. Мы сейчас раз-
рабатываем стимулы для того, чтобы такая модер-
низация произошла – это крайне важно для нас», 
– сказал Текслер.

Он добавил, что это не только играет большую 
роль в повышении энергетической надежности 
страны, но и обеспечит развитие отечественной 
промышленности и науки.

«Запуск этой программы, естественно, позволит 
загрузить нашу промышленность понятным дол-
госрочным заказом. Как минимум 80 % из 30 ГВт, 
которые необходимо модернизировать на первом 
этапе, – это может сделать наша отечественная про-
мышленность. И проектная деятельность, и энерге-
тический машиностроительный комплекс, и, есте-
ственно, промышленность крайне заинтересованы 
в такого рода программе», – добавил первый зам-
главы Минэнерго.

Борислав ФРИДРИХ

«ростех» подал 
встречный 
иск к Siemens 
по «крымским 
турбинам»

программа 
модернизации 
энергомощностей 
загрузит 
российскую 
промышленность 
заказами
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ПАО «Газпром нефть» и прави-
тельство Ханты‑Мансийского 
автономного округа (Югры)  
заключили соглашение о созда-
нии в регионе технологического 
центра «Бажен».

Задача центра – сосредоточение передовых 
технологий и оборудования отечествен-
ного происхождения, которые станут ба-

зовыми для создания экономически эффектив-
ных методов разработки Баженовской свиты.

«Полномасштабное вовлечение Баженовской 
свиты в разработку позволит вдохнуть жизнь 
в «зрелые» месторождения Западной Сибири, – 
поясняет председатель правления «Газпром 
нефти» Александр Дюков. – Этот проект для на-
шей компании – один из ключевых, его разра-
ботки начались еще в 2013 году. За это время 
многого добились в плане подбора технологий, 
и есть результаты – в прошлом году, несмотря 
на санкционные ограничения, мы добыли баже-
новскую нефть, используя исключительно рос-
сийское оборудование, российские технологии, 
а в работах были задействованы только отече-

ственные компании‑подрядчики. Но мы реши-
ли переформатировать свой подход к решению 
задачи: одна голова – хорошо, а много – лучше».

Баженовская свита, в которой сконцентри-
рована большая часть горючих сланцев России, 
выявлена на территории около 1 млн кв. км 
в Западной Сибири. Запасы Баженовской сви-
ты относятся к категории трудноизвлекаемых. 
Сегодня из пластов Баженовской свиты извле-
кается менее 1 млн тонн нефти в год, но в слу-
чае успешного внедрения новых технологий 
к 2025 г. добыча может вырасти до 10 млн тонн.

Площадкой для испытания новых технологий 
и оборудования станет Пальяновская площадь 
Красноленинского месторождения. Начиная 
с 2013 г. «Газпром нефть» ведет на ней геоло-
гическое изучение и добычу нефти из нетра-
диционных коллекторов. В 2016 г. здесь реа-
лизован полный цикл разработки Баженовской 
свиты – пробурены две высокотехнологичные 
горизонтальные скважины с многостадийным 
гидравлическим разрывом пласта и получен 
промышленный приток 45 тонн нефти в сут-
ки. Таким образом была доказана работоспо-
собность и технологическая эффективность 
базовой технологии, адаптированной под Ба-
женовскую свиту.

Как объявила «Газпром нефть», к сотрудниче-
ству на Пальяновской приглашаются и другие 
компании, «включая производителей обору-
дования, нефтесервисные компании, инве-
сторов», заинтересованных в создании и те-
стировании новых находок. Финансирование 
первого этапа проекта будет вестись за счет 
собственных средств «Газпром нефти», в даль-
нейшем – с привлечением дополнительных 
инвестиций. Правительство ХМАО‑Югры обе-
щало обеспечить максимально благоприятный 
режим для нефтегазовых компаний и научных 
институтов путем создания особых условий 
недропользования и предоставления налого-
вых льгот.

Более миллиарда 
рублей
будет выделено в 2018‑2019 г. 
для стабилизации работы АО 
«Шахта «Интауголь» в Респу-
блике Коми, созданного в 2016 г. 
на базе признанного банкротом 
АО «Шахта «Интауголь». Сред-
ства из Резервного фонда пра-
вительства РФ будут направлены 
на погашение задолженности 
по зарплате и социальным обя-
зательствам и на возобновление 
добычи угля, которое может на-
чаться до конца этого года.

Начиная с мая 2017 г. предпри-
ятие, которое находится в соб-
ственности республики, находит-
ся в ситуации вынужденного про-
стоя и занимается только отгруз-
кой добытого ранее угля. Старая 
лава «Интаугля» полностью выра-
ботана, инвестиций для перехода 
на новую лаву у компании нет.

Месторождения 
для выработки угля 
открытым способом
в Кемеровской области и Хака-
сии войдут в программу лицен-
зирования на 2018 г., которую 
формируют Роснедра, сообщил 
глава Минприроды РФ Сергей 
Донской.

В начале сентября заведую-
щий лабораторией промыш-
ленной ботаники Федераль-
ного исследовательского цен-
тра угля и углехимии СО РАН 
Юрий Манаков сообщал, что вы-
данные Роснедрами лицензии 
уже сейчас позволяют добывать 
в Кузбассе около 350 млн тонн 
угля в год. При этом, добавил он, 
жители региона встревожены 
экспансией угольных предпри-
ятий, которые осваивают сель-
хозземли в непосредственной 
близости от населенных пунктов.

на нефтегазовом 
месторождении 
одопту
на Сахалине завершаются стро-
ительно‑монтажные работы 
в рамках второго этапа освое-
ния месторождения, предусмо-
тренные проектом «Сахалин‑1». 
Как поясняет губернатор Саха-
линской области Олег Коже-
мяко, благодаря дальнейшему 
освоению месторождения объем 
добычи углеводородов вырастет 
к 2025 г. до 1,8 млн тонн.

В марте 2017 г. американ-
ская энергетическая компания 
ExxonMobil, владеющая 30 % 
в проекте «Сахалин‑1», сообщала, 
что запуск второго этапа добычи 
углеводородов на Одопту состо-
ится к концу 2017 г. Первая фаза 
освоения месторождения дает 
в среднем 55 тыс. баррелей неф-
ти в сутки, а запуск второй фазы 
позволит удвоить производство.

Совместное предприятие  
«Газпром нефти» и «Роснефти» – 
«Мессояханефтегаз», планирует 
выйти на «полку» добычи нефти 
в 6 млн тонн на Восточно‑Мессо-
яхском месторождении не позд-
нее 2020 г.

Как поясняет генеральный директор 
предприятия Виктор Сорокин, такой 
уровень добычи компания намерена 

поддерживать в течение 5‑8 лет за счет геолого‑
разведки и ввода новых скважин. Ранее со-
общалось, что полка добычи будет несколько 
ниже, – 5,7 млн тонн.

Восточно‑Мессояхское месторождение рас-
положено в Тазовском районе Ямало‑Ненец-
кого автономного округа, в 340 км к северу 
от Нового Уренгоя. Освоение самого северно-
го из материковых нефтегазоконденсатных 
месторождений России началось в сентябре 
минувшего года. За это время здесь добыли 

2,8 млн тонн нефти, суточная добыча состави-
ла 9,5 тыс. тонн. На месторождении действуют 
170 эксплуатационных нефтяных скважин, 
более половины из которых построены в те-
кущем году.

Высокую динамику добычи трудноизвлекае-
мых запасов предприятие обеспечивает путем 
внедрения эффективных методов повышения 

нефтеотдачи пластов, а также благодаря уве-
личению объемов эксплуатационного и гео-
логоразведочного бурения. Для вовлечения 
в разработку новых перспективных запасов 
«Мессояханефтегаз» строит разведочные и экс-
плуатационные скважины на нижележащие 
нефтеносные пласты глубиной около четырех 
тысяч метров в условиях аномально высокого 
пластового давления. Одновременно предпри-
ятие ведет подготовку к ускоренному вводу 
в разработку Западно‑Мессояхского лицен-
зионного участка, запасы которого, по пред-
варительной оценке, сопоставимы с запасами 
Восточно‑Мессояхского.

«Первый год эксплуатации Восточно‑Мессо-
яхского месторождения подтвердил высокий 
потенциал актива и эффективность приме-
няемых технологий интенсификации добы-
чи в работе с трудноизвлекаемыми запасами 
материковой Арктики, – подчеркивает Виктор 
Сорокин. – Работа по развитию ресурсной базы, 
актуализации геологической модели позволит 
оперативно вовлечь в разработку новые пер-
спективные участки месторождения».

Кузбасская холдинговая компания 
«СДС‑уголь» завершила сделку 
по продаже разреза «Сибэнерго-
уголь», единственного подраз-
деления компании, добывающего 
антрацит.

Покупателем разреза стало учрежденное 
в 2017 г. ООО «Сибуголь» (99 % компании 
принадлежит швейцарской Sib Coal AG, 

1 % – гендиректору «Сибугля» Артему Казакову). 
Стоимость сделки не раскрывается. По данным 
ЕГРЮЛ, 100 % ООО «Сибэнергоуголь» принад-
лежит АО «ХК «СДС‑Уголь» и находится в залоге 
по кредиту Газпромбанка до 2 сентября 2025 г.

Цель продажи – уменьшение кредитной на-
грузки отраслевого подразделения АО «Сибир-
ский деловой союз», уже принявшего месяц на-
зад решение о продаже еще одного угледобы-

вающего актива – ООО «Разрез «Киселевский». 
Уменьшение общего объема добычи угля будет 
компенсироваться за счет увеличения произ-
водственных мощностей других предприятий 
«СДС‑угля», в частности, за счет роста добычи 
на разрезе «Черниговский» – основном уголь-
ном активе СДС.

ООО «Сибэнергоуголь» ведет добычу угля 
в Новокузнецком районе (в 2016 г. она соста-
вила почти 2 млн тонн). 80 % добываемого угля 
идет на экспорт в страны Азиатско‑Тихоокеан-
ского региона. Предприятие владеет четырьмя 
лицензиями на добычу угля, две из них пред-
усматривают обязательства провести ликвида-
ционные работы на закрытых шахтах в Проко-
пьевске и Киселевске.

Еще один угольный актив «Сибэнергоугля», 
выставленный на продажу, – разрез «Киселев-
ский», добывающий около 2 млн тонн угля в год. 
Интерес нему проявил миллионер Констан-
тин Струков, основной владелец АО «Южурал-

золото Группа Компаний». Разрез предназна-
чен для расширения бизнеса аффилированного 
с группой ЮГК ООО «МелТЭК», которое зани-
мается добычей угля и сортового состава. В пла-
нах Константина Струкова, начавшего покупать 
угольные активы еще в минувшем десятилетии 
– создать «хорошую угольную компанию с пер-
спетивой на тридцать лет». В сентябре этого 
года было объявлено, что договор купли‑про-
дажи «Киселевского» уже подписан, но сделку 
должна согласовать ФАС.

Ключ к Бажену подбирают сообща

«трудную» нефть арктики выводят на полку

сдс-уголь облегчает ношу
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Компания «Газпром 
добыча Ямбург» – до-
черняя структура ПАО 
«Газпром» планирует 
начать эксплуатацион-
ное бурение на место-
рождении Каменномыс-
ское‑море в Ямало‑ 
Ненецком автономном 
округе в 2023 г.

Разработка проектной до-
кументации обустройства 
месторождения завершит-

ся до конца 2017 г., выбор гене-
рального подрядчика намечен 
на 2018 г., добыча газа должна 
начаться в 2025 г.

Месторождение Каменномыс-
ское‑море, расположенное в юж-
ной части Обской губы, было 
открыто в 2000 г. Запасы са-
мого крупного из месторожде-
ний «Газпрома», расположенных 
в границах Ямбурга, превышают 
500 млрд кубометров природно-
го газа, годовой уровень добычи 
газа может составить до 15 млрд 

кубометров, период постоянной 
добычи газа оценивается в 13 лет. 
Именно с него начнется последо-
вательное освоение акваториаль-
ных месторождений «Газпрома», 
которые будут разрабатываться 
взаимосвязанным технологиче-
ским комплексом с транзитом 
газа через имеющиеся мощности 
на Ямбургском месторождении.

Расположенное на небольшой 
глубине месторождение будет 
разрабатываться в исключитель-
но тяжелых условиях, подчерки-
вает заместитель начальника 
газопромыслового управле-
ния «Газпром добыча Ямбург» 
Игорь Сборнов. Для освоения 
месторождений Обской и Тазов-
ской губы в ближайшие 15 лет по-
требуются две стационарные ле-
достойкие платформы, несколько 
ледостойких блок‑кондукторов, 
мелкосидящие ледоколы и суда 
снабжения на воздушной поду-
шке. Как сообщает «Газпром», ос-
воение шельфовых месторожде-
ний станет «весьма амбициозной 
задачей» для российской про-
мышленности, конструкторских 
и проектных институтов.

