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АО «Тепличное» (при-
надлежит ООО «УГМК-
Агро», «дочке» Уральской 
горно-металлургической 
компании) обзавелось 
собственным источни-
ком генерации мощно-
стью 26,44 МВт.

Как сообщает УГМК,  срок 
окупаемости  энергоцен-
тра стоимостью в 1,5 млрд 

руб. составит 5 лет. Общий объем 
инвестиций в создание иннова-
ционного тепличного комбината 
в Свердловской области составит 
более 5 млрд руб., включая госу-
дарственные инвестиции  (20 % 
от общего  объема  инвестиций 
обеспечит федеральный бюджет, 
10 % – областной).
Как рассчитывает управляющая 

сельскохозяйственными  акти-
вами УГМК компания,  создание 
идеальных условий для растений 
и селекционная работа позволят 
повысить урожайность теплич-
ных овощей практически вдвое.
«Работающий на природном 

газе энергоцентр вырабатывает 
четыре вида энергии: электриче-
скую и тепловую, углекислый газ, 

который способствует активному 
росту тепличных культур, а также 
холод, который потребуется ком-
бинату в летний период, – поясня-
ет замдиректора УГМК по энер-
гетике Сергей Епифанов. – По-
добные мини-ТЭЦ значительно 
повышают энергетическую без-
опасность предприятий, ощутимо 
снижают стоимость энергоресур-
сов. Так, электроэнергия из сети 
обходится предприятиям в 5,4 
рубля за кВт-ч, а от собственной 
генерации – в 1,9 рубля».
Еще один источник снижения 

энергозатрат – применение тех-
нологии «Ultra Clima», позволяю-
щей поддерживать оптимальный 
микроклимат в теплицах. Сокра-
щение  расходов  на отопление 
будет осуществляться за счет по-
вторного использования тепло-
го воздуха теплиц, который пре-
жде поднимался вверх и уходил 
наружу. Утилизироваться будет 
и тепло, которое вырабатывают 
осветительные приборы. По сло-
вам  генерального директора 
«УГМК-Агро» Ильи Бондарева, 
использование бережливых реше-
ний позволит экономить до 30 % 
энергоресурсов.

Анна НЕВСКАЯ

Эксплуатационные запасы Аргунско-
го и Жерлового месторождений урана 
в Забайкальском крае, призванных заме-
нить истощенные старые месторожде-
ния, составляют около 40 тыс. тонн.

«После подготовительных работ на площад-
ке  будет  выполнена разбивка объекта 
– вынос в натуру проектных координат 

на местности. Затем мы будем сопровождать строи-
тельство подстанции», – сообщила начальник бюро 
инженерно-геодезических работ Приаргунского 
производственного горно-химического объеди-
нения (ПАО «ППГХО», входит в АО «Атомредмет-
золото» ГК «Росатом») Елена Мяделец.
На место будущего строительства первого объекта 

рудника № 6 – главной понизительной подстанции – 
вышли геодезисты бюро инженерно-геодезических 
работ (БИГР) ПАО «ППГХО». Они обозначают грани-
цы стройплощадки.
«Для качественного выполнения инженерно-гео-

дезических изысканий мы обладаем всем необходи-
мым – квалифицированными специалистами и со-
временными электронными приборами. Очень при-
ятно, что сегодня, как 50 лет назад, в годы рождения 
нашего города в приаргунской степи,  грандиозная 
стройка начинается с геодезии», – говорит начальник 
БИГР Елена Мяделец.
Общая площадь площадки ГПП составляет 3510 

кв.м. Помимо основного оборудования, здесь уста-
новят линии электропередачи. Напомним, что стро-
ительство объекта для обеспечения стройплощадки, 
а затем и самого рудника № 6 электроэнергией по по-
стоянной схеме предполагается начать в феврале. 
Оборудование для главной понизительной подстан-

ции уже начало поступать на склады ППГХО. Под-
рядчики, определенные по итогам конкурентных 
процедур, выйдут на площадку после повышения 
температуры.
Реализация инвестиционного проекта «Освоение 

Аргунского и Жерлового месторождений (строитель-
ство рудника № 6)» позволит стабильно обеспечивать 
стратегическим сырьем атомную отрасль, развитие 
второго по величине города Забайкалья – Краснока-
менска, а также сохранить рабочие места на крупней-
шем уранодобывающем предприятии страны.
Эксплуатационные запасы Аргунского и Жерлово-

го месторождений Стрельцовского рудного поля со-
ставляют около 40 тысяч тонн урана (35 % от общего 
размера запасов ПАО «ППГХО»). Среднее содержание 
стратегического металла в них выше, чем на дей-
ствующих рудниках, что позволяет  гарантировать 
конкурентоспособную себестоимость производства.
Первая  очередь  рудника должна  быть  введена 

в эксплуатацию в 2023 г., что позволит крупнейшему 
уранодобывающему предприятию страны не прекра-
щать поставки стратегического металла российской 
атомной отрасли.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

началось 
освоение нового 
месторождения урана

Уральские 
аграрии 
повелевают 
теплом
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Первые итоги договоров  
о предоставлении мощности 
(ДПМ) подведены, и теперь спе-
циалисты говорят об уроках, по-
лученных на основе этого опыта. 

Многие считают, что не нужно изо-
бретать  нечто  новое,  а следует 
и дальше двигаться по накатанно-

му пути, который получился более-менее 
удачным. Идет ли речь о ДПМ-2 и в какие 
сроки он возможен, рассуждали участни-
ки круглого стола «Перспективы развития 
энергетики: устойчивые тренды», органи-
зованного Комитетом Российского союза 
промышленников и предпринимателей 
(РСПП) по энергетической политике и энер-
гоэффективности совместно с ассоциацией 
«Совет производителей энергии» в рамках 
Недели российского бизнеса.

Чтобы не затянуть  
на долгие годы
Заместитель министра экономического 
развития РФ Михаил Расстригин пояс-
нил, что основная часть имеющихся объ-
ектов генерации вводилась в 1964-1988 гг., 
средневзвешенный износ ТЭС составляет 
69 %. В связи с окончанием первой програм-
мы ДПМ снижаются инвестиции энергоком-
паний, падает загрузка энергомашиностро-
ительных предприятий, и все это создает 
риски для отрасли в целом. При текущей 
ценовой конъюнктуре провести модерни-
зацию энергомощностей невозможно.
–  Без привлечения инвестиций износ 

генерирующих объектов будет нарастать, 
что приведет к серьезным ограничениям 
в качестве и надежности тепло- и электро-
снабжения потребителей и станет прегра-
дой для экономического роста, –  считает 
господин Расстригин.
Замминистра предлагает запустить два 

направления:  первое должно  включать 
в себя анализ ценовых ограничений в рам-
ках тезиса о том, что рост цен не должен 
превышать уровня инфляции; необходимо 
определить объем финансовых ресурсов 
и ограничений, по сути, это денежные по-
токи, которые могут превратиться в инве-
стиции. Второе направление – определение 
объективной потребности в модернизации 
и экспертиза  обоснований  по каждому 
из объектов, что именно будет модернизи-
ровано и по каким критериям ведется от-
бор объектов на этапе этой предквалифи-
кации. Не менее важно также определение 
капитальных затрат. В результате должен 
появиться широкий перечень  объектов 
и оценка капитальных затрат, необходимых 
для модернизации.
–  И когда мы будем иметь объем финан-

совых ограничений, перечень объектов, мы 
сможем сформировать определенные усло-
вия для проведения конкурса на модерниза-
цию, – отметил Расстригин.

Председатель Наблюдательного сове-
та ассоциации «Совет производителей 
энергии» Александра Панина рассказала, 
что в 2012-2017 гг. было модернизировано 
порядка 18 ГВт мощностей. Из этого числа 
абсолютное  большинство  объектов под-
верглось лишь перемаркировке  (измене-
нию установленной мощности), что также 
рассматривалось как модернизация, тогда 
как мощность объектов «чистой» модерни-
зации составила около 2 ГВт, то есть в сред-
нем объем подтвержденной модернизации 
составляет 0,5  ГВт в год. Таким образом, 
для обновления 40 ГВт устаревшего парка 
оборудования в данных условиях понадо-
бится порядка 80 лет.
–  Модернизация  является  самым де-

шевым и достаточно быстрым способом 
обновления мощностей ЕЭС России и обе-
спечения потребности  в электроэнергии 
в среднесрочной перспективе, –  уверена 
госпожа Панина.

стоит ли затягивать с поисками 
новых трендов развития отрасли

Модернизация  
вновь на старте?

Михаил Расстригин Александра Панина Виталий Королев

Максим Быстров Александр Чуваев Владимир Рашевский

Михаил Иванов Александр Ситников Вячеслав Кравченко

тепловая энергетика остается 
краеугольным камнем
По прогнозам, даже при бурном развитии 
ВИЭ к 2035 г. более 60 % установленной мощ-
ности энергосистемы России будет занимать 
тепловая генерация.

Заместитель руководителя Феде-
ральной антимонопольной службы 
Виталий Королев  напомнил,  что реше-
ние о проведении модернизации принято 
президентом  страны.  Господин Королев 
обратил внимание на то, что «необходимо 
предусмотреть конкурентность проведе-
ния отбора объектов для модернизации, 
эффективность  вложений и оценку ито-
гового  результата  по улучшению  суще-
ственных  характеристик действующего 
оборудования».

Председатель правления ассоциации 
«НП «Совет рынка» Максим Быстров 
подчеркнул: «Основой генерации и, следо-
вательно,  главным реципиентом средств 
на модернизацию в России в обозримом 
будущем останется тепловая энергетика, 
поэтому в первую очередь следует подумать 
о ее интересах и ее возможностях».

Генеральный директор ПАО «Фортум» 
Александр Чуваев  предложил сценарий 
«умной» модернизации, предполагающей, 
в частности, рациональное использование 

денег потребителей и предотвращение де-
фицита в энергосистеме.
–  Переход на шестилетний коммерческий 

отбор мощности  (КОМ) даст возможность 
управлять  риском дефицита мощности, 
поэтому рационально не проводить модер-
низацию в отношении всего оборудования 
подряд, – сказал господин Чуваев. – Напри-
мер, неразумно давать дорогой ДПМ тем, 
кто и так успешно работает в конкурентном 
рынке,  а также тем,  кого по мнению Си-
стемного оператора можно просто вывести 
из эксплуатации или законсервировать.
По словам председателя правления, ге-

нерального директора АО «СУЭК» Влади-
мира Рашевского, в настоящее время речь 
идет  «о запуске нового инвестиционного 
процесса,  который позволит обеспечить 
долгосрочную надежность в электроэнер-
гетике,  создать мощный источник эконо-
мического роста, сделать это оптимальным 
способом, создавая наименьшую возмож-
ную нагрузку на потребителя».
–  Если мы не начнем управлять модерни-

зацией отрасли сами, то она очень быстро 
начнет управлять нами, – заявил председа-
тель совета директоров АО «РОТЕК» Ми-
хаил Лифшиц. – И во втором случае сумма 
необходимых на нее средств будет значи-
тельно выше обсуждаемой сегодня. Поэтому 
запуск программы «ДПМ-2» предопределен. 

При разработке ее нормативной базы необ-
ходимо учитывать и наш опыт по «ДПМ-1», 
и опыт европейских коллег.
Господин Лифшиц также отметил, что вне 

зависимости от того, кто субсидирует про-
грамму модернизации – потребители или го-
сударство,  выделяемые средства должны 
по максимуму работать в России, а для этого 
нужно внятно сформулировать требования 
к происхождению оборудования.

Директор Департамента станкостро-
ения и инвестиционного машиностро-
ения Министерства промышленности 
и торговли РФ Михаил Иванов  уверен, 
что при проведении модернизации необ-
ходимо предусмотреть требование по ло-
кализации.
–  Целесообразно было бы подготовить 

типовые решения при проведении модер-
низации, что позволило бы снизить издерж-
ки при реализации проектов, – сказал он.

избежать рисков
В поддержку ДПМ высказался и управляю-
щий партнер Vegas Lex Александр Ситни-
ков. Он подчеркнул, что «для привлечения 
инвесторов необходимо возобновить ис-
пользование механизма ДПМ, который хо-
рошо себя зарекомендовал как стабильная 
правовая конструкция, не подверженная 
рискам изменения регуляторами или отказа 
от исполнения обязательств поставщиками 
и потребителями».
Известно, что в Минэнерго России с при-

влечением ведущих специалистов отрасли 
началась работа по обсуждению базовых 
принципов конкурентного механизма от-
бора проектов  реконструкции тепловых 
электростанций. Предлагается использо-
вать механизм, аналогичный действующей 
программе ДПМ,  которая  предполагает 
вложение средств инвесторов в программу 
модернизации с последующим их возвра-
том в течение согласованного государством 
срока после ввода объектов в эксплуатацию. 
При этом учитывается,  что после  2021 г. 
начнется снижение платежей потребите-
лей по первой волне договоров ДПМ ТЭС 
(по оценке Минэнерго,  с 2021  по 2030 г. 
снижение платежей будет составлять по-
рядка 130-250 млрд руб. в год). Это позволит 
реализовать новый инвестиционный цикл, 
избежав того, чтобы рост платежей потре-
бителей  за электроэнергию превысил бы 
темпы инфляции.
Еще одним источником средств на мо-

дернизацию генерирующего оборудования 
может стать конкурентный отбор мощности 
в случае его корректировки в части увели-
чения  срока  заключаемых договоров  с 4 
до 6 лет и изменения границ ценовых кори-
доров на соответствующий период для учета 
инвестиционной составляющей.

Заместитель министра энергети-
ки РФ Вячеслав Кравченко  отметил, 
что «при проведении модернизации нужно 
стараться все делать планово и стараться из-
бегать существенных скачков цены, пред-
ложенная модель этому полностью отвеча-
ет». Он также добавил, что при реализации 
данной модели необходимо отдавать пред-
почтение отечественному производителю. 
Работая на импортном оборудовании,  гене-
раторы испытывают ценовые риски.
Представители крупных потребителей 

электроэнергии разделяют обеспокоенность 
Минэнерго по поводу высокого износа ге-
нерирующего оборудования и понимают 
важность его модернизации. Как отметили 
организаторы круглого стола, установление 
требований по локализации оборудования 
положительно скажется на развитии отече-
ственного машиностроения. Генерирующие 
компании готовы осуществлять необходи-
мые для модернизации инвестиции при на-
личии прозрачных долгосрочных гарантий 
их возврата.

Ирина КРИВОШАПКА
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в л а с т ь
Э н е р г е т и к и 
г о т о в я т с я  к 
У н и в е р с и а д е
МРСК Сибири инвестирует более 
4 млрд руб. в подготовку электро-
сетевого комплекса Красноярска 
к проведению зимней Универси-
ады-2019. Это позволит не только 
подготовить сетевой комплекс к пи-
ковым нагрузкам во время соревно-
ваний, но и существенно повысить 
надежность энергоснабжения крае-
вой столицы на долгие годы.

Об этом шла речь в ходе визита 
заместителя министра энергетики 
РФ Андрея Черезова в Красноярск 
и открытия там новой подстанции 
110 / 6 кВ «Белые Росы», которая по-
строена для надежного энергоснаб-
жения спортивных объектов XXIX 
Всемирной зимней универсиады.

7
те н д е н ц и и  и 
п е р с п е к т и в ы
« Н е  с т о и т  с т а в и т ь 
з н а к  р а в е н с т в а 
м е ж ду  ц и ф р о в о й 
э н е р г е т и к о й 
и  ц и ф р о в о й 
п о д с т а н ц и е й »
Прошлым летом премьер-министр 
Дмитрий Медведев подписал про-
грамму цифровизации, цель кото-
рой – до 2024 года организовать 
системное развитие и внедрение 
цифровых технологий во всех обла-
стях жизни: экономике, социальной 
деятельности, государственном 
управлении и других. Энергетика 
не является исключением.

Директор Департамента опера-
тивного контроля и управления 
в электроэнергетике Минэнерго 
России Евгений Грабчак рассказал 
«ЭПР» о роли ведомства в цифро-
визации отрасли. По его мнению, 
отечественная энергетика уже 
давно живет в цифровой реально-
сти. На чем основана такая убеж-
денность?

16

кономии элек-
троэнергии в со-
временном об-
ществе уделяют 
повышенное вни-
мание. Во многих 
странах есть 
государствен-
ные программы, 
которые должны 
подтолкнуть лю-
дей к большей 
экономии энер-
горесурсов. Еже-

годно в разных городах, в том 
числе и в России, проводится 
«Час Земли», призванный об-
ратить внимание на проблему 
излишних расходов. И это 
действительно важно, ведь 
неразумное потребление элек-
тричества может привести 
к значительным тратам, ска-
заться как на благосостоянии 
отдельной семьи, так и на раз-
витии целого государства.

Если говорить об обычных 
людях, то тут все понятно: 
советы вроде «уходя, гасите 
свет» или «замените лам-
почки накаливания на более 
современные» помогут вам 
сэкономить. А вот как быть 
предприятиям? Им ведь хо-
чется сэкономить не меньше, 
чем простым гражданам! 
Так что же, внедрять новые 
системы учета и контроля 
за расходом электричества 
или сокращать затраты за счет 
использования менее энерго-
емкого оборудования, а может, 
и вовсе переходить на альтер-
нативные энергоисточники? 
Ответы на эти вопросы можно 
найти в материалах темы 
номера «Жизнь после энерго-
аудита: новые пути экономии».

те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
Т е п л о  П е р м и 
о п р а в д а л и  в  с уд е
Семнадцатый арбитражный апел-
ляционный суд признал закон-
ными действия администрации 
города по утверждению проекта 
актуализированной Схемы тепло-
снабжения Перми до 2030 года, 
а также действия по присвоению 
ООО «Пермская сетевая компания» 
статуса Единой теплоснабжающей 
организации.

Таким образом, апелляционная 
инстанция подтвердила решение 
Арбитражного суда Пермского 
края. Доводы истцов из Ассоциа-
ции содействия жилищного само-
управлению «Пермский стандарт», 
опасающихся, что «приватизация» 
систем теплоснабжения ведет 
к неминуемому росту тарифов, при-
званы необоснованными.

18
ге н е р а ц и я
П о т р е б и т е л и 
п р о т и в  А Э С
Госкорпорация «Росатом» зани-
мается строительством ядерных 
энергоблоков нового поколения 
не только в нашей стране, но и за ру-
бежом. Казалось бы, лидерство «Рос-
атома» несомненно. Однако в конце 
прошлого года оказалось, что это 
не совсем так. Причем проблемы 
у «Росатома» возникли на внутрен-
нем рынке.

Дело в том, что в прошлом году 
в России в связи с завершением 
программы договоров предостав-
ления мощности (ДПМ) вновь воз-
никла дискуссия о перспективах 
АЭС. Начались разговоры, что новые 
атомные станции виноваты в росте 
тарифов на электроэнергию. Воз-
никли даже разговоры, что ввод но-
вых блоков нужно отложить, а суб-
сидии «Росатому» на строительство 
и достройку новых российских АЭС 
в 2018-2019 годах могут сократить 
более чем на 20 %.

24

с е т и  и  с б ы т
« П С  « Б е л о р у с с к а я » : 
э н е р г о о б ъ е к т  н о в о г о 
п о к о л е н и я
Развитие московской инфраструк-
туры задача не из простых. Для ее 
реализации сетевые компании 
ежегодно реконструируют и строят 
сотни километров электрических 
сетей и сотни подстанций. При этом 
объекты нового поколения отлича-
ются экологической безопасностью, 
энергоэффективностью, и в основ-
ном на них используется отече-
ственное оборудование.

Одним из примеров современной 
столичной энергетической инфра-
структуры является подстанция 
«Белорусская» ПАО «МОЭСК» на Хо-
дынском поле, чье открытие мэр Мо-
сквы Сергей Собянин назвал «исто-
рическим событием». Подробнее 
о новом столичном энергообъекте, 
а также о московской энергетиче-
ской системе в целом можно про-
читать в этом номере.

26
П р о и з в о д с т в о
« О т м о н и т о р и т ь » 
с  п р е д л о ж е н и е м 
р е м о н т а
Традиционный периодический кон-
троль технического состояния обо-
рудования не отвечает сегодняш-
ним мировым тенденциям в энер-
гетике. На смену им пришли новые 
технологии: удаленный мониторинг, 
способный предсказать неблагопри-
ятную тенденцию развития пара-
метров, своевременно исключить 
серьезные повреждения, спрогнози-
ровать быструю замену вышедшей 
из строя детали еще до того, как это 
создаст аварийную ситуацию.

Об этом впервые в России объ-
явила компания Siemens, кото-
рая полтора года назад открыла 
в стране локальный мониторин-
говый центр в Санкт-Петербурге, 
испытала его функции на собствен-
ных газовых турбинах и рассказала 
«ЭПР» о многих достоинствах новой 
структуры.

31
ринат закиров, заместитель генерального директора  
по энергоаудиту и энергоменеджменту гк «Юрэнерго»:

Эффективность энергодеклараций как инструмента контроля энергопотребления 
бюджетными государственными и муниципальными учреждениями безусловна, 
особенно на этапе массовой энергопаспортизации и осознания необходимости 
снижения энергопотребления. Эффективность данного инструмента заключается, 
во‑первых, в экономии бюджетных средств, во‑вторых, в ликвидации 
компаний‑энергоаудиторов, «нацеленных» на выполнение энергоаудита только 
бюджетных организаций и под реализацию выделенных бюджетных средств, 
в‑третьих, в усилении интереса энергоаудиторов к реальному производственно‑
промышленному сектору.

На рынке энергетических обследований, естественно, наблюдается отток части 
клиентов в лице бюджетных государственных и муниципальных учреждений. 
На наш взгляд, эти изменения повлияют на развитие рынка энергоаудита только 
положительно – как в техническом плане, поскольку разворот рынка в направлении 
реального сектора должен привести к расширению спектра услуг, связанных 
с техническими экспертизами и предпроектными разработками, так и в плане 
организационном, связанном с внедрением систем энергетического менеджмента.

принято решение,  
что вместо 
энергоаудита 
и подготовки 
энергопаспорта 
теперь организации 
могут подавать 
самостоятельно 
заполненные 
энергодекларации.  
Как это скажется  
на энергосбережении  
в стране?

Положительно, 
составлять эти 
документы и работать 
над снижением 
потребления начнут 
охотнее

никак, обе меры – пустышки, 
к энергосбережению нужно 

стимулировать тарифной политикой

Положительно, но только если 
установить целевые показатели 
снижения энергопотребления и 

финансовые санкции за невыполнение

отрицательно, 
поскольку остановится 
развитие энергоаудита
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Антон Юрьевич  
Инюцын
З аме с т и т ель минис т р а энерг е т ик и 
р о с сийской Ф едер ац ии

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

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

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

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

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

Ирина Васильевна 
Кривошапка
Координатор экспертного совета 
korr@eprussia.ru 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Владимир Сергеевич 
Шевелёв
технический директор  
ооо «релематика»

Роман Николаевич  
Бердников
первый заместитель 
генерального директора  
пао «российские сети»,  
и. о. генерального директора  
пао «Ленэнерго»

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

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

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

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

М и х а и л  Л и ф ш и ц
Председатель совета директоров АО «РОТЕК» и Уральского  
турбинного завода, директор по развитию высокотехнологич‑
ных активов ГК «Ренова»

–  «ДПМ-2» должен  учесть не только конъюнктуру 
мирового рынка, где кризис перепроизводства ведет 
к демпингу, но и интересы российского энергомаши-
ностроения. Необходимо определить степень россий-
ского происхождения оборудования на уровне не ме-
нее 70 % от конечного изделия.
На сайте Министерства энергетики РФ появился за-

мечательный документ: «Основные подходы к прове-
дению отборов на реконструкцию ТЭС». К сожалению, 
с неопределенным авторством. В математике суще-
ствует теория рядов. Природа тоже характерна длин-
ными цепочками. И хочется ожидать от регулятора 
отрасли понимания не только первого значения ряда, 
но и оценки последующих воздействий, к которым 
приводят его шаги. Даже если энергомашиностроение 
относится к сфере Минпромторга. Опубликованный 
документ описывает механизм привлечения инве-
стиций в реконструкцию тепловых станций, условия 
и порядок участия в конкурсе на их получение. По ана-
логии с предшествующим этапом обновления россий-
ской энергосистемы, в основе которого лежали дого-
воры предоставления мощности, гарантирующие воз-
врат инвестиций в строительство новых энергоблоков 
(ДПМ), новую программу уже назвали «ДПМ-2». Она 
создает крупнейший рынок сбыта энергооборудования 
в Европе на ближайшие пять лет: модернизации тре-
бует 76 ГВт установленной мощности российской те-
пловой генерации. Но в новом документе нет ни слова 
о том, чье оборудование будет использоваться для мо-
дернизации станций. В России «ДПМ-1» также не при-
вел к появлению собственной эффективной газовой 
турбины, несмотря на значительный объем их вводов. 
Иностранные производители получили более 4 млрд 
долларов за газовые турбины, поставленные по про-
грамме «ДПМ-1». Ежегодно платежи за их обслужи-
вание и поставку запчастей составляют более 300 млн 
долларов, из которых на долю российских игроков, 
локализовавших  соответствующие  компетенции 
в стране, приходится порядка 60 млн долларов. Прави-
тельство при разработке регламентирующих «ДПМ-2» 
документов должно учитывать конъюнктуру мирового 
рынка, опыт западных правительств в формировании 
комфортной для своих производителей среды, инте-
ресы российского энергомашиностроения, в котором 
заняты сотни тысяч людей. И как минимум определить 
степень российского происхождения оборудования 
на уровне не менее 70 % от конечного изделия (с переч-
нем ключевых компонентов), будь то турбина, котел 
или системы автоматики.