«Газпром нефть» оцени-
ла перспективы морско-
го месторождения «Неп‑
тун», открытого в на-
чале октября этого года 
на Аяшском нефтегазо-
вом участке (Сахалин).

В настоящее время проект на-
ходится на стадии геолого-
разведки, в 2018 г. на участ-

ке будет пробурена еще одна по-
исково‑разведочная скважина 
на соседней Баутинской структуре. 
Геологические запасы месторож-
дения составляют 250 млн тонн 
нефтяного эквивалента, извле-
каемые оцениваются в 70‑80 млн 
тонн. По предварительной оценке, 
предельный уровень добычи мо-
жет составить 5‑6 млн тонн в год. 
Детальная оценка запасов место-
рождения будет подготовлена к се-
редине 2018 г.

«Предполагаем, что промыш-
ленная добыча нефти может на-
чаться в 2025‑2026 годах, – пояс-
няет глава ПАО «Газпром нефть» 
Александр Дюков. – В настоящий 
момент мы не ищем партнеров 
для разработки этого месторож-
дения и считаем, что можем са-

Заказчик проекта, выполнен-
ного в 2015‑2017 гг. при уча-
стии органов исполнитель-

ной власти, производителей мор-
ской техники и нефтегазовых 
компаний, – Фонд перспектив-
ных исследований (ФПИ). В пер-
спективе рассматривается воз-
можность применения платфор-
мы на шельфе Баренцева моря, 
на месторождениях Новоземель-
ской впадины в Карском море, 
а также в море Лаптевых и Вос-
точно‑Сибирском море.

Особенность будущей платфор-
мы – компактные размеры (высота 
– 30 м, ширина – 25 м) и возмож-
ность работать подо льдом на дне 
Северного Ледовитого океана 
на глубине от 50 до 400 м. Буровая 
платформа будет полностью авто-
номной как с точки зрения техоб-

служивания, так и в электропита-
нии, что позволит справиться с лю-
быми аварийными ситуациями.

Как поясняют эксперты, приме-
нение роботизированных буровых 
платформ создаст неоспоримые 
преимущества при поиске и до-
быче углеводородов в полярных 
морях. «В ряде районов Арктики, 
в которых обнаружена нефть, ее 
нельзя добыть с помощью буро-
вых платформ либо движение 
айсбергов не позволяет защитить 
устье скважины, – говорит за-
меститель заведующего кафе-
дрой сейсмометрии и акусти-
ки Нефтегазового центра МГУ 
Михаил Токарев. – В этом от-
ношении мониторинг состояния 
и любые возможности подледной 
работы с помощью автономных 
станций чрезвычайно важны».

Ранее стало известно, что на-
лог на добычу полезных ис-
копаемых (НДПИ) для Са-

мотлорского месторождения будет 
снижен на 35 млрд руб. в течение 
10 лет. Планируется, что этот ме-
ханизм будет введен в действие с 1 
января 2018 г.

«У остальных компаний нет 
таких месторождений (сложных Роботы‑нефтяники 

уходят под лед

В России будет создан прототип подводной робо-
тизированной буровой платформы, предназначен-
ной для разработки месторождений углеводородов 
на шельфе Северного Ледовитого океана.

вызов 
для 
шельфа

сечин объяснил 
налоговый вычет

в разработке), у них нет таких обя-
зательств перед государством, ка-
кие взяты у «Роснефти», – пояснил 
господин Сечин.

Он подчеркнул, что компания 
согласилась увеличить дивиденды 
до 50 % от чистой прибыли в том 
числе благодаря этому решению.

Глава «Роснефти» также пошутил, 
что остальные участники рынка мо-

гут отдать «контроль» государству 
для получения аналогичных льгот.

«Весь объем налогового вычета 
направляется на повышение бу-
рения, добычи. В конечном итоге 
бюджет получает больший доход, 
чем если бы мы продолжали ра-
ботать в действующем режиме. 
Это правильное решение, потому 
что мы не можем субсидировать 
за счет других проектов месторож-
дения, которые не приносят до-
ход», – отметил глава «Роснефти».

Самотлор – одно из старейших 
месторождений в портфеле «Рос-
нефти», с которого начиналось 
освоение углеводородов Западной 
Сибири. Уровень обводненности 
составляет более 90 %. Месторож-
дение было открыто в 1965 г., за-
пущено в эксплуатацию в 1969 г. 
С начала разработки добыча со-
ставила около 2,7 млрд тонн нефти.

Дискуссии о льготах для об-
водненных месторождений шли 
в правительстве с 2016 г., а снизить 
НДПИ по таким месторождениям 
хотят и другие нефтяники. Так, ре-
акцией на решение правительства 
РФ предоставить льготу по НДПИ 
обводненным месторождениям 
только Самотлору стало письмо 
Вагита Алекперова, Владимира 
Богданова и Александра Дю-
кова (руководители «Лукойла», 
«Сургутнефтегаза» и «Газпром 
нефти» соответственно) пре-
мьер-министру РФ Дмитрию 
Медведеву. По информации га-
зеты РБК, в письме руководители 
нефтяных компаний просят отме-
нить адресную льготу «Роснефти» 
до выработки единого критерия 
по льготам обводненным место-
рождениям, на которых добыва-
ется нефтяная смесь, состоящая 
более чем на 85 % из воды.

«нептун» выплывет без партнеров

мостоятельно справиться с его 
освоением. Но мы не исключаем, 
что, в принципе, можем привлечь 
кого‑то для этого месторождения 
в качестве партнера».

Аяшский лицензионный участок 
в Охотском море, расположенный 
рядом с открытыми месторож-
дениями проектов «Сахалин‑1» 
и «Сахалин‑2», является частью 
проекта «Сахалин‑3». Работы, свя-
занные с бурением новой скважи-

ны на перспективной Аяшской 
структуре, начались в мае текущего 
года. Глубина моря в этом райо-
не составляет 62 метра, поэтому 
участок формально не подпадает 
под санкции США, запрещающие 
работу на арктическом шельфе 
и глубоководное бурение. Ранее 
«Газпром нефть» предполагал при-
влечь в свои шельфовые проекты 
инвесторов из Азии, а также анг-
ло‑голландскую компанию Shell.

Глава ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин объяснил 
снижение налоговой нагрузки для одного из глав-
ных месторождений компании – Самотлорского 
в Ханты‑Мансийском автономном округе – обяза-
тельствами «Роснефти» перед государством, кото-
рых нет у других участников отрасли.



ок
тя

бр
ь 

20
17

 г
од

а 
№

 2
0 

(3
28

)

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

Инновационный салон при-
влек внимание широкого 
круга специалистов, реша-

ющих задачи в области освещения 
производственных и складских по-
мещений, поставки осветительных 
приборов для предприятий ТЭКа, 
торговых центров, учебных заведе-
ний, государственных учреждений, 
улично‑дорожной сети, архитек-
турного и паркового освещения.

На круглом столе «Актуальные 
вопросы контроля качества и сер-
тификации осветительного обо-
рудования для объектов «Газпро-
ма», предприятий химической 
промышленности и ТЭКа», ор-
ганизованного при содействии 
и участии Ассоциации произво-
дителей светодиодов и систем 
на их основе (АПСС), состоялось 
обсуждение особенностей серти-
фикации продукции, поставляе-
мой для нужд промышленности 
и топливно‑энергетического ком-
плекса. По словам Александра 
Богданова, ведущего эксперта 
по нормативно-техническо-
му регулированию «Интер РАО 
Светодиодные системы», чтобы 
сократить риск приобретения не-
надежного осветительного обору-
дования, необходимо повышать 
техническую грамотность специ-

Грани современного освещения
ЧТО: VII Инновационный салон «Промышленная светотехника-2017» в рамках выставки 
«Энергосбережение и энергоэффективность».
ГДЕ: Санкт-Петербург, конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».
СОСТОЯЛОСЬ: 3-6 октября 2017 г.

алистов, занимающихся размеще-
нием заказов на осветительные 
приборы и системы управления 
освещением. Эксперты отраслевых 
ассоциаций и ведущих российских 
предприятий‑изготовителей гото-
вы им в этом помочь. К сожалению, 
на рынке присутствует продукция, 
не отвечающая элементарным кри-
териям качества, но при этом име-
ющая необходимые сертификаты. 
В результате страдают как потре-
бители, так и добросовестные изго-
товители. Участники круглого сто-
ла договорились сформулировать 
предложения и передать их в Ро-
стехнадзор и профильный комитет 
Государственной Думы.

Участники отметили, что в тор-
говом освещении все большую 
роль играют такие тенденции, 
как зонирование, использование 
динамичного и интерактивного 
освещения, технологии создания 
уютной, комфортной световой 
среды, использование освещения 
для подчеркивания элементов 
фирменного стиля, выделение све-
том топ‑образцов и арт‑объектов, 
символизирующих торговую мар-
ку. Огромный интерес светоди-
зайнеров вызвало выступление 
директора московской Школы 
светодизайна LiDS Сергея Си-

зого, который открыл секреты 
повышения продаж с помощью 
грамотного светового зонирова-
ния и оформления торговых залов, 
разобрал примеры инновационно-
го использования света в ритей-
ле, а также часто встречающиеся 
ошибки. По окончании семинара 
слушатели смогли на практике из-
учить особенности освещения тор-
говых павильонов в рамках техни-
ческой экскурсии в ТРЦ «Галерея».

Завершила программу вечерняя 
экскурсия «Освещение обществен-
ных пространств: метрополитен, 
парки, храмы Северной столицы». 
В первой части экскурсии экс-
перты‑светодизайнеры изучали 
освещение станций и переходов 
Петербургского метрополите-
на. Отмечалось, что если в целом 
концепция освещения подзем-
ных пространств остается выдер-
жанной в классическом стиле, но, 
вместе с тем, определенные ар-
хитектурные элементы станций 
могут быть усилены доработкой 
проекта освещения. Это позволило 
сформировать более гармоничный 
позитивный облик станций, повы-
сить безопасность, комфорт и об-
щее настроение пассажиров. Так-
же отмечалось, что на некоторых 
станциях встречается дисбаланс 

в уровне освещения различных 
зон, а отдельные осветительные 
приборы явно выработали свой 
ресурс.

В ходе наземной экскурсии спе-
циалисты осмотрели архитектур-
ное освещение Александро‑Не-
вской Лавры, Смольного собора, 
Таврического сада, Спасо‑Преоб-
раженского собора, костела Божьей 
Матери Лудской, храма Спас‑на‑
Крови и Казанского собора. Рассказ 
светодизайнеров комментировал 
эксперт ГУП «Ленсвет», отвечаю-
щий за монтаж и эксплуатацию 
уличного и архитектурного ос-
вещения. Экскурсанты узнали, 
как усилить визуальный эффект 
восприятия зданий и обществен-
ных пространств, как правильно 
подобранная световая среда по-
вышает туристическую привлека-
тельность объекта культурного на-
следия, как создается комфортная 
обстановка в местах постоянного 
скопления жителей и туристов.

Программа и экспозиция све-
тотехнического салона в Санкт‑
Петербурге затронула широкий 
спектр вопросов применения про-
фессиональных систем освещения 
на объектах промышленной и го-
родской инфраструктуры. Обсуж-
даемые темы продиктованы про-
должающимся динамичным раз-
витием технологий, поиском путей 
повышения энергоэффективности 
и экологичности жилой и произ-
водственной среды, появлением 
источников светодиодного осве-
щения с биологически адекватным 
спектром света, усилением роли 
отечественных разработчиков 
и изготовителей светотехнических 
приборов, комплектующих, систем 
управления светом.

Следующий инновационный 
салон «Промышленная светотех-
ника» пройдет в Санкт‑Петербурге 
осенью 2019 г.

Константин МОРОЗОВ
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Фестиваль объединил мо-
лодежь и экспертов в об-
ласти энергосбережения 

и повышения энергетической 
эффективности. Гости праздника 
стали участниками насыщенной 

вместеЯрче 
в санкт‑Петербурге:
от вольтзарядки 
до флэшмоба

В Санкт‑Петербурге на территории кампуса Высшей 
школы менеджмента Санкт‑Петербургского госу-
дарственного университета «Михайловская дача» 
в Петергофе 26 сентября прошел Всероссийский 
фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче.

и разнообразной программы. От-
крытием мероприятия на главной 
сцене фестиваля стала энергичная 
«Вольт зарядка» от олимпийского 
чемпиона по гандболу Юрия Не-
стерова. Затем стартовала акция 

по подписанию декларации о бе-
режном отношении к энергоре-
сурсам. Подписанные участника-
ми «листочки» – декларации стали 
частью символического дерева, 
выполненного из энергоэффек-
тивных теплоизолирующих мате-
риалов компанией ООО «Техно-
НИКОЛЬ‑Строительные Системы».