PS: Включение в санкционный список компании 
«Силовые машины», по нашей оценке, – элегантная 
защита мирового рынка от российских паровых тур-
бин большой мощности.
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Создана рабочая группа 
по проекту «Умный го-
род» и в соответствии 
с приказом министра 
строительства и жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства РФ Михаила Меня. 
Руководителем группы 
назначен замглавы Мин-
строя Андрей Чибис.

Как пояснил господин Мень, 
«ключевая  задача рабочей 
группы –  формирование 

системного и комплексного под-
хода к развитию «умных городов», 
а также разработка механизмов 
внедрения «умных» решений в го-

президент россии 
владимир путин
на встрече  с представителями 
экономического совета ассоци-
ации «Франко-российская тор-
гово-промышленная  палата» 
дал оценку совместным проек-
там России и Франции в области 
энергетики.
Глава государства подчеркнул, 

что двустороннее  сотрудниче-
ство в области энергетики имеет 
стратегическое  значение.  «Мы 
будем и впредь поддерживать 
такие  передовые  совместные 
проекты», –  сказал  господин 
Путин.  Он  поприветствовал 
стремление Франции  разме-
щать производства на россий-
ской территории, давать заказы 
российским малым и средним 
предприятиям.

Министр энергетики
Александр Новак и министр 
электроэнергетики Сирийской 
Арабской Республики Мухам-
мед Зухейр Харбутли согласо-
вали поэтапное восстановление, 
модернизацию, а также строи-
тельство новых энергообъектов 
на территории Сирии. Документ 
оговаривает  сотрудничество 
в течение 2018 г.,  а также в по-
следующие годы.

Ранее вице-премьер РФ Дми-
трий Рогозин  заявлял, что Си-
рия в вопросе  восстановления 
энергоресурсов  рассчитывает 
только на Россию. Говоря о по-
тенциальных совместных про-
ектах, вице-премьер упомянул 
крупные нефтедобывающие объ-
екты, восстановление объектов 
инфраструктуры, железных до-
рог, портов, электроэнергетику.

санкции сШа
не нанесут вреда энергетике РФ, 
заявил глава Минэнерго РФ 
Александр Новак. «Наши ком-
пании  продолжают  работать, 
в 2017 году у нас достигнут очень 
хороший показатель, и санкции 
лишь создает нам дополнитель-
ные возможности для развития 
отечественной промышленно-
сти», – сказал он.
При этом министр  отметил, 

что санкции  вызывают  сожа-
ление. «Такие методы – это ру-
димент. Они не создают основ 
для развития рынка, конкурен-
ции,  противоречат  правилам 
ВТО, способствуют тому, чтобы 
создавать условия для продви-
жения товаров и услуг  компа-
ний тех  стран, которые вводят 
санкции.
Хотя на самом деле, как пока-

зывает практика, эти компании 
только получают убытки и, на-
оборот,  сами страдают. То есть 
санкции не достигают тех целей, 
с которыми вводятся,  а скорее, 
это политический шаг», – под-
черкнул глава Минэнерго.

МРСК Сибири инвестирует 
более 4 млрд руб. в подготовку 
электросетевого комплекса 
Красноярска к проведению 
зимней Универсиады-2019.

Это позволит не только подготовить се-
тевой комплекс Красноярска к пиковым 
нагрузкам во время проведения Универ-

сиады, но и существенно повысить надежность 
энергоснабжения жителей краевой столицы 
на долгие  годы после  спортивных соревно-
ваний. Об этом шла речь в ходе визита заме-
стителя министра энергетики РФ Андрея 
Черезова в Красноярск и открытия там новой 
подстанции филиала МРСК Сибири «Красно-
ярскэнерго» 110 / 6 кВ «Белые Росы», которая 
построена для надежного  энергоснабжения 
спортивных объектов XXIX Всемирной зимней 
универсиады.
Строительство подстанции 110 / 6 кВ «Белые 

Росы», расположенной на острове Отдыха, по-
зволит обеспечить надежное энергоснабжение 
Дворца спорта им. Ивана Ярыгина, Централь-
ного  стадиона им. Ленинского  комсомола, 
а также важнейших объектов жизнеобеспече-
ния – насосной теплосети, водозабора о. От-
дыха.
Кроме того, ввод подстанции позволит обе-

спечить необходимыми мощностями активно 
развивающийся жилой комплекс «Белые Росы» 
и микрорайон «Пашенный».
Инвестиции в строительство подстанции 

«Белые Росы»  составили около 300 млн руб. 

Оборудование, используемое на этом энерго-
объекте, – отечественного производства, отве-
чает современным стандартам и превосходит 
аналоги по экономическим и эксплуатацион-
ным параметрам.
«Подготовка энергосетевого комплекса Крас-

ноярска к проведению Всемирной зимней уни-
версиады 2019 года проходит в рамках графика, 
никаких отставаний я не вижу. И то, что было 
сделано энергетиками за прошедший год, – это 
существенный объем, поскольку реконструк-
ция шла в том числе и на действующих объек-
тах. Это очень сложная и трудоемкая задача, 
с которой коллеги из «Россетей» справились», 
– отметил Андрей Черезов.

Генеральный директор ПАО «МРСК Сиби-
ри» Виталий Иванов подчеркнул, что специ-
алисты сетевой компании в настоящее время 
реализуют комплекс проектов, цель которых 
– обеспечить надежное энергоснабжение Крас-
ноярска во время Универсиады и после.
«В настоящее время в Красноярске мы ре-

конструируем 12 подстанций 110 кВ, а также 
строим подстанцию «Озерная», которая по-
зволит обеспечить мощностями микрорайон 
Мясокомбината. Эта часть  города на протя-
жении последних 10 лет загружена до преде-
ла. Мы эту задачу решим и «раскроем» район 
для технологического подключения, по нашим 
оценкам, примерно лет на 15 вперед, – расска-
зал Виталий Иванов. – Для развития энерго-
системы Красноярска идет беспрецедентная 
работа.  Ежегодные инвестиции  увеличены 
в 15-20 раз, в общей сложности в рамках согла-
шения с правительством Красноярского края 

мы вкладываем более четырех миллиардов ру-
блей в краевой центр. И 70 % запланированных 
работ уже практически завершены. Мы успеем 
выполнить намеченные проекты к 1 сентября 
2018 года – это задача правительства РФ, кото-
рая будет выполнена. Это позволит не только 
подготовить  энергосетевой комплекс Крас-
ноярска к пиковым нагрузкам во время про-
ведения Универсиады-2019, но и существенно 
повысит надежность энергоснабжения жителей 
краевой столицы на долгие годы после спор-
тивных соревнований».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В рамках  заседания  группы 
статус национальных полу-
чили последние 7 из 20 за-

планированных проектов, в число 
которых вошел проект АО «Объ-
единенная энергетическая компа-
ния» и ЗАО «СуперОкс» «Разработ-
ка и внедрение сверхпроводнико-
вых технологий в топливно-энер-
гетический комплекс Российской 
Федерации». Участниками проекта 
также  являются  госкорпорация 
«Росатом», АО «НТЦ ФСК ЕЭС» и АО 
«НИЦЭ».

внедрение сверхпроводников стало национальным проектом
АО «ОЭК» было создано по рас‑
поряжению правительства Мо‑
сквы в 2004 г. С момента созда‑
ния и до мая 2011 г. осущест‑
вляло владение электросетевым 
имуществом, передаваемым горо‑
дом Москвой в уставный капитал 
компании. С мая 2011‑го начало 
деятельность как полноценная 
электросетевая компания.

ЗАО «СуперОкс»  создано 
в 2006 г. для разработки техно‑
логии производства высокотем‑
пературных сверхпроводниковых 
проводов второго поколения 
– ВТСП‑проводов. Компания 
располагает производствами 
в России и Японии.

Новая эффективная технология 
позволит  значительно  снизить 
нагрузки на электросеть и будет 
препятствовать  появлению то-
ков короткого замыкания – одной 
из основных причин неправиль-
ного функционирования электро-
сети, преждевременного износа 
и повреждения  оборудования, 
возникновения аварийных ситу-
аций и длительного отключения 
электроэнергии.
Первое сверхпроводниковое то-

коограничивающее устройство 220 

кВ ЗАО «СуперОкс» будет введено 
в эксплуатацию  на территории 
подстанции «Мневники» в Москве 
в IV квартале 2018 г. Компания вы-
полняет эту работу при поддержке 
Фонда развития промышленно-
сти по заказу АО «ОЭК». Это бу-
дет первое высокотемпературное 
сверхпроводниковое токоограни-
чивающее устройство (ВСТП ТОУ) 
в российской энергосистеме и ре-
кордное по мощности ТОУ в мире.

Игорь ГЛЕБОВ

Рабочая группа Министерства энергетики РФ по отбору инновационных про-
ектов под председательством замминистра Алексея Текслера присудила про-
екту внедрения в московскую энергосистему сверхпроводниковых технологий 
статус национального.

«Умному городу» дали группу
родскую инфраструктуру и созда-
ние тиражируемого «коробочного» 
решения по комплексному внедре-
нию энергоэффективных техноло-
гий в муниципалитетах».
В состав рабочей группы вошли 

представители Минстроя России, 
ассоциации  «ЖКХ  и городская 
среда», а также представители та-
ких ведущих российских корпо-
раций,  как «Росатом»,  «Ростех», 
«Ростелеком», «Роснано», которые 
занимаются разработкой и произ-
водством высокотехнологичной 
продукции.
–  Мы ставим перед собой задачу 

сделать использование энергоэф-
фективных,  экономичных реше-
ний повсеместным на территории 
нашей страны, не только в комму-
нальном комплексе, но и при бла-

гоустройстве  городской среды, – 
подчеркнул Андрей Чибис. – Осо-
бенно важно, что в данный момент 
к этому готов и российский рынок 
производителей.
Принципы  «умного  города» 

синхронизированы с концепци-
ей цифровой экономики, которая 
направлена  на повышение  эф-
фективности всех отраслей за счет 
использования информационных 
технологий.
Согласно положению о рабочей 

группе,  в ближайшее  время  ею 
будут отобраны наиболее эффек-
тивные практики и сформирован 
перечень мероприятий, необхо-
димых для запуска проекта в кон-
кретном муниципалитете. После 
чего  участники рабочей  группы 
определят пилотные муниципаль-
ные образования для реализации 
на их территории проекта «Умный 
город».

«Идея  хороша  в том  смысле, 
что рабочая группа создана на фе-
деральном уровне, – отметил пред-
седатель правления Ассоциации 
производителей качественной 
продукции для теплоснабжения 
Рашид Артиков, – но в данном 
случае я не поддерживаю участие 
структур, вошедших в состав комис-
сии, поскольку они, безусловно, бу-
дут «тянуть» одеяло на себя, продви-
гая свои технологии за федеральные 
деньги. Мое предложение – выбрать 
компании из справочников НДТ 
(наилучшие доступные технологии), 
они прошли проверку и имеют боль-
шой практический опыт, в том числе 
и по экономически выгодным реше-
ниям. Желательно также опублико-
вать список экспертов, отбирающих 
и утверждающих продукцию и тех-
нологии для внедрения».