На фестивале работало несколь-
ко тематических зон – «Семья», 
«Город», «Страна», каждая из ко-
торых стала площадкой для позна-
вательных квестов и викторин, ма-
стер‑классов, научно‑популярных 
представлений.

Большое количество участников 
собрал интеллектуальный турнир 
по энергосбережению в формате 
игры «Что? Где? Когда?», органи-
затором которого выступила Севе-
ро‑Западная ТЭЦ (филиал «Интер 
РАО‑Электрогенерация»).

Не менее интересными были 
интерактивно‑познавательные 
мероприятия «Энергосбереже-
ние в школе» и «История лам-
почки», подготовленные школой 
№ 522 Адмиралтейского района 
Санкт‑Петербурга, командная игра 
«Атомные дилеммы» от информа-
ционного центра по атомной энер-
гии и квест‑игра «Как работает 
АЭС» от Ленинградской атомной 
электростанции, мастер‑классы 
по созданию экологических пла-
катов, поделок и декоративных 
открыток.

На «Бульваре энергоэффектив-
ных технологий» вниманию участ-
ников были представлены иннова-
ционные образцы энергоэффек-
тивного оборудования и техноло-
гий, используемых и внедряемых 

крупными петербургскими пред-
приятиями.

Консорциум ЛОГИКА ТЕПЛО‑
ЭНЕРГОМОНТАЖ представил 
блочный тепловой пункт (БТП) 
реального размера. Все желающие 
смогли узнать о назначении, прин-
ципе работы БТП и о том, как с его 
помощью жители многоквар-
тирных домов могут сэкономить 
на оплате за отопление.

ООО «АЭГ», ПАО «Ленэнерго», 
Mitsubishi разместили на площад-
ке электромобили с зарядными 
станциями, электровелосипеды 
и юрамобиль для передвижения 
инвалидов, дополненный солнеч-
ными батареями.

ОАО «Интер РАО Светодиодные 
системы» показало светодиодные 
энергосберегающие светильники 
для уличного освещения, освеще-
ния административных помеще-
ний и промышленных объектов. 
Спектр света таких светильников 
максимально приближен к есте-
ственному.

ООО «Газпром трансгаз Санкт‑
Петербург» представило разрабо-
танный и внедренный на газорас‑
пределительной станции опытный 
образец автономного источника 
электроэнергии мощностью до 20 
кВт, работающий за счет перепада 
давления при редуцировании газа. 
При его применении происходит 
полезное использование энергии 
перепада давления с выработкой 
электричества, которое можно ис-
пользовать для нужд газораспре-
делительной станции.

Большой интерес гостей вызвал 
стенд, иллюстрирующий стро-
ительство энергоэффективного 

мини‑дома. Для сохранения тепла 
в нем были использованы тепло-
изоляционные материалы от ком-
пании ООО «Парок». Благодаря 
совместным усилиям участников 
фестиваля энергоэффективный 
домик был построен и передан 
в центр помощи бездомным жи-
вотным «Потеряшка».

Представленные на выставке 
экспозиции ПАО «ТГК‑1», АО «Те-
плосеть Санкт‑Петербурга», ГУП 
«ТЭК Санкт‑Петербурга», ООО 
«ТВЭЛ» и других крупных органи-
заций привлекли большое внима-
ние гостей фестиваля.

В рамках деловой программы со-
стоялась дискуссия «Влияние стан-
дартов производства, выполнения 
работ и оказания услуг на эффек-
тивность проведения энергосбере-
гающих мероприятий». Участники 
дискуссионного клуба обсудили фи-
нансирование проектов энергосер-
виса, подходы и методы обеспече-
ния эффективности применяемых 
технологий и внедряемых решений 
в области энергосбережения.

Одним из значимых событий фе-
стиваля стала церемония награж-
дения участников регионального 
этапа IV Всероссийского конкурса 
реализованных проектов в области 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности ENES‑2017.

Завершился фестиваль флешмо-
бом от организаторов мероприя-
тия. Гости и партнеры фестиваля 
весело и познавательно провели 
время, выразив желание продол-
жить встречи на площадках #Вме-
стеЯрче в следующем году.

Ирина КРИВОШАПКА
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Лидеры нефтегазовой инду-
стрии со всего мира приеха-
ли в «Экспофорум», чтобы 

обсудить развитие отрасли. Более 
4500 делегатов из 43 стран приня-
ли участие в работе форума. Зна-
чительно расширилась география 
международных участников: впер-
вые приехали представители Кубы, 
Туркменистана, Венесуэлы, Эква-
ториальной Гвинеи, Парагвая, Ал-
жира и Узбекистана. Всего форум 
посетили более 11 тыс. человек.

В рамках форума прошло около 
ста мероприятий – круглых столов, 
конференций, технических сессий, 
заседаний комитетов и панельных 
дискуссий, во время которых экс-
перты со всего мира успели обсу-
дить…

Укрепление позиций 
природного газа
На заседании Комитета по НИОКР 
и инновациям Международного 
газового союза представитель 
Международного газового союза 
Мел Идреос рассказал о страте-
гическом плане продвижения со-
юза до 2018 г. и взаимодействии 
с основными партнерами. Одной 
из задач на этот период является 
увеличение доли газа на мировом 
рынке. Господин Идреос отметил, 
что членам союза необходимо при-
нимать участие в крупных меро-
приятиях для укрепления позиций 
природного газа.

Еще одним важным мероприя-
тием стало совещание Мирового 
энергетического совета, который 
называют третьей по влиянию 
после ОПЕК (Организация стран 
— экспортеров нефти) и МЭА 
(Международное энергетическое 
агентство) силой в отрасли. В сфере 
его деятельности – вопросы добы-
чи, обработки, транспортировки, 
распределения и использования 
энергоресурсов, развитие возоб-
новляемых и нетрадиционных ис-
точников энергии.

В совещании участвовали пред-
ставителей крупнейших нефте-
газовых компаний. Мероприятие 
было посвящено вопросам эколо-
гического преимущества природ-
ного газа. В ходе круглого стола 
участники обсудили роль при-
родного газа в декарбонизации, 
оптимизацию его использования 
в мировой практике, а также пер-
спективу применения в транспорт-
ной отрасли.

пути 
энергобезопасности
В рамках Газового форума также 
прошел IX Международный форум 
«Энергетическая безопасность и 
перспективы развития». Выступая 
на форуме, генеральный дирек-
тор ООО «НИИгазэкономика» 
Николай Кисленко отметил, что 

Газ как топливо будущего
ЧТО: VII Петербургский международный газовый форум.
ГДЕ: Санкт-Петербург, конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».
СОСТОЯЛОСЬ: 3–6 октября 2016 г.

тенденция снижения потребления 
газа, которая наблюдалась послед-
ние годы, завершается:

– Есть масса факторов, которые 
могут работать в противополож-
ную сторону, такие, как развитие 
возобновляемых энергоресурсов, 
которое приведет к росту потре-
бления газа. Казалось бы, это будет 
мешать развитию газового рынка, 
но происходит обратная ситуация, 
– отметил он.

Начальник управления долго-
срочных программ развития 
ПАО «Газпром» Кирилл Полоус 
отметил:

– Последняя зима показала, что 
полагаться на возобновляемые 
источники энергии и сжиженный 
природный газ не приходится. 
Двумя настоящими действенны-
ми столпами энергетической без-
опасности являются российский 
природный газ, а также подземные 
хранилища газа. Сегодня добыча 
газа в Европе снижается, и в усло-
виях ограниченности традицион-
ной ресурсной базы эта тенденция 
сохранится в будущем. Эксперты 
сходятся во мнении, что рекорд-
ные поставки российского газа в 
Европу в этом году будут побиты, 
что подтверждает статус «Газпро-
ма» как надежного поставщика и 
гаранта энергетической безопас-
ности не только России, но и Ев-
ропы, – заявил господин Полоус.

Также эксперт отметил, что на 
текущий момент подземные хра-
нилища газа недооцениваются. 
Сформировавшиеся на рынке та-
рифы на хранение газа существен-
но ниже фундаментальных по-
казателей, позволяющих окупить 
инвестиции в объекты. Однако лет 
через пять рынок по достоинству 
оценит необходимость и важность 
этого сегмента.

россия и поставки газа
Центральным событием Газового 
форума стало пленарное заседа-
ние «Роль российского газового 
комплекса в мировом энергети-
ческом балансе», которое собрало 
представителей власти, бизнеса, 
ученых, руководителей топливных 
компаний.

В Европе ключевым поставщи-
ком газа является «Газпром», ры-
нок газа там растет третий год под-
ряд. За 2016‑2017 гг. импорт газа со-
ставит около 60 млрд кубометров. 
Заместитель председателя прав-
ления ПАО «Газпром» Александр 
Медведев рассказал о том, почему 
компания не боится конкуренции 
на европейском газовом рынке:

– Наличие конкуренции сигна-
лизирует о справедливом уровне 
цен, по‑прежнему голосует ры-
нок. Европейские терминалы по 
приему сжиженного природного 
газа в настоящее время загружены 
менее чем на треть, а экспортные 

газопроводы «Газпрома» работают 
по полной загрузке и даже сверх 
проектной мощности, – заявил он.

Эксперт также заметил, что га-
зопровод через Балтийское море 
«Северный поток‑2» является осоз-
нанной заменой менее эффектив-
ным и более затратным газотран-
спортным мощностям прошлого 
века. Он напрямую соединяет бе-
рег России и страны ЕС, при этом 
защищен от любых политических 
рисков со стороны транзитных 
государств. Еще один проект «Газ-
прома» – газопровод «Турецкий 
поток» значительно повысит на-
дежность газоснабжения Турции, 
которая является одним из круп-
нейших потребителей российского 
газа, и всей Южной и Юго‑Восточ-
ной Европы. Также «Газпром» уде-
ляет большое внимание азиатским 
рынкам, в частности Китаю. Таким 
образом, Россия может рассматри-
ваться как энергетический мост 
между Европой и Азией.

– Близок пиковый спрос на 
нефть, а спрос на газ будет разви-
ваться ускоренным темпом мно-
гие десятилетия. Природный газ 
дает ответ на все вызовы, стоящие 
перед мировой энергетикой, а 
«Газпром» – компания, способная 
обеспечить его поставку на все ра-
стущие рынки мира на годы впе-
ред. Надеюсь, что мировой энер-
гетический баланс будет не только 
инструментом прогнозирования, 
но инструментом управления, – от-
метил Александр Медведев.

Председатель правления OMV 
AG Райнер Зеле подчеркнул, что 
Европа должна будет отказаться 
от угля в пользу газа и возобнов-
ляемых источников энергии. За 
последнее время потребление газа 
увеличилось на 10%, однако уголь 
все еще составляет 20% в общем 
энергобалансе. Потенциал разви-
тия энергетической сферы в Евро-
пе Зеле видит в государственных 
субсидиях на использование воз-
обновляемых источников энергии 
и газа. Рассматривать уголь как ос-
новной источник энергии, по сло-
вам эксперта, неприемлемо. Кроме 
того, Рейнер Зеле остановился на 
вопросе участия России в мировом 
газовом рынке.

– В России находится 25% ми-
рового запаса газа, и она зареко-
мендовала себя как надежный ис-
точник газа. С прошлой холодной 
зимой Европа справилась только 
благодаря «Газпрому». Демониза-
ция России не приносит Европе 
никакой пользы и противоречит 
целям Европейского Союза. Мы 
должны сосредоточиться на во-
просе свободного рынка, особенно 
в энергетической сфере, – отметил 
господин Зеле.

Исполнительный директор 
по газовому бизнесу и новым 
источникам энергии, член ис-
полнительного комитета Royal 
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Газ как топливо будущего
Dutch Shell Маартен Ветселаар 
напомнил, что за последние пять-
десят лет Россия поставляла газ в 
Европу на протяжении 18 262 дней, 
и только четырнадцать дней поста-
вок не было.

– Мы видим, как газ заменяет 
собой уголь. Конкуренция в сфере 
природного газа в будущем будет 
только расти. Чтобы победить в 
долгосрочной перспективе, надо 
думать, как спортсмены – нельзя 
почивать на лаврах. Надо разви-
вать это направление, чтобы быть 
в авангарде, – заключил господин 
Ветселаар.