Ирина КРИВОШАПКА

Энергетики готовятся к Универсиаде
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Минэнерго России включи-
ло разработки компании 
в области  сверхпрово-

димости в состав национального 
проекта, что приведет к масшта-
бированию технологии как в Рос-
сии, так и за рубежом. Лидером 
этой работы утвержден научно-
технический центр ФСК ЕЭС (НТЦ 
ФСК ЕЭС).
Испытанный  с проведением 

полной имитации рабочего режи-
ма опытный образец ВТСП кабель-
ной линии постоянного тока про-
тяженностью 2,5 км в 2020 г. будет 
введен в эксплуатацию в энерго-
системе Санкт-Петербурга и со-
единит две подстанции – 330 кВ 
«Центральная» и «РП-9», что повы-
сит надежность электроснабжения 
города. В конце 2017 г. проектная 
документация по внедрению ли-
нии получила положительное за-
ключение Главгосэкспертизы РФ.
Применение высокотемператур-

ных сверхпроводников – глобаль-
ный тренд для ряда отраслей, в том 
числе энергетики. В сетевом ком-
плексе внедрение ВТСП кабельных 
линий позволяет передавать боль-
шую мощность на низком напря-
жении, свести потери к минимуму, 
до 20 % снизить затраты на соору-
жение линий. Технология эффек-
тивна при строительстве кольце-
вых схем и энергомостов, выдачи 
мощности станций, включая АЭС.

Финская энергокомпания 
Fortum ввела в эксплуата-
цию в Ульяновской обла-
сти первый в России про-
мышленный ветропарк 
на 35 МВт, который уже 
начал работу на оптовом 
рынке электроэнергии 
и мощности.

Ветропарк  на 35 МВт  стал 
первым  генерирующим 
объектом,  функциониру-

ющим на основе использования 
энергии  ветра,  который  вышел 
на ОРЭМ.
Напомним,  что в конце  ноя-

бря  2016 г.  сообщалось:  «Росна-
но» и Fortum планируют создать 
в Ульяновской области парк  ве-
трогенерирующих мощностей, 
инвестиции в который  составят 
порядка 65 млн евро. Общая мощ-
ность  ветропарка  составляет  35 
МВт. По итогам конкурсного от-
бора «Фортум Энергия»  (на 100 % 
принадлежит УК «Ветроэнергети-
ка», подконтрольной ПАО «Фор-

первый российский ветропарк начал работу

тум» и ООО «Роснано») получи-
ла право участвовать в проектах 
строительства ветропарков общей 
мощностью до 1 ГВт.
«Ульяновская область – первая 

в России площадка,  где началась 
реализация проекта строительства 
промышленной ветряной станции. 
Для нас  важно  сотрудничество 
с крупным международным кон-
церном, экспертом в отрасли аль-
тернативной энергетики. Компа-

ния инвестировала в проект свыше 
5 миллиардов рублей. Проект вне-
сет существенный вклад в валовый 
региональный продукт, поскольку 
начнется продажа электроэнергии, 
компания будет платить налоги: 
ежегодно инвестор будет платить 
в региональный  бюджет  свыше 
100 миллионов рублей налоговых 
платежей», – отметил губернатор 
Ульяновской области Сергей 
Морозов.

По словам генерального дирек-
тора региональной корпорации 
Сергея Васина,  это также точка 
возможностей для компаний ре-
гиона и развития международной 
кооперации. Недавно корпорацией 
было подписано соглашение с дат-
ским производителем оборудова-
ния для ветряных электростанций 
Vestas, которое предполагает раз-
мещение в регионе производства 
лопастей для ветрогенераторов.
Одновременно продолжаются 

работы по созданию в Ульянов-
ской области новых ветропарков. 
Корпорация развития региона про-
вела ветромониторинг в трех рай-
онах, а в настоящее время ведется 
анализ полученных отчетов о со-
стоянии ветра и подбор площадок 
под строительство новых ветро-
станций, чтобы в ближайшие не-
сколько лет увеличить суммарную 
мощность ветрогенерации в реги-
оне до 600−700 МВт. Из них 236 МВт 
планируются к возведению в рам-
ках Фонда развития ветроэнергети-
ки, созданного Fortum и «Роснано».

Антон КАНАРЕЙКИН

первая в россии 
сверхпроводящая 
кабельная линия
ФСК ЕЭС на собственном полигоне в Москве завершила ресурсные 
испытания высокотемпературной сверхпроводящей кабельной 
линии постоянного тока (ВТСП КЛ), являющейся первой в России 
и крупнейшей в мире.

Согласно прогнозу научно-тех-
нологического  развития  отрас-
лей топливно-энергетического 
комплекса России до 2035 г.  (ут-
вержден министром энергетики 
в 2016 г.), создание электросетево-
го оборудования на базе недорогих 
высокотемпературных сверхпро-
водниковых материалов –  одно 
из приоритетных  направлений 
развития электроэнергетики.
В мегаполисах использование 

кабеля позволит осуществлять бо-
лее гибкую планировку застройки 
и расположения центров потре-
бления за счет наращивания мощ-
ности по мере развития районов 
без необходимости прокладывать 
дополнительные  кабельные ли-
нии,  а также  значительно пони-
зить класс напряжения при пере-
даче большой мощности.
Проект, реализуемый ФСК ЕЭС, 

является межотраслевым. Поми-
мо применения в электрических 
сетях, результаты проекта могут 
быть внедрены во все энергоемкие 
отрасли промышленности, транс-
портные предприятия с большой 
долей  энергопотребления,  в не-
фтехимическом и горнодобываю-
щем секторе.
Разработки ВТСП-кабеля широ-

ко ведутся в США, Европе, Южной 
Корее,  Японии, Китае и России. 
К 2025 г. ожидается значительное 
снижение стоимости высокотем-

пературных  сверхпроводников, 
которые являются основным мате-
риалом при изготовлении кабель-
ных линий. По оценкам экспертов, 
стоимость ВТСП снизится до уров-
ня, сопоставимого со стоимостью 
меди  в традиционных  силовых 
кабелях.

В России сначала по инициати-
ве РАО «ЕЭС России», а затем ПАО 
«ФСК ЕЭС» начали проводиться ра-
боты, целью которых является соз-
дание ВТСП КЛ постоянного и пере-
менного токов на напряжение 20 кВ.

Игорь ГЛЕБОВ

В 1911 г. нидерландский физик Хейке Каммерлинг‑Оннес, измеряя 
температурную зависимость электрического сопротивления ртути, 
обнаружил, что при понижении температуры до 4,15 К оно падает 
до неизмеримо малой величины.

В 1986 г. немецкие физики Карл Мюллер и Георг Беднорц открыли 
сверхпроводимость при температуре около 30 К (высокотемпературная 
сверхпроводимость), что было удостоено Нобелевской премии.

Изделия на базе низкотемпературных сверхпроводников внедрены 
в узкие сферы промышленности, в частности применяются в ускорите‑
лях частиц, установках термоядерного синтеза и магнитных медицин‑
ских томографах. Так, низкотемпературные сверхпроводящие кабели 
российского производства используются в проекте Международного 
термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР).

В энергетике востребован второй класс – высокотемпературные сверх‑
проводники второго поколения (первое или второе поколение ВТСП 
зависит от используемых химических соединений).

ВТСП кабельные линии (ВСТП КЛ) передают значительную мощность 
при минимальном сечении, обладают большей пропускной способно‑
стью, чем традиционные кабели. При прохождении тока через сверх‑
проводник не выделяется тепло, магнитное поле локализовано внутри 
кабеля, практически отсутствуют потери электроэнергии, тем самым 
решается главная проблема сетей.

При современном уровне развития сверхпроводниковой и криогенной 
техники (техники глубокого охлаждения) возможно создание длинных 
сверхпроводящих кабельных линий постоянного тока для передачи 
энергии на расстояния в десятки километров. Мощность единичной 
линии может достигать нескольких гигаватт, а потери энергии в ней 
будут в два‑три раза ниже, чем в классических воздушных ЛЭП.

пао «русГидро»
планирует  построить  в Хаба-
ровске газовую ТЭЦ мощностью 
более 300 МВт,  сообщил глава 
компании Николай Шульги-
нов в рамках рабочей встречи 
с губернатором края Вячес-
лавом Шпортом.  Глава  «Рус-
Гидро» отметил, что компания 
разрабатывает долгосрочную 
программу развития энергети-
ки Дальнего Востока с заменой 
устаревшего оборудования.
«Наша компания уже реали-

зует проекты по модернизации 
энергообъектов  на Дальнем 
Востоке. Это ТЭЦ в городе Со-
ветская Гавань мощностью 120 
МВт, которая заменит устарев-
шую Майскую ГРЭС; первая оче-
редь Сахалинской ГРЭС-2 мощ-
ностью 120 МВт, которая придет 
на замену Сахалинской ГРЭС», – 
напомнил господин Шульгинов.

совет директоров  
ао  «со еЭс»
утвердил   программу   ин-
нов ационно го   р а з ви тия 
на 2017-2021 гг.  и на период 
до 2025 г.  Программа  разра-
ботана  с учетом проведенно-
го  в 2016 г.  технологического 
аудита,  а также  документов, 
определяющих приоритетные 
направления научно-техниче-
ского  прогресса  в энергетике 
и в соответствии с поручением 
главы правительства РФ. Основ-
ные цели программы – повыше-
ние эффективности Системного 
оператора  в части  надежного 
энергоснабжения,  качества 
электроэнергии, функциони-
рования и развития рыночных 
механизмов.

пао «интер рао»
раскритиковало  законопроект 
об интеллектуальных системах 
учета электроэнергии, который 
предполагает  повсеместное 
внедрение «умных счетчиков». 
В настоящее время законопро-
ект  принят  Государственной 
Думой в первом чтении.
По словам  руководителя 

блока розничного бизнеса 
«Интер РАО» Дмитрия Ор-
лова,  «за последние  пять лет 
сетевая составляющая в конеч-
ной структуре тарифа выросла 
практически  в два  раза –  с 30 
до 60 %. Естественно, включение 
в тариф приведет к существен-
ному росту цены для конечного 
потребителя».  К числу  рисков 
он также отнес то,  что в зако-
нопроекте  нет  предложения 
по санкциям для сетей  за не-
надлежащее  выполнение обя-
занностей по созданию и экс-
плуатации интеллектуальных 
систем и монополию  сетевых 
компаний на создание интел-
лектуальных систем.
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Подземная  гидроэлектро-
станция  спроектирована 
институтом  «Ленгидро-

проект» и построена в 1964 г. по 
заказу СССР специалистами нор-
вежской фирмы  «Норэлектро». 
ГЭС располагается в Мурманской 
области на пограничной реке Паз, 
разделяющей Россию и Норвегию.
«Лиман-трейд» выполнил про-

ект  по  замене  существующих 
высоковольтных  силовых и  ге-
нераторных воздушных выклю-
чателей напряжением 10 кВ на 
современные вакуумные.
«Нашей основной задачей было 

спроектировать и подобрать сило-
вое электрооборудование и обо-
рудование систем релейной за-
щиты и автоматики (РЗиА) с при-
менением микропроцессорных 
устройств, – отметила замести-
тель генерального директора 
по проектированию компании 
«Лиман-трейд» Ирина Шере-
мета. – Кроме того, специалистам 
компании необходимо было инте-
грировать современные устрой-
ства  в  действующую  систему, 
учитывая габариты и технические 
характеристики оборудования».