Генеральный директор, член 
правления, заместитель пред-
седателя совета директоров 
Uniper SE Клаус Шефер заявил, 
что предстоит совершить переход 
от поколения углеводородов на по-
коление газа:

– Сейчас очевидно, что в буду-
щем мы будем наблюдать больший 
спрос на природный газ. Для этого 
нужны крупные инвестиционные 
проекты, которые финансируются 
государственными деньгами. Не-
обходимо дать больше авторитета 
газовому рынку, и тогда с точки зре-
ния спроса мы можем ждать серьез-
ных изменений, – пояснил Шефер.

Газ и транспорт
В рамках Газового форума 5 октя-
бря завершился ежегодный авто-
пробег грузовой и легковой тех-
ники на газомоторном топливе 
«Голубой коридор‑2017: Иберия 
– Балтия». Экипажи на грузовой 
и легковой технике на природном 
газе проехали более 5,5 тыс. км 
по территории Португалии, Испа-
нии, Италии, Германии, Польши, 
Прибалтики и России. Впервые в 
автопробеге участвовал грузовой 
транспорт, работающий на газе. 
На финише участников автопро-
бега приветствовал член совета 
директоров ПАО «Газпром» Ви-
талий Маркелов.

– Пробег показал, что природ-
ный газ – это топливо будущего. 
Автопробег продемонстрировал 
наличие газомоторных коридоров 
в Западной Европе и Европейской 
части России. Следующий этап – 
развитие газомоторной заправоч-
ной инфраструктуры на междуна-
родном транспортном маршруте 
Европа – Западный Китай. Поэтому 
в 2018 году автопробег «Голубой 
коридор» отправится в Санкт‑
Петербург из Пекина, – сказал го-
сподин Маркелов.

Продолжением темы использо-
вания природного газа в транс-
портной отрасли стала конферен-
ция «Мировой опыт применения 
природного газа на транспорте: 
тенденции, безопасность, эколо-
гичность», организатором которой 
выступил Национальный газомо-
торный консорциум Италии.

– Сжатый и сжиженный при-
родный газ – топливо будущего. 
Уже сегодня необходимо создавать 
максимальные условия для рас-

пространения биотоплива повсе-
местно. Европа очень озабочена 
экологичностью топлива и, вместе 
с этим, его экономичностью. Мы 
провели исследования, доказыва-
ющие, что природный газ гораздо 
выгодней и экологичней дизельно-
го топлива, – рассказал генераль-
ный секретарь Европейской га-
зомоторной ассоциации Андреа 
Джерини.

Член правления, главный ин-
женер, заместитель генераль-
ного директора компании «Газ-
пром газомоторное топливо» 
Вячеслав Хахалкин представил 
результаты внедрения топлива на 
природном газе:

– Ранее существовало мнение, 
что газовое топливо – это только 
для небогатых стран, которые не 
могут себе позволить более до-
рогое топливо. Сегодня тенден-
ции изменились в сторону при-
родного газа: мы сами изменили 
расстановку приоритетов, назвав 
сжатый и сжиженный природный 
газ интеллектуальным топливом, – 
отметила президент NGV Italy и 
Международной газомоторной 
академии Мария-Роза Барони.

На круглом столе «Использо-
вание компримированного при-
родного газа в качестве моторно-
го топлива» говорили о развитии 
газомоторной инфраструктуры. 
Эксперты сошлись во мнении, что 
в России повсеместному исполь-
зованию природного газа в каче-
стве моторного топлива мешает 
нехватка газомоторной техники, 
ее дороговизна и сложности в об-
служивании.

В 2016‑2017 гг. Минпромторг 
России стимулировал спрос на га-
зомоторную технику посредством 
субсидий. Выделенный на 2017 г. 
лимит субсидирования составил 
3 млрд руб. Однако в следующем 
году в рамках госпрограммы Мин-
промторга мероприятия по стиму-
лированию газомоторной техники 
не запланированы. Это связано с 
тем, что Минтрансом России раз-
работана собственная программа с 
разделением на подпрограммы по 
видам транспорта. Участники об-
суждения высказали мнения, что 
без субсидий переход российской 
техники на природный газ может 
замедлиться, поскольку большая 
часть газомоторного транспорта 
покупалась под эту программу.

 Заместитель генерального 
директора компании «Газпром 
газомоторное топливо» по ком-
мерческим вопросам Денис Кор-
ниенко согласился с коллегами, 
что в этом вопросе много нюансов, 
в частности газомоторное топливо 
стоит дешевле, чем традиционное, 
а вот техника на газе – дороже.

«Однако не стоит ориентиро-
ваться только на госвыплаты, необ-
ходимо увеличить объемы произ-
водства газомоторной техники, а не 
отбивать маржу через субсидии», 
– отметил господин Корниенко.

Людмила МАКСИМОВА
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В рамках выставочной про-
граммы Петербургского га-
зового форума новейшие 

разработки, образцы техники, 
проекты и оборудование пред-
ставили более 300 крупнейших 
отраслевых компаний, включая 
ПАО «Газпром», OMV, Uniper SE, Air 
Liquide, «Роснано», ГК ЧТПЗ и мно-
гие другие.

Экспонентами выставки «InGAS 
Stream 2017 – Инновации в газовой 
отрасли» стали компании – раз-
работчики инновационных про-
дуктов и технологий, проектные 
организации и научно‑исследова-
тельские структуры. Многие из них 
принимают участие в формирова-
нии государственных и региональ-
ных программ газификации, энер-
госбережения, разработки малых 
месторождений и освоения новых 
источников углеводородного сы-
рья. Были представлены действую-
щие и перспективные технологии 
производителей и поставщиков 
оборудования для всей техноло-
гической цепи газовой отрасли – 
от разведки, добычи и транспорти-
ровки до переработки и использо-
вания природного газа.

IV Международная специализи-
рованная выставка «Газомоторное 
топливо» – уникальный проект, 
который реализуется в партнер-
стве с компанией «Газпром газо-
моторное топливо». Посетители 
выставки смогли увидеть газо-
заправочные станции и колон-
ки, газобаллонное оборудование, 
передвижные автомобильные 
газозаправщики и современные 
системы связи и оплаты на авто-
заправочных комплексах.

Белорусские машиностроители 
представили первый в мире ком-
байн, работающий на природном 
газе. Машина уже успела порабо-
тать на уборке урожая, подтвер-
див свои преимущества в плане 
экономичности и экологичности 

в петербурге 
представили новинки 
для нефтегазового рынка
ЧТО: V Международная специализированная выставка «InGAS Stream – Инновации 
в газовой отрасли», IV Международная специализированная выставка «Газомоторное 
топливо», XXI Международная специализированная выставка газовой промышленности 
и технических средств для газового хозяйства «РОС-ГАЗ-ЭКСПО» и специализирован-
ная экспозиция «Импортозамещение в газовой отрасли» в рамках VII Петербургского 
международного газового форума.
ГДЕ: Санкт-Петербург, конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».
СОСТОЯЛОСЬ: 3-6 октября 2017 г.

по сравнению с дизельными ана-
логами. Российские компании так-
же показали на выставке модели 
машин, работающих на метане 
и пропане.

В экспозиции XXI Междуна-
родной специализированной вы-
ставки газовой промышленности 
и технических средств для газо-
вого хозяйства «РОС‑ГАЗ‑ЭКСПО» 
были представлены новинки про-
изводства: оборудование для га-
зификации, контрольно‑изме-
рительная аппаратура и трубо-
проводная арматура. Около 70 % 
компаний – участниц выставки 
– отечественные предприятия. 
На выставке были представлены 
и стенды ключевых закупщиков 
оборудования.

Одновременно с выставкой 
«РОС‑ГАЗ‑ЭКСПО» прошла выстав-
ка «Котлы и горелки», на которой 
ведущие российские и зарубежные 
бренды представили новейшее 
оборудование и технологические 
решения в области проектирова-
ния, строительства, эксплуатации 
и ремонта сетей теплоснабжения.

Для поддержки потенциала рос-
сийской промышленности была 
организована специализирован-
ная экспозиция «Импортозаме-
щение в газовой отрасли». В этом 
году она посвящена российскому 
оборудованию и передовым техно-
логическим решениям для заводов 
сжиженного природного газа.

Компании продемонстриро-
вали высокотехнологичное кон-
курентоспособное оборудование 
отечественного производства. 
Некоторые из них использовали 
нестандартные способы продви-
жения собственной продукции. 
Так, новую технологию гибрид-
но‑лазерной сварки Группы ЧТПЗ 
презентовали фокусники‑иллю-
зионисты с помощью артисти-
ческого номера «распиливание 
человека».

Антон Дружинин, операцион-
ный директор АО «ПГ «Метран»:

– Промышленная группа «Ме-
тран» – это основной актив ком-
пании «Эмерсон» в России, лидера 
в сфере автоматизации техпроцес-
сов. Мы занимаемся разработкой, 
производством и обслуживанием 
средств автоматизации, куда вхо-
дит все полевое оборудование, кла-
паны и системы управления. Каж-
дый проект мы начинаем с обще-
ния с заказчиками и подстраиваем 
его под конкретные нужды. «Эмер-
сон» в России сегодня одна из не-
многих компаний, которая может 
полностью обеспечить автомати-
зацию производства из одних рук 
– начиная от разработки проектов 
и закачивая производством, запу-
ском в эксплуатацию и сервисным 
обслуживанием, что для наших за-
казчиков достаточно удобно.

Вся двадцатипятилетняя история 
Промышленной группы «Метран» 
связана с «Газпромом». Первые 
отгрузки оборудования были со-
вершены в 1992 году, а в 1994 году 
уже были подписаны первые круп-
ные контракты с ПАО «Газпром». 
В «Газпроме» хорошо знают торго-
вую марку «Метран», доверяют ей, 
и поэтому на Газовом форуме мы 
всегда стоим в первых рядах рядом 
с газпромовским стендом. В этом 
году мы сделали упор на управле-
ние резервуарными парками. С ре-
зервуарами, в которых хранится 
сжиженный газ, всегда возникает 
много проблем – они могут пере-
полниться, разрушиться, проржа-
веть. Контроль и управление резер-
вуарным парком – важная задача, 
именно поэтому мы вышли на вы-
ставку с этой темой.

Для «Метрана» подобные вы-
ставки – это, с одной стороны, 
имиджевая составляющая. С дру-
гой стороны, на таких выставках 
мы можем пообщаться с нашими 
заказчиками напрямую, а они мо-

антон дружинин виктор гоптарев александр Юдин
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гут поговорить с первыми лицами 
компании. Такая обратная связь 
очень важна, так как это помога-
ет нам становиться лучше. Кроме 
того, в рамках форума проводит-
ся множество различных сессий, 
в которых участвуют специалисты 
нашей компании. Для нас важно 
быть в тренде и понимать тенден-
ции, которые существуют сейчас 
в газовой отрасли.

Виктор Гоптарев, начальник 
отдела финансово-промышлен-
ной компании «Космос-Нефть-
Газ»:

– Наша компания «Космос‑
Нефть‑Газ» существует на рынке 
уже двадцать три года. Мы пре-
доставляем полный цикл услуг 
от разработки проектов до изго-
товления и поставки оборудова-
ния. Работаем не только в нефте-
газовом секторе, но предлагаем 
также решения для химической 
промышленности и атомной энер-
гетики. Компания включает в себя 
проектный институт, конструктор-
ское бюро, научно‑технические 
центры, сервисную компанию, 
производственный комплекс. 
Имея такую структуру, нам удоб-
но работать, начиная от дизайна 
проекта и заканчивая решением 
проекта в металле.

В выставке мы участвуем с само-
го начала и каждый год представ-
ляем наше новое оборудование 
и новые разработки. Так как тема 
импортозамещения до сих пор ак-
туальна, мы предлагаем множество 
продуктов на замену импортных 
аналогов.

 Одна из наших новых разра-
боток – полностью автономный 
пикет экстренной связи. Электро-
энергию вырабатывает метаноль-
ный модуль, побочным эффектом 
работы которого является теп-
ло. Параллельно подключают-
ся еще две системы – солнечные 
батареи и ветрогенератор. Они 
заряжают аккумуляторную бата-
рею, от которой осуществляется 
питание систем передачи данных, 
что позволяет в течение полугода 
обойтись без непосредственного 
участия обслуживающего персо-
нала. Также пикеты оснащены си-
стемой контроля о состоянии акку-
муляторных батарей, есть система 
передачи данных в центральный 
диспетчерский пункт. На сегод-
няшний день такая разработка яв-
ляется уникальным мировым опы-
том. Пикеты уже запустили в опыт-
ную эксплуатацию в Магаданской 
области на федеральной трассе 
«Колыма». Мы думаем, что такая 
система будет востребована также 
для метеорологических и военных 
объектов.

Еще одно представленное на вы-
ставке оборудование – бескон-
тактный измеритель крутящего 
момента. Это оборудование уста-
навливаются на приводной вал 
газоперекачивающего агрегата 
и позволяет прямым способом 
с погрешностью до 1 % определять 
величину крутящего момента, 
тем самым определяя мощность 
силового агрегата. Новые требо-
вания к газоперекачивающим 
станциям регламентируют уста-
новку этих измерителей, что важ-
но с точки зрения диагностики 
технического состояния агрегата. 
Подобное оборудование в России 
изготавливается только на нашем 
предприятии.

Александр Юдин, ведущий 
технический специалист инно-
вационно-промышленной груп-
пы «СервисСофт»:

– Группа компаний «Сервис-
Софт» уже более десяти лет за-
нимается разработкой, произ-
водством и внедрением систем 
удаленного мониторинга для не-
фтегазовой, энергетической от-
расли, логистики и транспортно-
го менеджмента. В компетенцию 
компании входят автоматизация 
сложных технических и технологи-
ческих объектов, работа с опасны-
ми производственными объекта-
ми. Компания имеет собственную 
линейку универсальных контрол-
леров и комплексов телеметрии, 
которая позволяет решать широ-
кий круг задач. На некоторые виды 
оборудования предоставляется 
пятилетняя гарантия. Преимуще-
ствами наших решений являются 
повышенная отказоустойчивость 
систем, продвинутое программ-
ное обеспечение собственной 
разработки, а также стоимость 
продукции и ее обслуживания 
по сравнению с предложениями 
конкурентов.

С момента основания в 2004 году 
компания «СервисСофт» участвует 
в многочисленных отраслевых вы-
ставках, демонстрирует лучшие об-
разцы продукции и новинки про-
изводства. 

В этом году мы представляем 
систему дистанционного контроля 
давления газа участка газопровода, 
которая позволяет отслеживать 
текущее давление в режиме 24 / 7. 
Система автономная и не требует 
наличия сетевого питания ~220 В, 
что очень актуально для удален-
ных объектов газораспределитель-
ной отрасли, продолжительность 
работы от одной батарейки состав-
ляет 2‑3 года. 

Мы представляем уже не про-
тотип, а работоспособный ком-
плекс, реализованный с учетом 
пожеланий эксплуатирующих ор-
ганизаций. Еще одна актуальная 
система, которая уже реализована 
и введена в эксплуатацию на мно-
гих объектах в регионах России, – 
«Система контроля загазованности 
переходов». Она предназначена 
для контроля уровня концентра-
ции взрывоопасного газа в местах 
пересечения газопровода с желез-
нодорожными путями и автома-
гистралями. 

Эксплуатирующие организа-
ции дистанционно получают сиг-
нал о возможных утечках газа 
из‑за повреждений газопровода, 
при этом нет необходимости пе-
риодически выезжать на место 
для диагностики.

Группа компаний «СервисСофт» 
поставляет продукцию и оказы-
вает услуги широкому спектру за-
казчиков самого разного уровня, 
от частных клиентов до «Газпро-
ма». Участие в отраслевых вы-
ставках повышает узнаваемость 
нашего бренда. На мероприятиях 
такого уровня максимально просто 
наладить контакты менеджерам 
и заказчикам. 

Можно сказать, что преимуще-
ством подобных мероприятий яв-
ляется возможность прямого диа-
лога производителя и заказчика, 
что способствует налаживанию 
крепких партнерских отношений.

Людмила МАКСИМОВА
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Идея гидроэлектростанции 
в системе водопровода, каза-
лось бы, лежит «на поверхно-
сти». Действительно, для уста-
новки мини‑ГЭС необходим 
только естественный водный 
поток, а он в трубах всегда есть.

Однако мысль таким образом полу-
чить энергию лишь несколько лет 
назад пришла южнокорейскому 

дизайнеру Райану Джон Ву Чою. Ее он 
представил на выставке промышленных 
проектов «International Design Excellence 
Awards». Его система «ES Pipe Waterwheel» 
– миниатюрная гидроэлектростанция, ко-
торая может быть установлена в любой 
квартире. Чой оснастил водопроводные тру-
бы системой мини‑турбин, очень простых 
в установке. Они могут быть вмонтированы 
по всей длине водопровода, существенно со-
кращая счета за электроэнергию.

по типу деривационных ГЭс
Но не только Чою пришла эта идея. Аме-
риканские инженеры из компании Lucid 
Energy предложили установить в системе 
водопровода города Портленда штата Оре-
гон мини‑турбины, которые вращались бы 
за счет течения по трубам питьевой воды 
в местах естественного склона.

За основу был взят принцип работы де-
ривационных гидроэлектростанций безна-
порного типа, где поток воды за счет есте-
ственного уклона реки приводит в движение 
лопасти турбины и заставляет вращаться ее 
вал, соединенный с вырабатывающим элек-
троэнергию генератором. Такие турбины 
и предложили установить в системе город-
ского водопровода инженеры из Lucid Energy.

Главным достоинством технологии яв-
ляется полное отсутствие негативного 
воздействия на окружающую среду, а так-
же невысокая себестоимость полученной 
электроэнергии. Разумеется, мощность од-
ной установки невелика, учитывая диаметр 
трубы, однако несколько мини‑ГЭС способ-
ны полностью взять на себя снабжение не-
большого учреждения, а также снизить рас-
ходы на электроэнергию местных жителей.

Кроме того, размещение в водопрово-
де связки мини‑агрегатов поспособствует 
снижению тарифной стоимости питьевой 
воды за счет уменьшения затрат на электро-
снабжение устройств по ее очистке. Вдоба-
вок разработки оснащаются специальными 
датчиками для определения основных па-
раметров воды на обозначенном участке, 
что должно упростить работу коммуналь-
ным службам. При этом вставки из специ-
альных секций труб с размещенной в них 
турбиной лишь незначительно повлияют 
на скорость течения воды и не потребуют 
внесения корректировок в штатный режим 
функционирования всей системы городско-
го водоснабжения.

Гидроэлектростанция в системе  
городского водопровода

Количество генерируемой установками 
Lucid Energy электроэнергии за счет мон-
тажа секций с турбинами и генераторами 
полностью обеспечит электроэнергией по-
рядка 250 домов.

Поскольку в трубах вода практически 
не прекращает движение, вырабатываться 
электроэнергия может круглосуточно, не-
взирая на неблагоприятные внешние по-
годные условия, которые влияют на работу 
солнечных батарей и ветроагрегатов. Раз-
мещать мини‑ГЭС предлагается лишь на тех 
участках трубопровода, где для этого име-
ется подходящий наклон и вода движется 
под действием силы тяжести, а не прока-
чивается насосом. В противном случае эф-
фективность установки окажется не столь 
высокой и финансово неоправданной.

Авторы идеи уверены, что перспектив-
ность внедрения их детища в таких шта-
тах, как, например, Калифорния, где 20 % 
от общего количества потребленной элек-
троэнергии приходится на работу системы 
центрального водоснабжения, бесспорно 
высока.

простая альтернатива
Мини‑гидроэлектростанции – вообще одно 
из лучших решений по вопросу альтерна-
тивных источников получения электриче-
ства. Их можно установить в загородном 
доме, на даче. Минус подобных сооружений 
в том, что их возведение возможно только 
в определенных условиях – необходимо 
наличие водяного потока. К тому же возве-

дение данной конструкции у себя во дво-
ре требует разрешения местных органов 
власти.

Принцип работы мини‑гидроэлектро-
станции для дома достаточно прост. На тур-
бину падает вода, заставляя вращаться лопа-
сти. Они, в свою очередь, за счет крутящего 
момента или перепада давления приводят 
в движение гидропривод. От него пере-
дается полученная мощность на электро-
генератор, который и вырабатывает элек-
тричество.

В настоящее время схема ГЭС чаще всего 
укомплектовывается системой управления. 
Это позволяет конструкции работать в авто-
матическом режиме. В случае необходимо-
сти (к примеру, аварии) имеется возмож-
ность перехода на ручное управление.

Для строительства ГЭС достаточно даже 
небольшого ручья, протекающего по участ-
ку.

Но, как видим, инженеры придумали 
электростанцию и в бытовом водоводе.

Кстати, мини‑гидроэлектростанции мож-
но установить даже в канализационной 
трубе. Но их строительство требует созда-
ния определенных условий. Помимо есте-
ственного уклона необходим подходящий 
диаметр трубы.

виды мини-ГЭс
Мини‑гидроэлектростанции чаще всего 
относятся к одному из следующих типов, 
которые различаются принципом работы: 
водяное колесо (традиционный тип, наи-

более простой в исполнении), пропеллер 
(для потока шириной более десяти ме-
тров), гирлянда (для рек с несильным по-
током; усиление скорости течения воды 
дают дополнительные сооружения, ротор 
Дарье (чаще – для промышленных предпри-
ятий). Преимущество этих вариантов в том, 
что они не требуют строительства плотины.

Водяное колесо – это классический вид 
ГЭС, который наиболее популярен для част-
ного сектора. Мини‑гидроэлектростанции 
данного типа представляют собой большое 
колесо, способное вращаться. Его лопасти 
опускаются в воду. Вся остальная часть кон-
струкции находится над руслом, заставляя 
двигаться весь механизм. Мощность пере-
дается через гидропривод генератору, вы-
рабатывающему ток.

Пропеллерная станция – на раме в вер-
тикальном положении располагается ро-
тор и подводный ветроагрегат, опускаемый 
под воду. Ветряк имеет лопасти, которые 
вращаются под воздействием потока воды. 
Лопасти приводятся в движение за счет 
возникающей подъемной силы, а не за счет 
давления воды. Направление движения ло-
пастей перпендикулярно направлению те-
чения потока. Этот процесс похож на работу 
ветровых электростанций, только работает 
под водой.

Гирляндная ГЭС – представляют собой 
трос, натянутый над руслом и закреплен-
ный в опорном подшипнике. На нем в виде 
гирлянды навешены и жестко закреплены 
турбины небольшого размера и веса (гидро-
вингроторы). Они состоят из двух полуци-
линдров. За счет совмещения осей при опу-
скании в воду в них создается крутящий 
момент. Это приводит к тому, что трос изги-
бается, натягивается и начинает вращаться. 
В данной ситуации трос можно сравнивать 
с валом, который служит для передачи мощ-
ности. Один из концов троса соединен с ре-
дуктором. На него и передается мощность 
от вращения троса и гидровингроторов. 
Недостаток данного вида – создаваемая им 
опасность для окружающих. Подобного рода 
станции допустимо использовать только 
в безлюдных местах.

Ротор Дарье – мини‑гидроэлектростан-
ция, названная в честь ее разработчика 
Жоржа Дарье, – представляет собой ротор, 
на котором находятся лопасти. Для каждой 
из лопастей в индивидуальном порядке 
подбираются нужные параметры. Ротор 
опускается под воду в вертикальном поло-
жении. Лопасти вращаются за счет перепа-
да давления, возникающего под действием 
протекания по их поверхности воды. Этот 
процесс подобен подъемной силе, застав-
ляющей самолеты взлетать. Здесь направ-
ление потока не имеет значения, но кон-
струкция достаточно сложна для монтажа.

Построить водяную станцию для получе-
ния электроэнергии можно даже самосто-
ятельно. Тем более что для частного дома 
количество необходимой энергии невелико.

Павел АНДРЕЕВ
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Российский ученый Игорь Ан-
туфьев изобрел высокопроиз-
водительную установку (патент 
РФ на изобретение RU 2229792) 
для выращивания корнеплод-
ных культур за счет комплекс-
ного использования различных 
энергетических потоков.

В энергетике хорошо известны тех-
нологии сжигания твердого топлива 
в кипящем слое. Они позволяют обе-

спечивать эффективное использование это-
го топлива с наиболее полным его сгорани-
ем и высокими экологическими показателя-
ми. Похоже, что аналогичный путь с целью 
повышения эффективности сельскохозяй-
ственного производства избрал наш сооте-
чественник, придумавший технологическую 
установку, в которой как бы кипящий слой 
субстрата (основы) помогает выращивать 
корнеплоды (картофель, морковь и прочие).

возможности
Установка позволяет выращивать корнеплод-
ные культуры, в том числе технические и ле-
карственные, с высокими потребительскими 
свойствами. При этом, стоит подчеркнуть, 
данный процесс реализуется при быстром 
росте корнеплодов и их большой массе.

Высокая урожайность может достигаться 
на малых площадях в полуавтоматическом 
режиме. Это повышает экономическую 
эффективность и снижает затраты труда 
в сельскохозяйственном производстве кор-
неплодных культур. По заявлению разра-
ботчика, окупаемость такого проекта может 
быть достигнута в первый же год эксплуата-
ции технологической установки.

Проекты создания, внедрения и эксплу-
атации установок могут быть реализованы 
в любых регионах нашей страны. Это прин-
ципиально возможно осуществить на откры-
том грунте и в теплицах, в условиях фермер-
ских и даже личных подсобных хозяйств.