«Ежегодно два  гидроагрега-
та  гидроэлектростанции общей 
мощностью 56 МВт  вырабаты-
вают около 275 млн кВт/ч, кото-
рая частично экспортируется в 
Норвегию. Внедренные техниче-
ские решения позволят повысить 
надежность работы  гидроэлек-
тростанции и  удобство  ее  экс-
плуатации», – добавил главный 
инженер каскада Пазских ГЭС 
Евгений Котов.
Борисоглебская ГЭС была вве-

дена  в  эксплуатацию 1  апреля 
1964  года и около 10 лет после 
постройки  являлась  самой  се-
верной  гидроэлектростанцией 
мира. По плотине ГЭС проходит 
государственная граница между 
Россией и Норвегией. Машин-
ный  зал  станции  расположен 
под  землей  на  глубине  50 м  и 
сооружен  в  скале. Прежде  чем 
вода реки Паз попадает на ло-
пасти  турбин,  она  совершает 
путь по тоннелю длиной 854 м, 
также пробитому в скале. Высота 
сводов тоннеля составляет 14 м, 
ширина – 10 м.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Региональная служба по тарифам 
Пермского края проверила исполнение 
заявленных инвестиционных программ 
основного производителя тепла в Пер-
ми – ПАО «Т Плюс» и его «дочек» – ООО 
«Пермская сетевая компания» (ПСК) 
и ООО «Т плюс новые решения».

Результатом проверки стало исключение из та-
рифов компаний на 2018 г. 707 млн руб., преду-
смотренных в тарифе 2016 г. на финансиро-

вание не выполненной до конца инвестиционной 
программы.
Так,  в  Перми  «Т   Плюс»   заявила   тариф 

в 1 845,46 руб. / Гкал, в Закамске – 2526,02 руб. / Гкал. 
РСТ, проверив расчеты компании,  снизила тари-
фы до 1371,90 и 1854,33 руб.  соответственно. ООО 
«ПСК» посчитала, что экономически обоснованный 
тариф составляет 3869,42 руб. / Гкал, РСК снизила его 
до 1 860,27 руб. / Гкал. «Политика очень проста: или ор-
ганизация реально вкладывает средства в ремонт и мо-
дернизацию инженерных сетей, повышая тем самым 
качество и надежность коммунальных услуг, или ни-
какого роста тарифа, – поясняет позицию ведомства 
и. о. заместителя председателя правительства – 
руководитель Региональной службы по тарифам 
Антон Удальев. – Тарифы устанавливаются толь-

ко в соответствии с подтвержденными затратами».
«Т Плюс» признает факт недовыполнения инвести-

ционных программ, но подчеркивает, что это было 
связано с «долгами за тепло недобросовестных ТСЖ 
и управляющих компаний, негативно влияющими 
на наличие достаточных оборотных средств».
«Кроме того, коррекция вызвана уточнением объ-

емов работ после начала реконструкций, переносом 
сроков ремонтов из-за принятия новых технических 
решений, а также дополнением перечня проектов 
по итогам экспертиз промышленной безопасности, – 
добавляет энергокомпания. – Более того, с учетом пе-
реноса ряда проектов из инвестиционных программ 
прошлых лет на более поздний период мы обеспечи-
ли в 2017 г. дополнительные вложения в тепловую 
инфраструктуру, фактически сопоставимые с суммой 
недоисполнения инвестпрограммы в 2016 г.».

Ольга МАРИНИЧЕВА
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В Волгограде 2 февраля президент ПАО 
«ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и губернатор 
Волгоградской области Андрей Бочаров 
дали старт работе солнечной электро-
станции, расположенной на не задейство-
ванных в производственном цикле земель-
ных участках Волгоградского нефтепере-
рабатывающего завода ЛУКОЙЛа.

Ранее, как пояснил Вагит Алекперов,  солнеч-
ные электростанции были открыты компани-
ей на территории собственных НПЗ в Румынии 

и Болгарии. Данное направление в энергетике компа-
ния считает окупаемым и перспективным.
Как сообщил генеральный директор ООО «ЛУК-

ОЙЛ – Волгоградэнерго» Михаил Зимин, объект 

мощностью 10 МВт прошел процедуру, подтвер-
дившую, что не менее 70 % оборудования для него 
произведено на территории России. Это необходи-
мое условие для государственной поддержки воз-
обновляемых энергоисточников в рамках договора 
о предоставлении мощности (ДПМ ВИЭ). Стоимость 
реализованного проекта – 1,5 млрд руб.
«Станция была построена в рекордно короткие сро-

ки – за 7 месяцев. Это экологически чистый проект, 
ввод станции в эксплуатацию в Волгограде позволит 
сократить выбросы СО2 на 10 тысяч тонн и обеспечит 
выработку дополнительных 12 миллионов кВт-ч элек-
троэнергии ежегодно», – пояснил господин Зимин.

Игорь ГЛЕБОВ

Энергетический ком-
плекс российских городов, 
в которых в 2018 г. будет 
проводиться чемпионат 
мира по футболу, готов 
к турниру.

Об этом сообщил замести-
тель министра энергети-
ки РФ Андрей Черезов.

Господин  Черезов  отметил: 
«По всем городам идет активная 
подготовка. В декабре все объек-
ты энергетического комплекса для 
чемпионата мира были построены 

и сданы в эксплуатацию. Свои обя-
зательства по чемпионату мира 
энергетики полностью выполнили.
Напомним,  чемпионат мира 

пройдет в России с 14 июня по 15 
июля  2018 г. Матчи  состоятся 
на 12  стадионах  в 11  городах: 
Москве, Санкт-Петербурге, Вол-
гограде, Екатеринбурге, Казани, 
Калининграде, Нижнем Новго-
роде, Ростове-на-Дону, Самаре, 
Саранске и Сочи. Во всех городах 
к мировому первенству появи-
лись новые объекты электросете-
вой инфраструктуры.

Игорь ГЛЕБОВ

инвестиционные 
корректировки  
ударили по тарифам

Уникальная подземная ГЭс 
прошла модернизацию
Инжиниринговая компания «Лиман-трейд» завер-
шила модернизацию распределительного устрой-
ства Борисоглебской ГЭС, входящей в каскад Пазских 
ГЭС филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1».

все энергообъекты 
чемпионата мира по футболу 
сданы в эксплуатацию

ЛУКойЛ запустил 
свою первую 
в россии солнечную 
электростанцию
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Федеральная сетевая компания ЕЭС 
России подала напряжение на энерго-
принимающие устройства трех нефте-
перекачивающих станций трубопровод-
ной системы «Восточная Сибирь – Ти-
хий океан» (ВСТО) в Хабаровском крае.

Таким образом, были созданы условия для элек-
троснабжения новой ветки нефтепровода протя-
женностью 293 км, которая свяжет систему «Вос-

точная Сибирь – Тихий океан» и Комсомольский нефте-
перерабатывающий завод в Комсомольске-на-Амуре.
Для подключения  энергообъектов потребителя 

к объединенной энергосистеме Востока и выдачи 
мощности свыше 12,9 МВт энергетики провели мо-
дернизацию системы связи и релейной защиты трех 

действующих подстанций компании – 500 кВ «Хаба-
ровская», 220 кВ «Литовко» и «Старт».
Комсомольский НПЗ  (входит  в состав НК  «Рос-

нефть»)  является ведущим предприятием нефте-
переработки на Дальнем Востоке. Мощности НПЗ 
составляют 8 млн тонн нефти в год, глубина перера-
ботки – около 90 %.

Игорь ГЛЕБОВ

Специалисты «Россетей» 
проведут технический 
аудит распределитель-
ных электросетей Рес-
публики Дагестан. Это 
необходимо для определе-
ния объема работ, кото-
рые потребуются с целью 
снижения потерь.

Более 200 специалистов груп-
пы «Россети» из разных ре-
гионов  России  6 февраля 

приступили к анализу состояния 
электросетевого  оборудования 
в тех муниципальных образова-
ниях Дагестана, где фиксируются 
наиболее высокие,  сверхнорма-
тивные потери электроэнергии 
в сетях. Это позволит определить 
объем работ и требуемых мате-
риалов, которые нужны для сни-

жения потерь, в том числе за счет 
пресечения энерговоровства.
Перед специалистами группы 

«Россети» поставлена задача об-
следовать фидеры,  характери-
зующиеся высокими потерями, 
проанализировать их состояние 
и определить количество необхо-
димых материально-технических 
ресурсов для модернизации рас-
пределительных сетей и органи-
зации учета у потребителей.
Это  подготовительный  этап 

перед предстоящими масштаб-
ными мероприятиями, которые 
планируется провести здесь объ-
единенной командой профессио-
налов «Россетей» в 2018 г. с целью 
снизить высокие, сверхнорматив-
ные потери в сетях республики 
и повысить платежную дисципли-
ну, что улучшит качество энерго-
снабжения в регионе.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В текущем году МРСК 
Сибири направит на раз-
витие электросетевой 
инфраструктуры Кеме-
ровской области 2,3 млрд 
руб. Всего в рамках инве-
стиционной программы 
энергетики построят 
и обновят около тысячи 
энергообъектов.

Это даст возможность суще-
ственно повысить надеж-
ность и качество электро-

снабжения Кузбасса, обеспечить 
подключение  к сети новых по-
требителей.
«В прошлом году нам удалось 

даже перевыполнить намечен-
ные планы  в части  ремонтной 
и инвестиционной программ. Мы 
реализовали ряд важнейших про-
ектов, имеющих особое значение 
для региона в плане обеспечения 
надежности  электроснабжения 
потребителей,  ликвидировали 
просроченные договоры по тех-
нологическому  подключению 
потребителей.  В этом  году мы 
должны сохранить позитивный 
тренд  по объемам  программ 
и своевременно их выполнить», 

– подчеркнул и. о. заместителя 
генерального директора – ди-
ректора филиала «Кузбассэнер-
го – РЭС» Борис Берлин.
Основными  направлениями 

для капитальных вложений в те-
кущем году по-прежнему будет 
реконструкция линий  электро-
передачи напряжением 110  кВ 
для повышения энергобезопас-
ности региона, резервирование 
электроснабжения  объектов 
жизнеобеспечения, реконструк-
ция подстанционного оборудо-
вания  35-110  кВ. Продолжится 
работа  по консолидации  му-
ниципальных  энергоактивов, 
что скажется на улучшении ка-
чества  электроснабжения  по-
требителей.
Проектами особого внимания 

станут создание схемы внешнего 
электроснабжения отдаленных 
поселков Таштагольского района 
и реконструкция двух существу-
ющих линий 10 кВ в Промышлен-
новском районе с применением 
новых технологий.
На финансирование этих и дру-

гих проектов по развитию сетей 
компания направит 2,3 млрд руб., 
что на 44 % превышает инвести-
ционную программу 2017 г.

Игорь ГЛЕБОВ

Электросетевой комплекс 
дагестана модернизируют

2,3 миллиарда  
для сетей кузбасса

очередной объект 
всто получил 
электроснабжение

сети дальнего 
востока  
пошли «в расход» 
с рассрочкой

«РусГидро» нарастило свое электро-
сетевое хозяйство на Дальнем Вос-
токе: с 1 января 2018 г. на баланс АО 
«Дальневосточная распределительная 
сетевая компания» в составе гидрогене-
рирующего холдинга перешли кабельные 
и воздушные ЛЭП напряжением 6-110 кВ 
протяженностью 77,42 км.

Кроме того, ДРСК пополнилась на 6 подстанций 
общей трансформаторной мощностью 196,6 
МВА. Указанные объекты электросетевого хо-

зяйства построены и реконструированы АО «Дальне-
восточная энергетическая управляющая компания» 
в рамках подготовки Владивостока к проведению 
саммита АТЭС-2012. В дальнейшем комплекс рас-
пределительных электросетей был передан в долго-
срочную аренду АО «ДРСК».
Как известно,  в соответствии с постановлением 

правительства РФ от 30 сентября 2016 г. № 989 с 1 ян-
варя 2018 г. изменились критерии отнесения владель-
цев объектов электросетевого хозяйства на террито-
рии Приморского края к территориальным сетевым 
организациям (ТСО). Принимая во внимание, что АО 
«ДВЭУК» владеет на праве собственности объектом 
по производству электрической энергии и мощности 
(мини-ТЭЦ на острове Русский Приморского края), с 1 
января 2018 г. АО «ДРСК» не может владеть на праве 
аренды электросетевым имуществом АО «ДВЭУК» 
в Приморье.
Во избежание негативных последствий возникно-

вения новой ТСО на территории Приморского края 
(увеличение тарифной нагрузки на потребителей, 
противоречие Стратегии развития электросетевого 
комплекса РФ) АО «ДРСК», АО «ДВЭУК» и регулятор 
договорились  о приобретении  вышеупомянуто-
го имущества в собственность АО «ДРСК» в 2017 г. 
по рыночной стоимости с рассрочкой на 30 лет, та-
рифным источником оплаты является амортизация 
приобретаемого имущества.