К достоинствам роторно‑
поршневых машин можно 
отнести простоту, компакт-

ность, сравнительно малый вес 
и удобные нагрузочные характе-
ристики, позволяющие обходить-
ся зачастую без редуктора. Суще-
ственным недостатком этих ма-
шин являются значительные объ-
емные потери. Объемные потери 
характеризуются количеством 
рабочего тела, возвращающего-
ся из области высокого давления 
в область низкого по зазорам меж-
ду подвижными и неподвижными 
деталями машины. Основными 
участками, по которым рабочее 
тело возвращается в область низ-
кого давления, являются торцевые 
поверхности ротора и торцевые 
поверхности лопастей. Вследствие 

роторно-поршневые 
конструкции как основа 
класса новых силовых машин
К силовым машинам относятся компрессоры, насосы, тепловые двигатели, 
гидро‑ и пневмодвигатели. Современная техника в основном представлена 
поршневыми и роторными машинами. К отдельному классу можно отнести ро-
торно‑поршневые машины. В технике они встречаются реже, чем первые два. 
В основном это пластинчатые и шестеренчатые конструкции.

больших объемных потерь, приво-
дящих к низкому КПД, роторно‑
поршневые машины в создании 
теплового двигателя сейчас прак-
тически не используются.

Попытка в середине прошлого 
века создать конкурентоспособ-
ный тепловой роторно‑порш-
невой двигатель не увенчалась 
успехом. Тогда широкую извест-
ность получил двигатель Ван-
келя, но большого распростра-
нения он не получил, несмотря 
на то что объемные потери уда-
лось снизить до приемлемых 
значений.

К сожалению, большой расход 
масла при малом ресурсе дви-
гателя является принципиаль-
но неустранимой особенностью, 
что не позволяет ему конкуриро-

вать с традиционным поршневым 
двигателем. Причиной большого 
расхода масла и малого ресурса 
двигателя является то, что усилие 
от ротора к выходному валу пере-
дается с помощью эксцентрико-
вого механизма, расположенно-
го в непосредственной близости 
с камерой сгорания. Большое 
давление в сочетании с высокой 
температурой ухудшают качество 
смазки, что приводит к повышен-
ному расходу масла и быстрому 
износу двигателя.

В целях снижения объемных 
потерь в роторно‑поршневых ма-
шинах предложено использовать 
уплотнительные шайбы, которые 
плотно крепятся к торцевым по-
верхностям ротора, позволяя уста-
новить на них сальники или раз-

резные кольца, блокируя утечки 
по торцам ротора. Помимо этого 
боковые поверхности лопастей 
прижимаются давлением рабо-
чего тела к задней стенке ради-
альных проточек уплотнительной 
шайбы, обеспечивая плотное каса-
ние и дополнительную жесткость 
лопасти. Оценивая возможность 
создания роторно‑поршнево-
го теплового двигателя, можно 
провести сравнительный анализ 
с двигателем Ванкеля по принци-
пиальным позициям и убедиться 
в их идентичности. Увеличение 
степени уплотнения рабочей ка-
меры роторно‑поршневого меха-
низма может привести к созданию 
конкурентоспособного теплового 
двигателя. Конструкция роторно‑
поршневого двигателя может быть 

создана путем последовательного 
соединения роторно‑поршневого 
компрессора и роторно‑поршне-
вого двигателя с камерой сгора-
ния в середине. Уплотнительные 
шайбы дают возможность создать 
условия для уплотнения рабочих 
камер, а отсутствие эксцентрико-
вого механизма в силовой линии 
позволит экономно расходовать 
ресурс двигателя.

Авторы новой схемы работы ро-
торно‑поршневых машин считают 
целесообразным проведение ра-
бот по новым тепловым двигате-
лям и приглашают заинтересован-
ных лиц принять участие в разра-
ботке и внедрении перспективно-
го класса силовых машин.

Станислав ПОНЯТОВСКИЙ

Элементы якоря роторно-поршневой машины:
1 – тело якоря, 2 – уплотнительная шайба,
3 – лопасть, 4 – разрезное кольцо

Корнеплоды в псевдокипящем слое –  
«блюдо» от агрария и энергетика

рецепт «блюда»
В предлагаемой Игорем Антуфьевым уста-
новке реализуется способ выращивания кор-
неплодных культур с облегченным доступом 
питательных растворов и газовых смесей 
к корневой системе и с устранением фак-
торов, препятствующих физиологическому 
росту корнеплодов, при сохранении их потре-

бительских свойств. Это достигается путем 
использования технических средств и обеспе-
чения условий для создания псевдокипящего 
слоя в корневой зоне растительных культур.

Лотки‑растильни для производства кор-
неплодов представляют собой емкости, ко-
торые могут иметь различную форму (пред-
почтительно конусообразную), заполнен-
ные наполнителями и (или) поддерживаю-

щими субстратами, способными принимать 
свойства псевдокипящего слоя. Последнее 
достигается, к примеру, за счет подачи по-
тока воздуха и газовых смесей в слой на-
полнителя, а корневая система и (или) над-
земная часть растительной культуры могут 
находиться внутри формообразователей, 
проницаемых для света, газов и влаги.

Лотки‑растильни имеют колпаки над ро-
стовой зоной. Они необходимы для регу-
лирования вентиляции и газового питания 
корнеплодных культур, как при избыточном 
давлении, так и при разрежении. Кроме это-
го, колпаки являются оптическими фильтра-
ми и (или) отражателями.

Помимо колпаков, в состав технологи-
ческой установки входят и другие приспо-
собления для реализации дифференциро-
ванного и корпускулярного воздействий 
на растительные культуры, в том числе 
их облучения от импульсных источников 
света. Помимо этого, данные приспособле-
ния обеспечивают регулирование спектра 
и мощности электромагнитного излучения, 
получаемого растительными культурами. 
Кстати, для комплексного и экономически 
выгодного энергоснабжения рассматрива-
емых технологических установок принци-
пиально возможно использовать паропорш-
невые микроТЭЦ, работающие на твердом 
биотопливе, о которых неоднократно рас-
сказывалось на страницах нашей газеты.

Таким образом, реализация агротехноло-
гий выращивания корнеплодных культур 
в псевдокипящем слое субстрата и при ком-
плексном электрофизическом воздействии 
на корнеплоды может сулить хорошие по-
требительские эффекты для каждого из нас.

Иван ТРОХИН
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Концепция плоской Земли присутство-
вала в космогонической мифологии 
многих народов древности, в частно-

сти, древних египтян, вавилонян, в раннем 
индуизме, буддизме и в скандинавской ми-
фологии. Однако уже примерно в 600 году 
до н.э. греческий философ Пифагор заявил, 
что Земля имеет форму шара. Позднее с его 
словами соглашались и многие другие уче-
ные Древнего мира.

В раннем Средневековье благодаря утра-
те многих научных знаний представление 
о плоской Земле вновь получило развитие. 
Однако уже в период позднего Средневеко-
вья благодаря распространению древнегре-
ческих астрономических и географических 
знаний в Западной Европе представление 
о шарообразности Земли уже не ставилось 
под сомнение образованными людьми 
и не встречало особого противодействия 
со стороны религиозных авторитетов.

Так что люди давно знают, что Земля круг‑
лая, и находят все новые и новые способы 
показать, что наш мир не плоский. На этом 
можно было бы и закруглиться, но, увы, 
даже в 2017 году на планете довольно мно-
го людей, которые твердо уверены в том, 
что Земля вовсе не имеет форму шара! 
И это не шутка, «Общество плоской Зем-
ли» предельно серьезно. Они совершенно 
всерьез верят, что Земля плоская, занима-
ются пропагандой своих идей в интернете 
и на ТВ и постоянно публикуют статьи, в ко-
торых опровергают все, к чему уже привык-
ли люди. Это, наверное, было бы смешно, 
если бы не было столь нелепо.

Если говорить о наиболее распространен-
ных теориях «плоской Земли», то в модели 
плоской Земли, которую можно назвать 
общепризнанной среди ее адептов, мир 
представляет собой диск, в центре которо-
го расположен Северный полюс. Внешний 
обод окружности – это непрерывная ледяная 
стена, Антарктида. По мнению сторонников 
теории, эта ледяная стена нужна для того, 
чтобы океаны не растекались. Что находит-
ся по ту сторону стены, никому не известно. 
Одни говорят, что там бесконечные льды, 
конец которых не сможет разглядеть ни глаз 
человека, ни даже самый мощный телескоп. 
Другие же думают, что лед все же заканчи-
вается обрывом, ведущим в бесконечную 
пропасть (возможно, оттуда выглядывают 
хоботы слонов, держащих земной диск).

как не упасть 
с плоской земли

плоские доказательства
В качестве доказательства сторонники 
плоской Земли заявляют, что когда люди 
видят линию горизонта, она выглядит пря-
мой. Хотя логично было бы предположить, 
что если земля – шар, то и горизонт должен 
быть хоть немного искривлен, как дуга. 
Здравомыслящему человеку понятно, 
что тут все дело в масштабе и положении 
смотрящего: так как человек сам находит-
ся на поверхности планеты и видит лишь 
мизерную ее часть, то его глаза попросту 
не улавливают это искривление. Кроме 
того, если Земля плоская, то почему, под-
нимаясь выше, мы видим дальше, ведь это 
логично, только если признать, что Земля 
имеет кривизну.

Другое доказательство более интерес-
но. Как говорят члены «Общества плоской 
Земли», зная длину диаметра Земли и то, 
что наша планета делает полный оборот 
вокруг своей оси за сутки, то есть 24 часа, 
несложно вычислить скорость ее вращения, 
которая составляет более четырехсот метров 
в секунду. Получается, что наша планета 
вертится со скоростью почти полкилометра 
в секунду. Так каким образом самолеты мо-
гут садиться на взлетно‑посадочную полосу, 
если Земля круглая и постоянно вертится 
вокруг своей оси? К моменту приземления 
полоса уехала бы далеко от места, предна-
значенного для посадки, ведь она смеща-
ется в сторону с очень большой скоростью 
согласно теории шарообразной Земли. Вер-
толетам для полета достаточно было бы за-
виснуть в воздухе и подождать, пока Земля 
сама не повернет до нужного места.

Кроме того, если ядро выстрелива-
ет из пушки с запада на восток, то оно 
должно бы пролететь в два раза мень-
ше, чем может, так как планета движется 
с огромной скоростью вместе с ним. А если 
стрелять с востока на запад, то логично, 
что ядро пролетит в два раза большее рас-
стояние, ведь земля движется ему навстречу. 
Но почему‑то этого не происходит. А если 
из пушки выстрелить в небо, то полет сна-
ряда вверх, а потом вниз составит несколько 
секунд, и, по идее, за это время место, где 
находится пушка, должно сместиться по от-
ношению к ядру на несколько километров, 
следовательно, ядро приземлится значи-
тельно дальше, но этого тоже не происходит. 

Это подрывает знания о шарообразности 
и вращении Земли, заявляют жители пло-
ской Земли.

Увы, но, говоря об этом, они забывают 
о гравитации, которая создает атмосфер-
ное давление, которое, в свою очередь, «та-
щит» за собой все, что находится в поле его 
действия. То есть все, что попадает в атмос-
ферный пласт, летит вместе с поверхностью 
Земли. Впрочем, не думайте, что этот аргу-
мент останавливает сторонников плоской 
Земли: дело в том, что они, как и многие 
другие сектанты, игнорируют то, что про-
тиворечит их учению; так, в атмосферное 
давление они просто не верят.

Купол вместо космоса 
и лампочка вместо солнца
Если говорить о космогонии, то сторонни-
ки плоской Земли, разумеется, считают, 
что небо и все, что мы на нем видим, – это 
подделка. На самом деле это купол, который 
предназначен для сокрытия от людских глаз 
настоящей природы небес. Никто не знает, 
что такое небо, так как никто его не видел 
из‑за купола. Возможно, там пришельцы 
или божество, которые наблюдают за зем-
лянами, оставаясь невидимыми. В вопросе, 
чем считать звезды и планеты, у любителей 
всего плоского наблюдаются расхождения 
– одни считают их мистификацией, другие 
чем‑то непознанным, то же самое и с Луной 
и ее затмениями, которые вроде бы доказы-
вают, что Земля круглая.

Напомним, что лунные затмения получа-
ются тогда, когда Земля, Солнце и Луна вы-
страиваются в одну линию и наша планета 
отбрасывает тень, закрывающую поверх-
ность Луны. Но если Земля плоская, такого 
произойти не может. Однако лунные затме-
ния существуют, и в модели плоской Земли 
говорится, что причиной является некий не-
бесный объект, скрытый в блеске солнечных 
лучей. И иногда он проходит перед Луной, 
оставляя тень. Есть, впрочем, и другая вер-
сия, основанная на наличии купола и обма-
не: согласно этой версии, Луна – обычная 
голограмма, созданная либо могучими ино-
планетянами, либо Богом.