Стоимость сделки составила 2,3 млрд руб. (с НДС), 
и эти активы нужны для работы АО «ДРСК» в Примо-
рье. Об этом сказал генеральный директор ДРСК 
Юрий Андреенко, подчеркнув актуальность схемы 
и длительность рассрочки.
«Заключение договора купли-продажи было пред-

варительно одобрено советами директоров обеих 
компаний, – прокомментировал генеральный ди-
ректор АО «ДВЭУК» Дмитрий Селютин. – Сделка 
соответствует нашей программе развития, которая 
включает в себя предпродажную стадию управления 
активом и его последующую передачу в контур опе-
рационной компании. Решение по варианту выкупа 
и тарифному источнику выработано совместно с ад-
министрацией Приморского края. Это говорит о том, 
что передача нашего актива не увеличит тарифную 
нагрузку для потребителей».
Господин Селютин пояснил, что предпродажная 

подготовка в данном случае понимается как опера-
ционное управление активом с момента его ввода 
в эксплуатацию до продажи. ДВЭУК ввел в эксплу-
атацию сети в Приморье в 2012 г., а спустя 5 лет за-
вершил сделку по продаже, передав объекты новому 
собственнику – ДРСК. Условия рассрочки предпола-
гают постепенный выкуп сетей, этот вариант выго-
ден сторонам сделки и не ударит по тарифу для по-
требителей.
«РусГидро» уже фактически управляет всем энерго-

хозяйством на Дальнем Востоке после того, как ста-
ло основным акционером «РАО ЭС Востока». Так, 
гидрогенерирующему холдингу принадлежат здесь 
все сетевые объекты за исключением магистральных 
сетей 220 кВ, подведомственных ФСК ЕЭС  (входит 
в «Россети»).
«Вектор движения, о необходимости которого мы 

говорили последние 8 лет, понятен: операционная 
деятельность должна быть сосредоточена в специ-
ализированных компаниях, – резюмировал Дмитрий 
Селютин. – В правительстве РФ пришло понимание 
правильности этого тезиса, с учетом бюджетных огра-
ничений, которые испытывает вся экономика страны 
в настоящее время, и решением о том, что эта пере-
дача может осуществиться возмездно. Финансовый 
поток, который будет сформирован в результате этих 
сделок, освободит от дополнительной инвестици-
онной нагрузки федеральный бюджет. Это государ-
ственный подход».

Ирина КРИВОШАПКА
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Инжиниринговая груп-
па компаний «Штарк» 
разработала уникальную 
технологическую схему 
по утилизации доменного 
газа для ПАО «Надеждин-
ский металлургический 
завод» Уральской горно-
металлургической кор-
порации (ООО «УГМК-
Холдинг») в Серове Сверд-
ловской области.

Благодаря новой разработ-
ке – работающей на попут-
ном газе энергоустановке – 

уменьшение выбросов СО2 соста-
вит 44  708 тонн в год, а снижение 
энергетической  составляющей 
– 647  602 ГДж.
Основная цель  строительства 

мини-ТЭЦ – обеспечение надеж-
ности энергоснабжения предпри-
ятия, снижение затрат на приоб-
ретение энергоресурсов и тепло-
снабжение завода.

На мини-ТЭЦ установят 3 паро-
вых котлах единичной произво-
дительностью 35 т / ч, сжигающие 
доменный газ в смеси с природ-
ным. Пар будет направляться на па-
ровую конденсационную турбину 
с теплофикационным отбором 
электрической мощностью 6,9 МВт.
Особенностью мини-ТЭЦ ста-

нет совмещение в единой техно-
логической схеме паровой турби-
ны с газопоршневыми установка-
ми. На станции будут работать 4 
газопоршневых установки MWM 
2032V16B единичной электриче-
ской мощностью 4,5МВт. А ды-
мовые  газы от газопоршневых 
установок будут утилизироваться 
в паровых котлах-утилизаторах 
с выработкой пара 192° С 1,2 МПа.
Реализация проекта мини-ТЭЦ 

позволит полностью обеспечить 
Надеждинский металлургический 
завод тепловой энергией в паре 
и горячей воде.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Холдинг «Росэлектроника» госкорпора-
ции «Ростех» в 2017 г. увеличил объем 
реализации герметизированных магни-
тоуправляемых контактов (герконов) 
на 36 % – до 180 млн штук, что стало аб-
солютным рекордом за последние 25 лет.

Годом ранее единственный российский произ-
водитель этих изделий – входящее в «Росэлек-
тронику» АО «Рязанский завод металлокера-

мических приборов»  (РЗМКП) реализовал 133 млн 
герконов различных модификаций.
Одним из факторов, обеспечивших рост продаж, 

является распространение экологического стандарта 
Euro-6, регулирующего содержание вредных веществ 
в выхлопных газах автомобилей. Все большее число 
стран вводят новые требования к безопасности транс-
портных средств для окружающей среды. Стандарт 

Euro-6 подразумевает оснащение автомобиля допол-
нительным оборудованием, которое комплектуется 
в том числе герконовыми датчиками уровня.
Кроме того, высокий спрос на герконы как на рос-

сийском, так и на международном рынках был под-
держан общим оживлением мировой экономики.
В 2016 г. мировой рынок герконов продемонстри-

ровал значительный спад. В первом полугодии со-
кращение спроса потребителей Юго-Восточной Азии 
составило более 30 % по сравнению с показателем 
января-июня 2015 г., при этом в структуре выручки 
РЗМКП от реализации герконов на экспорт прихо-
дится около 90 %.
Сложившаяся в последнее время рыночная конъ-

юнктура позволила РЗМКП загрузить производство 
герконов на 2018 г. в полном объеме.
РЗМКП продолжает работы по выводу на рынок 

герконов, дополнительно защищенных пластиковой 
оболочкой. Такие изделия обладают повышенной ме-
ханической прочностью, что значительно упрощает 
их монтаж. Объем реализации герконов в пластико-
вой оболочке в прошлом году превысил показатель 
2016 г. на 11 % и составил 670 тыс. штук.
Герконы широко применяются в автомобильной, 

бытовой технике, медицинской и телекоммуникаци-
онной аппаратуре, системах автоматики и безопас-
ности. Например, они используются в клавиатуре 
промышленных приборов и синтезаторов, в датчиках 
открытия двери, позиционирования кабины лифта, 
в фонарях для дайвинга и подводной охоты, в схемах 
электрических счетчиков. При этом снижение потре-
бления в одних отраслях компенсируется появлением 
новых направлений использования.
АО «РЗМКП» – единственный в России производи-

тель герконов, входит в тройку крупнейших мировых 
производителей с долей мирового рынка около 14 %.

Игорь ГЛЕБОВ

В распоряжение специ-
алистов службы линий 
электропередачи Берез-
никовских электрических 
сетей филиала МРСК 
Урала «Пермэнерго»  
поступил квадрокоптер  
DJI Phantom.

С помощью  беспилотно-
го летательного  аппарата 
энергетики  будут  вести 

работы по осмотру  воздушных 
линий электропередачи и поис-
ку повреждений в условиях ле-
систой и болотистой местности 
и на участках  с особой  сложно-
стью рельефа,  где проходят, на-
пример, такие ЛЭП, как ВЛ 110 кВ 
«Яйвинская ГРЭС – Галкинская», 
ВЛ 35 кВ «Касиб – Уролка», «Во-
лынка – Мутиха – Вая», «Бондюг – 
Пильва», «Уньва – Усть-Игум».
Кроме того, использовать БПЛА 

планируется при выявлении точ-
ного объема по расчистке и рас-
ширению просек ЛЭП,  а также 

при определении  соответствия 
габаритов  электроустановок 
нормам.
В перспективе  беспилотник 

можно применить также для фор-
мирования трехмерной цифро-
вой модели ВЛ с указанием вы-
соты точек крепления проводов 
и стрел провеса, а также рассто-
яний от проводов линии до раз-
личных пересекаемых объектов.
Квадрокоптер оснащен усовер-

шенствованным подвесом со съе-
мочной аппаратурой, которая по-
зволяет получить качественные 
фото- и видеоизображения даже 
в условиях реально  сниженной 
естественной освещенности.
БПЛА  с одной  подзарядки 

выполняет полет  со скоростью 
до 70 км / ч в течение 30 минут. От-
метим, что данная модель может 
перемещаться в воздушном про-
странстве в нескольких усовер-
шенствованных режимах.
Квадрокоптер обладает повы-

шенной курсовой устойчивостью, 
благодаря которой выдерживает 
резкие порывы ветра. Комплекс 
объединенных  в одну  систему 
специальных  сенсоров  позво-
ляет  дрону  точно  ориентиро-
ваться в окружающем простран-
стве и гарантированно избегать 
столкновения с препятствиями, 
что немаловажно при приближе-
нии к электросетевым объектам. 
Кроме того, данная система по-
зволяет БПЛА вернуться в точку 
старта даже при потере сигнала 
с пульта управления.

Иван ПЕТРОВ

Филиалы АО «СО ЕЭС» «Объединенное 
диспетчерское управление энергосисте-
мы Северо-Запада» (ОДУ Северо-За-
пада) и «Региональное диспетчерское 
управление энергосистемы Республики 
Коми» (Коми РДУ) реализовали комплекс 
режимных мероприятий для ввода двух-
цепной кабельно-воздушной линии 110 кВ 
Ярегская ТЭЦ – НПЗ в Республике Коми.

Ярегская ТЭЦ установленной мощностью 75 МВт 
в центральном энергорайоне Республики Коми 
введена в работу в сентябре прошлого года. Ее 

строительство осуществлено для обеспечения элек-
троэнергией промышленных потребителей – пред-
приятий по разработке Ярегского нефтетитанового 
месторождения и объектов ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанеф-
тепереработка».
До ввода в работу I и II цепей КВЛ 110 кВ Ярегская 

ТЭЦ – НПЗ связь электростанции с ЕЭС России обе-
спечивалась только одной ВЛ 110 кВ, аварийное от-
ключение или вывод в ремонт которой приводили 
к выделению на изолированную работу электростан-
ции и части потребителей.
В ходе реализации проекта строительства новых 

линий электропередачи специалисты ОДУ Северо-За-
пада и Коми РДУ принимали участие в подготовке и со-
гласовании технического задания на проектирование, 
рассмотрении и согласовании проектной и рабочей до-
кументации, согласовании технических условий на тех-
нологическое присоединение энергообъектов к элек-
трическим сетям и проверке их выполнения, а также 
разработке программ опробования напряжением 

и ввода оборудования в эксплуатацию. Специалистами 
Системного оператора выполнены расчеты электро-
энергетических режимов энергосистемы Республики 
Коми с учетом ввода в работу новых КВЛ, определены 
параметры настройки (уставки) и алгоритмы функци-
онирования устройств релейной защиты.
Выполненные расчеты электрических режимов, 

учитывающие особенности  этапов  строительства 
новых электросетевых объектов, позволили осуще-
ствить весь комплекс работ без перерывов в электро-
снабжении потребителей.
Ввод в работу двухцепной КВЛ 110 кВ Ярегская 

ТЭЦ – НПЗ обеспечил дополнительные возможности 
по управлению электроэнергетическим режимом 
энергосистемы Республики Коми. Усиление связи 
электростанции с ЕЭС России позволит использовать 
мощности ТЭЦ при ликвидации аварий в энергоси-
стеме региона. Ярегская ТЭЦ также может быть ис-
пользована как резервный источник электроснабже-
ния при развороте с «нуля» Сосногорской ТЭЦ в случае 
ее полного обесточения с потерей собственных нужд.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ЛЭп проверят с помощью 
квадрокоптеров

доменный 
газ будут 
утилизировать 
по-новому

системный оператор 
обеспечил ввод 
новой линии в Коми

российский производитель герконов 
наращивает производство
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Серия мероприятий по сокра-
щению затрат и оптимизации 
производства на Уральском 
турбинном заводе несколько лет 
назад заслужила не просто одо-
брение властей региона.

Предприятие было удостоено премии 
губернатора Свердловской области 
за высокие показатели по энерго-

сбережению и энергоэффективности. О том, 
как поэтапно реализуется данная програм-
ма, рассказал главный энергетик АО «УТЗ» 
Алексей Перфильев.
Работа  по энергосбережению и повы-

шению  энергетической  эффективности 
на Уральском турбинном  заводе  ведется 
по нескольким направлениям. Первое – мо-
дернизация производства, которая прово-
дится на протяжении последних пяти лет 
и позволила осуществить замену термиче-
ской печи, ввести в эксплуатацию шесть но-
вых или прошедших модернизацию кранов, 
модернизировать горизонтальный фрезер-
но-расточный станок Škoda, запустить вы-
сокоскоростной сверлильный станок с ЧПУ, 
модернизировать систему охлаждения воз-
духа балансировочного стенда Schenсk. Все 
оборудование, которое начинает работать 
на заводе, оснащено более экономичными 
частотными приводами, а это позволяет се-
рьезно экономить электроэнергию.
В рамках второго важного направления – 

концентрации производства, внедряются но-
вые технологии, обеспечивающие компакт-
ность и перегруппировку заводских площа-
дей, а также снижение издержек. Кстати, в ходе 
концентрации предприятие оптимизирует 
всю технологическую цепочку, включая пере-
мещение людей и грузов по производству.

Энергосервисные контракты 
получат большие перспективы 
в светотехнической отрасли. 

Таково мнение директора по марке-
тингу и стратегическому анализу 
ООО «МГК «Световые Техноло-

гии» Виктора Милюка. 
В целом для положительного развития 

отрасли важное значение имеют здоровая 
конкурентная среда и отсутствие корруп-
ционной составляющей. 
Спикер считает, что одним из важных 

итогов 2017 г. стало улучшение ситуации 
на светотехническом рынке в целом. 
«Во многом это заслуга активной рабо-

ты отраслевой ассоциации «Честная по-
зиция» по контролю методов реализации 
продукции, мониторингу  соответствия 
заявленных и фактических  характери-
стик изделий, противодействию таможен-
ным махинациям и т. д. – отметил Виктор 
Милюк. – Продолжается рост на рынке 
доли качественных  светодиодных  све-
тильников, предлагаемых потребителю. 
В частности, в портфеле нашей компании 
уже более 70 % – это именно продукция 
на светодиодах. Одновременно все боль-
шее распространение в проектах получа-
ют решения на базе систем управления, 
хотя потенциал здесь еще очень большой. 
В целом, по нашим данным, рост рынка 
профессионального освещения в 2017 году 
по отношению к 2016 году составил от 5 
до 8 %.  В части  конструкции  продукта 
можно отметить тренд на уменьшение 
размеров осветительного оборудовании 
при улучшении  ключевых  светотехни-
ческих параметров.  В марте  состоится 
крупнейшая международная отраслевая 
выставка Light+Building во Франкфурте. 
Выставка проводится раз в два года. Участ-
ники готовятся к ней, отслеживают трен-
ды, впитывают новые идеи, представляют 
собственные разработки. Эта выставка, 
по сути, демонстрирует новые технологии, 
новые решения и дает импульс развитию 
светотехнической отрасли во всем мире».
В России, уверен господин Милюк, даль-

нейшее развитие получит энергосервис. 
Созданы предпосылки для реализации 
энергосервисных контрактов – и речь не 
только об улично-дорожном освещении, 
но и о сегменте промышленного света. 
В связи с определенными требованиями 

к производителям по участию в госзакуп-
ках (для чего необходимо получить офици-
альное подтверждения о происхождении 
продукции от Минпромторга) производи-
тели будут вынуждены осваивать новые 
технологичные операции, что также по-
ложительно скажется на развитии рынка.

Энергосбережение как понятие 
стало настолько привычным, 
что отчасти потеряло свое 
истинное значение. 

А ведь на практике такие программы 
способны снизить энергопотребле-
ние, как говорят специалисты, в энер-

гетическом эквиваленте и в рублях, доста-
точно лишь составить перечень меропри-
ятий и конкретные сроки их выполнения.
Об этом журналисту ЭПР рассказал на-

чальник технического отдела Санкт-
Петербургского ГБУ «Центр энергосбе-
режения» Иван Трегубов.
«Главная цель энергообследования – с по-

мощью комплексного  анализа,  включая 
инструментальные обследования, опреде-
лить на объекте источники нерациональ-
ных энергозатрат и неоправданных потерь 
энергии, – отметил И. Трегубов. – Такие ис-
точники наибольшего количества потерь 
энергоресурсов становятся основой для ре-
комендаций, направленных на снижение 
энергопотребления и как следствие – сни-
жение платежей за энергетические ресурсы. 
Например, это такие мероприятия по энер-
госбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, как модернизация си-

светотехническая 
отрасль в ожидании 
импульса

энергоаудит: 
поэтапный 
подход

Третье направление предусматривало соз-
дание на площадке предприятия собствен-
ной генерации и системы водоснабжения.
«С целью снижения затрат мы избавля-

емся от всего, что не влияет на выпуск про-
дукции, – пояснил Алексей Перфильев. – 
В 2012 году проданы очистные сооружения, 
в 2014-м – сети технического водоснабже-
ния и водооборотные станции. В 2016 году 
проданы сети теплоснабжения, хозяйствен-
но-питьевого и противопожарного водо-
снабжения,  сети  хозяйственно-бытовых 
и промышленно-ливневых стоков. Кроме 
того, наше предприятие пересмотрело тех-
нологические процессы и отказалось от пара 
для испытания турбин и отопления корпу-
сов. Помимо этого, часть соответствующего 
оборудования переведена на сжатый воз-
дух. Наше предприятие полностью отказа-
лось от водооборотных сетей, вместо этого 
смонтировали локальные водооборотные 
станции на определенных производствен-
ных участках, построили новую автомати-
зированную кислородную станцию рядом 
с цехом металлоконструкций. Мы также осу-
ществляем контроль расхода всех ресурсов 
– путем внедрения корпусных узлов учета 
объемов потребления питьевой и техниче-
ской воды, электроэнергии».
Как отметил Алексей Перфильев, все ме-

роприятия по энергоэффективности на-
правлены на сокращение доли энергозатрат 
в себестоимости продукции – это одно из ус-
ловий конкурентоспособности продукции 
УТЗ на рынке.

Первые  результаты  появились  еще  
в 2015-м – предприятие  сократило долю 
энергии  в себестоимости  продукции 
на треть, до 5 %  (с 7,4 % в 2014 г.). В 2016 г. 
доля топливно-энергетических ресурсов 
в себестоимости продукции составила 4 %, 
в 2017 – 3 %.
Цель по снижению потребления энергоре-

сурсов по всем позициям сохраняется – при-
нятая в 2015 г. программа будет завершена 
в 2018-м. Это серьезный документ, в кото-
ром каждому энергоресурсу отведен свой 
раздел. Составлен энергетический паспорт 
предприятия. Компания движется в русле 
стандарта ISO 50001.
«Любой грамотный специалист начина-

ет  с анализа того,  где можно сэкономить 
затраты, –  отметил Алексей Перфильев. 
– Особенность работы главного энергети-
ка в том, что он должен скрупулезно знать 
свое хозяйство и видеть,  где и как можно 
оптимизировать производственные схемы. 
Ведь не секрет,  что в постперестроечные 
годы на нашем предприятии, как и на мно-
гих других, ремонты зачастую проводились 
не в полном объеме, работали в основном 
по ликвидации аварий. Теперь подход иной 
–  выполнять периодические мероприя-
тия, которые не требуют одномоментных 
и крупных финансовых вложений, но позво-
ляют обеспечить постоянную работоспособ-
ность оборудования».

Подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА

практический энергоэффект
стем освещения с установкой светильников 
с энергосберегающими лампами, использо-
ванием энергоэффективного оборудования 
с более  высоким КПД, дополнительного 
оборудования, позволяющего снизить по-
требление ресурсов.
Программа по энергосбережению показы-

вает, на сколько можно снизить текущее энер-
гопотребление предприятия (в энергетиче-
ском эквиваленте и рублях) путем реализации 
предложенных конкретных мероприятий, 
сколько средств для этого потребуется, за ка-
кой период времени инвестиции окупятся.
Центр энергосбережения имеет опыт в ре-

ализации подобных программ. Так, в 2017 г. 
специалисты Центра провели обследования 
крупнейших ресурсо- и теплоснабжающих 
предприятий города – ГУП «ТЭК СПб» и ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга». По итогам 
энергоаудита объектов ГУП «ТЭК СПб» раз-
работаны программа по энергосбереже-
нию на 2018-2021 гг. и энергетический па-
спорт. Общая плановая экономия за период 
2018-2021 гг. топливно-энергетических ре-
сурсов после реализации программы энер-
госбережения составит 178 тыс. тонн услов-
ного топлива, или 977 млн руб. Основные 
показатели программы энергосбережения 
будут использоваться при разработке ин-
вестиционной программы ГУП «ТЭК СПб».

Для «Водоканала» разработан энергети-
ческий паспорт и составлен перечень реко-
мендуемых мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эф-
фективности объектов предприятия. Общая 
плановая экономия топливно-энергетиче-
ских ресурсов после реализации полного пе-
речня мероприятий по энергосбережению 
составит 1,82 тыс. тонн условного топлива, 
или 27,59 млн руб. при текущем уровне цен».
По словам Ивана  Трегубова,  СПбГБУ 

«Центр энергосбережения» предложил вы-
ступить  координатором  по реализации 
энергосберегающих мероприятий с исполь-
зованием механизма энергосервисных кон-
трактов (ЭСК). В частности, ГУП «ТЭК СПб» 
рассматривает возможность ввести коге-
нерацию тепловой и электрической энер-
гии на котельной 2 Красносельской путем 
заключения энергосервисного контракта.
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Ассоциация отечествен-
ных производителей 
приборов учета «Метро-
логия энергосбережения» 
и Региональная обще-
ственная организация 
«Объединение советов 
многоквартирных домов» 
подписали соглашение 
о сотрудничестве.

Подписание  состоялось 
6 февраля в офисе консор-
циума  ЛОГИКА-ТЕПЛО-

ЭНЕРГОМОНТАЖ  по итогам 
встречи генерального директо-
ра консорциума Павла Ники-
тина, президента ассоциации 
ОППУ «Метрология энергос-
бережения» Германа Гришина 
и представителей РОО «Объеди-
нение советов МКД». Участники 
обсудили сотрудничество по ор-
ганизации  приборного  учета 
энергоресурсов в домовладениях 
Санкт-Петербурга.
Герман  Гришин  отметил, 

что массовая установка приборов 
учета в жилищно-коммунальном 
комплексе выявила целый пласт 
проблем в обеспечении достовер-
ности показаний приборов. Их ре-
шением занялись  специалисты 
ресурсоснабжающих организаций 
совместно  с ведущими россий-
скими производителями, которые 
впоследствии объединились в са-
морегулируемую организацию 
«Ассоциация ОППУ «Метрология 
энергосбережения».
«Нами  создана и зарегистри-

рована  система добровольной 
сертификации  «СертМЭ»,  а так-
же разработаны и приняты ре-
гиональные методические доку-
менты на базе  стандартов СРО, 
которые прошли  согласование 
всех  заинтересованных  сторон 
и рекомендованы к применению 
на территории Северо-Западно-

го федерального округа, – сооб-
щил господин Гришин. – Кроме 
того, мы уже получили поддержку 
со стороны учебно-методическо-
го центра Жилищного комитета 
Санкт-Петербурга по организа-
ции обучения специалистов, рабо-
тающих в сфере ЖКХ, энергетики 
и промышленности».
Генеральный директор консор-

циума ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГО-
МОНТАЖ Павел Никитин сооб-
щил, что, прежде всего, необходи-
мо сформулировать цель данного 
обучения, определить аудиторию 
обучаемого персонала и выявить 
уровень  его  квалификации. Он 
также отметил,  что ассоциация 
«Метрология энергосбережения» 
уже взяла на себя обязательства 
по разработке  трехуровневой 
учебной программы, ориентиро-
ванной на руководителей,  глав-
ных специалистов и исполните-
лей, обслуживающих узлы учета 
тепла. Господин Никитин выразил 
готовность проводить для пред-
ставителей Объединения советов 
МКД ознакомительные семинары 
и практические занятия в области 
коммерческого учета энергоре-
сурсов и оказывать  экспертную 
поддержку со стороны професси-
онального сообщества.