Что касается Солнца, то сторонники за-
говора о форме Земли утверждают: на са-
мом деле Солнце расположено всего лишь 
в 6,5 тысячи километров от планеты и имеет 

размер примерно в 51 километр. Получает-
ся, что Солнце – это всего лишь гигантская 
лампочка, которая кружится над земным 
диском по спирали и освещает его части, 
словно маяк.

Правда, непонятно, как с такой моделью 
солнечной системы сменяются времена 
года, продолжительность солнечного дня, 
почему есть часовые пояса и т. д.

а что же видели космонавты?
Наконец, возникает вопрос, а как же быть 
с космосом? За последние годы ракетные 
технологии ушли далеко вперед. Появились 
даже частные компании, осваивающие кос-
мическое пространство, например, SpaceX 
с ракетой Falcon‑9. Куда они все запускают 
свои аппараты и почему они летят по траек-
тории, которая является выгодной для ша-
рообразной Земли и не имеют смысла 
для плоской? Ведь напомним, что при запу-
ске ракета какое‑то время летит вертикаль-
но, но потом гравитация ее наклоняет и она 
начинает двигаться по дуге. Так? Не так, 
говорят сторонники «плоской» теории! 
Оказывается, ракеты накреняются, потому 
что достигают купола и летят вдоль купола, 
а дальше падают в море. Есть также теория, 
что они либо разбиваются о купол, либо те, 
кто находится за куполом, каким‑нибудь 
образом их уничтожают.

А как быть с фотографиями и видеоро-
ликами, сделанными за время освоения 
человеком космоса? На них можно увидеть 
не только нашу планету, но и Луну, Солнце 
и просто бесконечные космические просто-
ры, наполненные миллиардами звезд.

Конечно, сторонники теории плоской 
Земли твердо уверены, что все эти кадры – 
поддельные. То есть и Роскосмос, и НАСА, 
и космические агентства других стран ис-
пользовали компьютерную графику, что-
бы ввести всех в заблуждение. И длится это 
уже больше полувека. Отметим, что, делая 
подобные заявления, они явно не прини-
мают во внимание количество времени 
и денег, которое необходимо для создания 
такого огромного числа материалов. Ведь 
некоторые ролики записываются без оста-
новки очень и очень долго. И даже если 
предположить, что все фото космоса под-
дельные, то есть еще и ролики, на кото-
рых космонавты лично ведут трансляции 
с борта МКС, есть даже прямая трансляция 
с МКС. Но сторонники теории плоской Зем-
ли тоже считают эти выступления поддел-
кой. Причем более открытой подделкой. 
Они говорят, что тут даже не используют 
компьютерную графику, а просто снима-
ют материалы во время параболического 
полета (это когда в самолете ненадолго 
создают эффект невесомости). Отметим, 
что не все придерживаются этого мнения. 
Есть и те, кто считает, что эти видео снима-
ют под водой или на фоне больших экранов, 
чтобы затем смонтировать нужный ролик. 
Зачем космическим агентствам придумы-
вать такую масштабную и долгую ложь, 
тоже не очень понятно. Некоторые счита-
ют, что это просто способ «распила» госу-
дарственных средств, другие идут дальше, 
приплетая сюда всемирные заговоры, там-
плиеров, масонов, иллюминатов и прочих 
рептилоидов с Нибиру.

Так что плоская Земля существует только 
для своих адептов… А вот «Плоский диск» 
есть, он действительно плоский и стоит 
на трех слонах, а по космосу его везет Ве-
ликая Черепаха! Об этом мире и его жи-
телях написал целую серию книг прекрас-
ный английский писатель Терри Пратчетт. 
И мне кажется, что для всех было бы лучше, 
если бы сторонники плоской Земли не при-
думывали себе новые теории, а читали кни-
ги Пратчетта.

Борислав ФРИДРИХ

Шура Балаганов, один из героев романа 
«Золотой теленок», из крупных городов знал 
только Москву, Киев и Жмеринку и был 
убежден, что Земля плоская. Удивительно, 
что сейчас в мире существует достаточно много 
людей, разделяющих убеждения Балаганова. 
По крайней мере, в вопросе плоской Земли.
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Министр энергетики 
Шотландии Пол Уил-
хаус (на фото) заявил, 

что правительство Шотландии 
не поддержит развитие фрекин-
га (технология по гидроразрыву 
пласта при добыче сланцевого 
газа и нефти). Об этом сообщает 
Reuters.

«Решение, принятое сегодня, 
означает, что фрекинга не будет 
в Шотландии. Принимая во вни-
мание имеющиеся данные и об-
щественное мнение, я считаю, 
что Шотландия должна сказать 
«нет» фрекингу», – сказал Уилхаус.

Шотландия ввела мораторий 
на фрекинг еще в 2015 г.

На данный момент в Шотлан-
дии проекты по добыче сланцево-
го газа не реализуются, хотя такие 
проекты действуют в других ча-

стях Британии. Введение мора-
тория означает, что шотландские 
власти не будут утверждать по-
добные проекты, пока действует 
запрет.

~ Газета.ru ~

Этой осенью в южнокорей-
ской провинции Чхунчхон‑
Пукто будет введен в строй 

новый пеллетный завод мощ-
ностью 300 000 тонн древесных 
топливных гранул в год. Пред-
приятие уже начало тестовое про-
изводство твердого биотоплива. 
Производимые гранулы будут по-
ставляться на местные теплоэлек-
тростанции.

В 2016 г. импорт древесных пел-
лет в Южную Корею превысил 1,7 

Итальянский энергоконцерн 
Enel, действуя через свою 
дочернюю компанию Enel 

Green Power SpA (EGP), и Dutch 
Infrastructure Fund (DIF) присту-
пили к строительству солнечной 
электростанции Bungala Solar 
One (137 МВт) в штате Южная Ав-
стралия. Данная электростанция 
– часть проекта Bungala Solar PV, 
общая установленная мощность 
которого составляет более 275 МВт.

Доля собственных инвестиций 
Enel в проект Bungala Solar PV 
(275 МВт) составит приблизитель-
но 157 млн долл. США. Финанси-
рование всего проекта (275 МВт), 
в строительство которого будет 
вложено 315 млн долл. США, будет 
осуществляться с привлечени-
ем локальных и международных 
банков.

По итогам 2016 г. путем 
угольной генерации было 
получено только около 

трети электроэнергии, вырабо-
танной в США. В 2000 г. этот пока-
затель составлял примерно 50 %.

В связи с сокращением исполь-
зования ископаемого угля многие 
шахтеры теряют работу. Для реше-
ния этой проблемы власти разра-
батывают программы по трудоу-
стройству бывших шахтеров на объ-
екты возобновляемой энергетики.

Бывшие горняки переучивают-
ся на установщиков солнечных 
батарей, им также предлагают 
обслуживать ветряные турбины. 
Подобные программы уже дей-
ствуют в штатах Западная Вир-
джиния (крупнейший угледобы-
вающий регион США) и Вайоминг 
и планируются в других регионах. 
Например, бывшим шахтерам 
предлагается работа на строи-
тельстве ветропарка или солнеч-
ной электростанции, а затем они 
могут остаться на работе по их 
обслуживанию.

~ eprussia.ru ~

Строительство  силами 
АО «Атомстройэкспорт» 
(структура российского 

«Росатома») двух новых энерго-
блоков стоимостью 12,5 млрд евро 
на единственной венгерской АЭС 
отложено как минимум на год, со-
общили в правительстве страны.

Министр Янош Сули (на фото), 
отвечающий за проект АЭС 
«Пакш», заявил, что его вопло-
щение задержано на 22 месяца 
из‑за нормативных препятствий 
Евросоюза, но правительство 
стремится сократить отсрочку.

Господин Сули сообщил, что два 
реактора могут быть введены 
в действие в 2026 и 2027 гг. соот-
ветственно, то есть на год позже, 
чем планировалось изначально. 

Он также сказал, что «Росатом» 
по‑прежнему намерен присту-
пить к предварительным работам 
в начале 2018 г., а строительство 
реакторов начнется в 2020 г., если 
последует разрешение ЕЭС.

~ eprussia.ru ~

а в с т Р а л и Я

Enel строит крупнейшую солнечную 
электростанцию зеленого континента

К строительству Bungala Solar 
Two планируется приступить 
в конце 2017 г., а ввод в эксплу-
атацию всего солнечного парка 
установленной мощность 275 МВт 
запланирован на начало 2019‑го. 
После завершения строительства 
Bungala Solar сможет вырабатывать 
570 ГВт‑ч в год, что эквивалентно 
потребностям порядка 82 000 ав-
стралийских домохозяйств.

Солнечная электростанция 
Bungala Solar One, занимающая 
площадь около 300 гектаров, бу-
дет состоять из около 420  000 по-
ликристаллических фотоэлектри-
ческих модулей, установленных 
на одноосных трекерах, которые 
будут следовать по пути солнца 
с востока на запад, увеличивая ко-
личество энергии, производимой 
электростанцией, по сравнению 

с фотоэлектрическими модулями 
с фиксированными структурами.

Общая установленная мощность 
объектов ВИЭ в Австралии со-
ставляет 18 ГВт, совокупно они 
вырабатывают около 17 500 ГВт‑ч 
в год, или 17,3 % от всего объема 
вырабатываемой в стране элек-
троэнергии. Федеральное прави-
тельство Австралии разработало 
целевую программу увеличения 
доли возобновляемых источников 
в электрогенерации (RET), которая 
предусматривает, что к 2020 г. доля 
электроэнергии, вырабатываемой 
за счет ВИЭ, должна достичь 23,5 %. 
В рамках программы на основе тен-
деров отбираются и получают госу-
дарственную поддержку инноваци-
онные проекты «новой генерации».

~ Enel ~

Ю ж н а Я  К о Р Е Я

млн тонн, что почти на 20% боль-
ше, чем в 2015 г. Увеличение спроса 
произошло за счет ввода в эксплу-
атацию энергетической установки 
в регионе Гунсан, где топливные 
гранулы сжигаются совместно с 
ископаемым углем.

В самой Южной Корее крупных 
производителей пеллет пока не 
было. Самые крупные пеллетные 
заводы едва достигали объемов 
производства на уровне 25 000 тонн 
гранул в год. Всего в стране около 

20 пеллетных предприятий. Общий 
объем производства гранулирован-
ного биотоплива в Южной Корее 
не превышал 100 000 тонн гранул 
в год. При этом только из России 
южнокорейские энергетические 
концерны импортируют поряд-
ка 150 000 тонн пеллет в год. Ввод 
крупного пеллетного завода – это 
новый шаг на пути развития био-
энергетики этой азиатской страны.

~ «Инфобио» ~

Пеллетный рынок пополнится 
крупным биотопливным заводом

в Е л и К о б Р и т а н и Я

Шотландское правительство 
сказало «нет» фрекингу

с Ш а

Бывшим шахтерам 
дали работу в сфере 
возобновляемой энергетики

в Е н г Р и Я

строительство двух реакторов 
аЭс «пакш-2» отложено на год
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Шестой и седьмой реакто-
ры крупнейшей в мире 
японской АЭС «Каси-

вадзаки‑Карива» прошли провер-
ки безопасности, необходимые 
для перезапуска. Об этом сообща-
ют СМИ со ссылкой на японский 
комитет по контролю за атомной 
энергетикой.

Станция находится в префекту-
ре Ниигата. Отмечается, что этот 
случай является первым после 
аварии на «Фукусиме‑1», когда 
реакторы на станции компании‑
оператора Tokyo Electric Power 
получают подобный сертификат. 
Документ подтверждает полное 
соответствие новым повышен-
ным требованиям безопасности.

Тем не менее перспективы пе-
резапуска АЭС остаются неопре-
деленными, поскольку губернатор 
префектуры выступает против 
возобновления работы станции.

~ eprussia.ru ~

Власти Казахстана вернули 
в собственность государ-
ства Шульбинскую и Усть‑

Каменогорскую ГЭС, которые 
с 1997 г. по концессионному со-
глашению принадлежали амери-
канской AES Corporation.

Срок действия договора с аме-
риканцами завершился 1 октя-
бря текущего года, информирует 
пресс‑служба Министерства энер-
гетики Казахстана. 2‑3 октября 

в республиканскую собственность 
были переданы 100 % активов 
данных объектов. После этого 
Министерство финансов приняло 
решение назначить на должность 
генерального директора обеих 
станций Аскара Балабатыро-
ва, имеющего опыт в сегменте 
управления работой энергетиче-
ских объектов.

~ eprussia.ru ~

После ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС 
в импорте электроэнергии для страны не бу-
дет смысла. Как заявил 11 октября министр 

энергетики Республики Беларусь Владимир По-
тупчик, страна будет закупать электроэнергию в дру-
гих странах только в случае экономической целесо-
образности.

По словам министра, развитие атомной энерге-
тики, помимо технического импульса, обеспечит 
страну дополнительными гарантиями в плане «госу-
дарственной независимости и экономической само-
стоятельности». Так, производство электроэнергии 
на атомной станции в базовом режиме составит по-
рядка 18 млрд кВт‑часов, доля выработки достигнет 
40 % в общем энергобалансе страны. Благодаря запу-
ску АЭС Белоруссия сможет заместить 5 млрд кубо-
метров закупаемого газа, а также сократит выбросы 
парникового газа до 10 млн тонн в год.

Сегодня Белоруссия импортирует электроэнергию 
из России и Украины. Однако основная доля импор-
та этого энергетического товара приходится именно 
на РФ.

За последние шесть лет стоимость 1 кВт‑ч электро-
энергии в республике уменьшилась почти в 1,5 раза 
– с 10,35 цента за 1 кВт‑ч в 2011 г. до 6,81 цента за 1 
кВт‑ч в 2017 г. В результате удалось сократить тари-
фы для потребителей реального сектора экономики. 
Средний тариф для промышленников уменьшился 
на 24 % по сравнению с 2011 г. и составил 10,79 цента 
за 1 кВт‑ч. Во многом таких результатов удалось до-
биться за счет внедрения энергетически эффектив-
ных технологий. Например, на Западной Двине ввели 
в эксплуатацию Полоцкую ГЭС (21,7 МВт) и Витебскую 

ГЭС (40 МВт), которые полностью обеспечат электро-
энергией Витебскую область. Однако с введением 
в эксплуатацию Белорусской АЭС энергетические та-
рифы снизятся еще больше. Как отмечал начальник 
управления энергоэффективности, экологии и на-
уки Министерства энергетики РБ Сергей Гребень, 
с вводом станции тарифы для населения уменьшатся. 
В настоящее время ведомство прорабатывает закон 
«Об электроэнергетике», который призван стимули-
ровать использование населением и промышленно-
стью электроэнергии от АЭС на полную мощность.

Напомним, идея строительства АЭС в Белоруссии по-
явилась еще в 1990‑х гг. В 2006 г. площадкой для возве-
дения станции выбрали Островецкий район Гроднен-
ской области. В результате уже в 2013 г. здесь начали 
заливать первый бетон. АЭС будет состоять из двух 
энергетических блоков общей мощностью 2400 МВт 
с реакторной установкой В‑491. Ввод в строй первого 
и второго энергоблоков планируется в 2019 и 2020 гг.

Занимается строительством Белорусской АЭС АО 
«Атомстройэкспорт» – дочернее предприятие рос-
сийской госкорпорации «Росатом». Для возведения 
станции Россия предоставила Белоруссии кредит 
в размере 10 млрд долл., который окупится в течение 
15−20 лет. С самого начала строительство АЭС сопро-
вождается провокационными заявлениями Литвы, 
которая считает станцию опасной. Однако в МАГАТЭ 
уже признали безопасность АЭС. Кроме того, Белорус-
сия с 2018 г. начнет сотрудничать в атомной области 
с Европейской комиссией, что не оставляет сомнений 
в бессмысленности литовской «борьбы» против АЭС.

~ REGNUM ~

Украинское государствен-
ное предприятие «Энерго‑
атом» сообщило, что пере-

ходит на четырехлетнее плани-
рование ремонтных кампаний 
энергоблоков АЭС. Такой формат 
работы позволит прогнозировать 
выработку энергии на более дли-
тельный срок.

Об этом сообщил украинский 
министр энергетики и уголь-
ной промышленности Игорь 
Насалик. По его словам, первая 
такая программа, рассчитанная 
на четыре года, уже составлена, 
Украина может уже сегодня по-
считать, какое количество элек-
троэнергии будут вырабаты-
вать ядерные установки в 2019 
или в 2020 г.

~ eprussia.ru ~

Правительство Словении приняло решение 
о продлении соглашения на поставку в стра-
ну российского газа. Такое заявление сделал 

министр иностранных дел Словении Карл Эрья-
вец (на фото). Он подчеркнул, что подписание кон-
тракта может произойти в ходе готовящегося визита 
премьер-министра Словении Мирослава Церара 
в Москву, точные сроки которого пока не определены. 
Тем не менее известно, что глава словенского пра-
вительства посетит Россию в конце текущего или же 
в начале следующего года.

В настоящее время, соответственно существую-
щему контракту, Россия экспортирует в Словению 
830 млн кубометров газа в год. Срок действия данно-
го договора заканчивается в 2018 г. В прошлом году, 
по данным «Газпрома», в Словению было направлено 
520 млн кубометров газа из России.

~ eprussia.ru ~

б Е л о Р у с с и Я

Белорусскую аЭс строят не только  
ради престижа: тарифы для граждан

с л о в Е н и Я

Закупки российского газа готовы продолжить

у К Р а и н а

составлен план  
ремонтных работ на аЭс

Я П о н и Я

реакторы крупнейшей 
в мире аЭс прошли проверки 
для перезапуска

К а з а х с т а н

власти вернули две гэс 
в госсобственность
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СтРоитеЛьСтво, 
модеРниЗация
и обСЛУживание 
объектов
ЭЛектРоСетевого 
компЛекСа

надежноСть 
и беЗопаСноСть:
ЭЛектРиЧеСкие Сети 
Сегодня

В Швеции, Германии 
и США осуществляют-
ся пилотные проекты 
по эксплуатации гру-
зовых автомобилей, 
оснащенных не только 
дизельным двигателем, 
но и электромотором.

На автомагистрали Е16 се-
вернее Стокгольма ком-
пания Siemens построила 

контактную сеть протяженностью 
около 2 км. Практическое тестиро-
вание начнется в 2018 г. Два грузо-
вых автомобиля Scania помимо ди-
зельных двигателей оснастят также 
и электромоторами. Участок с кон-
тактной сетью будет использовать-
ся для зарядки аккумуляторных 
батарей и питания электромотора.

Проект, работа над которым на-
чалась еще в 2011 г., получил на-
звание eHighway. В реализации 
участвует более 30 компаний. 
Строительство сети осуществля-
лось с июня 2016 г. Подключение 
электрогрузовика к контактной 
сети может автоматически произ-
водиться на скорости до 90 км / ч 
при помощи пантографа, установ-
ленного на крыше кабины. Раз-
мещенные на крыше автомобиля 
сенсоры определяют наличие кон-
тактной сети.

Данный проект необходим 
для достижения весьма амбици-
озной цели, заявленной шведским 
правительством: исключить зави-
симость от использования ископа-
емого топлива до 2030 г.

В Германии на участке трассы А5 
от городов Дармштадт и Вайтер-
штадт до аэропорта Франкфурта‑
на‑Майне (земля Гессен) тоже 

Контактная сеть для грузовых автомобилей, 
оснащенных гибридным приводом

возводится контактная сеть про-
тяженностью 10 км. Завершение 
строительства намечено на 2018 г. 
Поддержку в реализации данного 
проекта оказывает федеральное 
Министерство окружающей среды. 
Участие принимает автомобиль-
ный концерн Daimler, выпускаю-
щий грузовики Mercedes Benz.

Еще один участок контактной 
сети строится в федеральной земле 
Баден‑Вюртемберг (также при под-
держке федерального министер-
ства). Министерство окружающей 
среды предоставило на реализацию 
проекта 16,8 млн евро, еще 0,8 млн 
евро обеспечило региональное пра-
вительство. Протяженность сети со-
ставит 6 км, завершение строитель-
ства намечено на 2019 г.

На данном участке автомаги-
страли ежегодно в круглосуточном 
режиме перевозится 500 тыс. тонн 
бумаги и картона от трех пред-
приятий в логистический центр. 
Поэтому грузовые автомобили 

оказывают серьезное шумовое воз-
действие, а также обуславливают 
существенный уровень загрязне-
ния атмосферы.

Напряжение в контактной сети 
постоянного тока составит 670 В, 
расстояние от провода до дорож-
ного полотна – немногим более 
5 м. Так как параллельно проходит 
железнодорожная линия, появится 
уникальная возможность прямого 
сравнения грузоперевозок гибрид-
ными автомобилями с железнодо-
рожным транспортом.

После завершения строитель-
ства сети планируется трехлетняя 
опытная эксплуатация участка. 
В течение данного периода будет 
анализироваться информация, не-
обходимая для ответов на следую-
щие вопросы:
• влияние пилотного проекта 

на транспортную концепцию 
федеральной земли Баден‑Вюр-
темберг и общую стратегию 
электромобилизации;

• сравнение автомобильной и же-
лезнодорожной доставки грузов, 
рассмотрение возможного си-
нергетического эффекта;

• шумовое и экологическое воз-
действие грузовых автомобилей 
с гибридным приводом;

• аспекты энергоснабжения.
Кроме перечисленных регионов, 

участки контактной сети возводят-
ся также в немецкой федеральной 
земле Шлезвиг‑Гольштейн (6 км) 
и в американской Калифорнии 
(участок протяженностью 1,6 км 
от порта Лос‑Анджелеса до логи-
стического центра). Заинтересо-
ванность в реализации аналогич-
ных проектов проявляют Франция 
и Нидерланды.

Преимуществами рассматри-
ваемой системы разработчики 
считают высокую эффективность, 
заметное снижение расхода ди-
зельного топлива и уменьшение 
загрязнения атмосферы.

Недостаток – необходимость 
строительства протяженных участ-
ков контактной сети, достаточ-
ных для зарядки аккумуляторных 
батарей. По расчетам компании 
Siemens, сеть протяженностью 
1 км позволяет зарядить батареи 
для 3 км пути. В перспективе пла-
нируется существенно увеличить 
данное соотношение.

По мнению представителей 
организации экологического 
транспорта T&E (Transport and 
Environment), грузовые электро-
мобили с возможностью электро-
снабжения от контактной сети 
должны внести существенный 
вклад в решение задачи по пере-
ходу до 2050 г. к экологически чи-
стому коммерческому транспорту.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО

«Росатом» будет актив-
но развивать цифровые 
технологии управления 
жизненным циклом АЭС 
(«цифровая АЭС»), чтобы 
сохранить свое лидер-
ство на мировом рынке 
технологий строитель-
ства атомных энерго-
блоков, заявил первый 
заместитель генераль-
ного директора госкор-
порации по развитию и 
международному бизне-
су Кирилл Комаров.

Выступая в ходе форума «От-
крытые инновации» на сес-
сии, посвященной цифровым 

технологиям, господин Комаров 
напомнил, что «Росатом» является 
безусловным мировым лидером 
по строительству АЭС за рубежом. 
На начало 2017 г. портфель заказов 
госкорпорации насчитывал проек-
ты по 34 атомным энергоблокам в 
разных странах мира.

«Сегодня мы абсолютно четко 
видим переход наших зарубежных 
заказчиков к новым требованиям. 
Они говорят: «Строителей котлова-

в «росатоме» собираются внедрять 
технологии «цифровой аЭс»
нов под энергоблоки мы найдем, 
это простые процессы, вы лучше 
нам создайте «цифрового двой-
ника» атомной станции, мы его у 
вас с удовольствием купим и за-
платим гораздо больше денег, чем 
собственно за сами строительные 
работы», — сказал Комаров.

По его словам, момент такого 
окончательного перехода еще не 
произошел. «У нас по‑прежнему 
покупают оборудование в метал-
ле и строительные работы в ко-
личестве залитого бетона. Но мы 
понимаем, что если сегодня не бу-
дем инвестировать в «задельные» 
цифровые технологии, которые в 
корне меняют наш бизнес, и он по 
своей сути становится другим, то 
мы потеряем лидерство», — доба-
вил Комаров.

По мнению специалистов, вне-
дрение цифровых технологий 
готовит переход проектов АЭС 
к современному управлению их 
жизненным циклом — комплексом 
взаимосвязанных процессов от 
проектирования АЭС до вывода из 

эксплуатации с преемственностью 
цифровых данных на всех этапах. 
По сути, этот подход позволяет по-
строить цифровую 3D‑модель АЭС.

Эта концепция позволяет управ-
лять процессами жизненного цик-
ла АЭС от замысла до ее вывода из 
эксплуатации в тесной интеграции 

со множеством организаций (про-
ектировщиками, госорганами, за-
казчиками, подрядчиками, постав-
щиками, клиентами), которым не-
обходимо оперативно обменивать-
ся большими массивами данных.

Борислав ФРИДРИХ