Президент Объединения со-
ветов МКД Олег Калядин под-
держал инициативу по сотруд-
ничеству  в сфере  организации 
приборного учета энергоресур-
сов  в многоквартирных домах 
и отметил,  что взаимодействие 
по данному направлению нужно 
начинать с ознакомительных се-
минаров для специалистов, кото-
рые непосредственно занимаются 
обслуживанием узлов учета те-
пловой энергии в жилищно-ком-
мунальном комплексе. Участники 
решили провести пилотный семи-
нар весной текущего года.

Игорь ГЛЕБОВ

Курс на энергосбереже-
ние для компаний – одна 
из важных статей дея-
тельности и расходов. 

Несмотря на то  что обяза-
тельный энергоаудит заме-
нили энергодекларациями, 

мероприятия по энергоэффектив-
ности продолжаются, и в каждой 
компании они выполняются ин-
дивидуально,  с общими требова-
ниями по соответствию единым 
российским стандартам и ожида-
емыми эффектами.
По информации первого за-

местителя генерального дирек-
тора – главного инженера ПАО 
«Якутскэнерго» (входит в группу 
«РусГидро») Сергея Гаврилова 
(на фото), в компании разработана 
и утверждена долгосрочная «Про-
грамма энергосбережения и повы-
шения энергетической эффектив-
ности на 2018-2023 гг.». Программа 
ежегодно пролонгируется, обнов-
ляется, более того, ежеквартально 
подводится  анализ  выполнения 
в сравнении с запланированными 
показателями. Основные направ-
ления программы – совершенство-
вание технологических процессов 
и схем электроснабжения, опти-
мизация  режимов потребления 
энергоресурсов,  реконструкция 
и модернизация энергетических 
установок, внедрение новых тех-
нологий и оборудования.
–  Суммарные  затраты на ре-

ализацию программы  составля-
ют более  1,7 миллиарда рублей, 
ожидаемый эффект  выражается 
в экономии  13 175 тонн  услов-
ного топлива,  что оценивается 
в 620 миллионов рублей, – отметил 
господин Гаврилов.
Работа по повышению энерго-

эффективности  ведется  и в до-
черних обществах «Якутскэнерго». 
Так, в качестве примера внедре-
ния технологических инноваций, 
способствующих  энергоэффек-
тивности, можно привести проект 
2017 г. по объединению в единую 
диспетчерскую  сеть АО  «Тепло-
энергосервис»  объектов тепло-
водоснабжения Алданского рай-
она.  Это  позволило  полностью 
контролировать деятельность  3 

приборный учет 
усовершенствуют 
совместно
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котельных и 14 теплопунктов, тех-
нологию производства и качество 
предоставляемых услуг.
–  Первыми в единую диспет-

черскую  сеть АО  «Теплоэнерго-
сервис»  были  введены объекты 
тепловодоснабжения Мирнин-
ского района поселка Чернышев-
ский, – рассказал Сергей Гаври-
лов. – В 2017 году АО «Теплоэнер-
госервис» завершило второй этап 
проекта автоматизации и диспет-
черизации ресурсоснабжающих 
объектов уже в Алданском районе 
Якутии.
Работы  проводились  в рам-

ках реализации инвестиционной 
программы. Стоимость проекта 
–  более  4 млн  рублей. При раз-
работке  и внедрении  системы 
было  использовано  оборудова-
ние и программное обеспечение, 
совместимое  с имеющейся  в АО 
«Теплоэнергосервис»  системой 
диспетчеризации,  основанной 
на программном  обеспечении 
«MasterScada» и «iRz сервер». Так-
же предусмотрена  возможность 
его  модернизации  в будущем 
по таким параметрам, как режим 
работы насосного оборудования, 
аварийно-предупредительных 
сигналов и др.
На текущий момент система ав-

томатизированного мониторинга 
АО  «Теплоэнергосервис» позво-
ляет отслеживать работу объектов 
в режиме онлайн. Изменение со-
стояния любого параметра на те-
плообъекте отражается на экране 
диспетчера. Все команды диспет-
чера,  а также каждое изменение 
показаний заносится в «Архив со-
бытий» с записью даты и времени 
на момент поступления информа-
ции в систему.
В 2018 г.  компания  намерена 

продолжить  диспетчеризацию 
еще трех котельных в городе Лен-
ске (Вилюйский филиал).
Стоит отметить, что с внедрени-

ем системы автоматизированного 
мониторинга помимо снижения 
эксплуатационных затрат значи-
тельно повысилась оперативность 
реагирования на технологические 
отклонения в системах теплоснаб-
жения для предупреждения отка-
зов и аварийных ситуаций, а также 
выросло качество услуг.

Такие примеры внедрения ин-
новационных разработок на пред-
приятиях  структуры  «Якутск-
энерго»  не единичны.  В целом 
в 2018 г.  в рамках  Программы 
энергосбережения и повышения 
энергетической  эффективности 
запланировано проведение ком-
плексного  энергетического  об-
следования ПАО «Якутск энерго». 
Его итогом станет ряд докумен-
тов,  включая  предварительные 
технико-экономические обосно-
вания  на реализацию проектов 
по внедрению энергосберегающих 
мероприятий,  отчет  о соответ-
ствии системы управления энер-
гоэффективностью требованиям 
международного  стандарта  ISO 
50001, а также проект программы 
энергосбережения  ПАО  «Якут-
скэнерго» на следующий период 
– 2019-2024 гг., которые и станут 
основой для дальнейшей реали-
зации политики ПАО «Якутскэнер-
го»  в области  энергосбережения 
и энергоэффективности.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Акционерное общество  
«Теплоэнергосервис» – 
структурное предприятие  
ПАО «Якутск энерго». Компа‑
ния эксплуатирует 91 котель‑
ную и является поставщиком 
тепловой энергии, услуг водо‑
снабжения и водоотведения 
в шести районах Республики 
Саха (Якутия): Алданский,  
Оймяконский, Усть‑Майский, 
Усть‑Янский, Ленский район  
(г. Ленск), Мирнинский район 
(п. Чернышевский, п. Светлый), 
а также в Охотском районе 
на севере Хабаровского края.
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Сотрудники энергосбы-
товой компании ПАО 
«Якутскэнерго» выявили 
за прошлый год более 
трех тысяч случаев  
неучтенного потребления 
электроэнергии.

По подсчетам  энергети-
ков,  общий  объем  неза-
конно  использованного 

энергоресурса превысил 36,2 млн 
кВт-ч, потери компании составили 
163,7 млн руб. Из них в досудеб-
ном порядке вернули 94,7 млн руб. 
Компания реализует ряд меропри-
ятий по сокращению  задолжен-
ности потребителей и стимули-
рованию тех, кто исправно платит 
за энергоресурсы.
В отношение должников приме-

няются методы, способствующие 
досудебному взысканию долгов, 
а именно: уведомление неплатель-
щика по телефону, смс или с помо-
щью мессенджера WhatsApp.
«Направляем письма с варианта-

ми решения проблемы, – отметил 
главный инженер Энергосбыта 
ПАО «Якутскэнерго» Максим 
Наконечный. – Предлагаем  за-
ключать соглашение о реструкту-
ризации.  Зачастую потребители 
сами обращаются в компанию с га-
рантийными письмами по опла-
те в определенный срок. При не-
оплате должнику  направляется 
претензия  с суммой долга и об-
стоятельным пояснением: за что, 
за какой период образовалась за-
долженность.  В документе  есть 

Эксперты отрасли счи-
тают, что объем россий-
ского рынка источников 
света в последнее время 
существенно сократился.

россия «в одиночку» производит лампы накаливания
По крайней мере, по итогам 

2017 г. очевидно, что это ка-
сается как традиционных, 

так и светодиодных ламп и све-
тильников. Значительно снизилась 
емкость рынка,  снизились цены 
и доходность этого бизнеса в це-
лом, ужесточилась конкуренция.
Как отметил генеральный ди-

ректор светотехнического заво-
да «Лисма» Игорь Константинов, 
в сегменте бытового освещения 
ускорился переход с ламп накали-
вания на светодиодные.
На мировом рынке можно от-

метить важную тенденцию в сег-

менте уличного освещения: пере-
ход  со светодиодных  светиль-
ников  на современные  энерго-
эффективные натриевые лампы 
высокого давления.  В Китае  за-
воды  по производству  горелок 
и натриевых ламп загружены за-
казами намного вперед. – То есть 
потребители  уже  столкнулись 
с рядом минусов при эксплуата-
ции светодиодных светильников, 
особенно на дорогах, и вернулись 
к натриевым лампам, –  сказал 
Игорь Константинов. – В России 
пока  обратная  ситуация.  Также 
на мировом  уровне можно  от-

метить  умирание производства 
ламп накаливания. Кроме нашей 
страны,  их практически  нигде 
не производят.
Текущий год не вызывает опти-

мизма – предпосылок для роста 
в светотехнической отрасли пока 
не видно. Уровень реальных дохо-
дов населения и потребительских 
способностей  остается  низким. 
Очевидно, что рынок столкнется 
с проблемой падения спроса на ис-
точники света.
«Лисма» свои ожидания связы-

вает с увеличением доли экспорта 
и открытием новых производств 

за рубежом, а также с освоением 
производства продукции, не свя-
занной со светотехникой. Есть пер-
спективы и у новых источников 
света – линейных светодиодных 
и филаментных ламп,  светиль-
ников.
–  В ближайшее время мы пла-

нируем начать поставки в Китай 
колбы,  и,  думаю,  в ближайшие 
годы мы сможем конкурировать 
с Китаем в сегменте светодиодных 
филаментных ламп, – спрогнози-
ровал господин Константинов.

Ирина КРИВОШАПКА

требование оплатить  задолжен-
ность и предупреждение об обра-
щении для взыскания в судебные 
органы при невыполнении усло-
вий договора».
Кроме этого, сотрудники право-

охранительных органов в отноше-
нии таких потребителей  состав-
ляют протоколы административ-
ного правонарушения, что влечет 
за собой наложение администра-
тивного штрафа на граждан в раз-
мере  от трех до четырех тысяч 
рублей,  на должностных лиц – 
от шести до восьми тысяч рублей, 
на юридических лиц – от шести-
десяти до восьмидесяти тысяч ру-
блей. В крайнем случае частично 
или полностью  ограничивается 
подача электроэнергии.
Ведется также взыскание долгов 

и в претензионном порядке, кото-
рый предполагает погашение по-
требителем задолженности само-
стоятельно, без обращения в суд.
В настоящее время большинство 

договоров энергоснабжения содер-
жат претензионный порядок взы-
скания задолженности. С января 
по декабрь 2017 г. энергетики на-
правили претензии об оплате за-
долженности в 3872 предприятия 
и организации на сумму 5 064 млн 
руб., 1407 потребителей оплатили 
долги в досудебном порядке на об-
щую сумму 2619,6 млн руб. По срав-
нению с прошлыми аналогичными 
периодами работа,  проводимая 
в досудебном порядке, увеличилась 
в разы. К примеру, в 2016 г. в досу-
дебном порядке поступило лишь 
880,2 млн руб., а в 2017-м эта сумма 
составила 2619,6 млн руб.

За 2017 г. заключены соглашения 
о реструктуризации задолженно-
сти с 220 предприятиями на общую 
сумму 113,7 млн руб. По подобным 
соглашениям погашено 39,2 млн 
руб. долга. Все это достигнуто бла-
годаря слаженной работе специ-
алистов участков, отделений и от-
дела претензионной деятельности.
Преимущества досудебного по-

рядка для потребителей  состоят, 
прежде всего, в экономии и време-
ни, и средств. Досудебное урегули-
рование избавляет от существенных 
дополнительных трат: по решению 
суда (в подавляющем большинстве 
случаев  суды  выносят  решение 
в пользу ресурсоснабжающей орга-
низации) потребители-неплатель-
щики обязаны не только возместить 
сумму задолженности, но и опла-
тить судебные издержки и пени.
Компания также поощряет до-

бросовестных потребителей, про-
водя ежегодные акции, победители 
которых получают призы.
«Удачный платеж» – одна из тра-

диционных  акций  Энергосбы-
та ПАО «Якутскэнерго»,  которая 
проводится с начала 2000-х годов, 
– рассказал Максим Наконечный. 
– На протяжении всего этого вре-
мени сохранилось  главное усло-
вие акций – участниками,  среди 
которых разыгрываются призы, 
автоматически становятся все по-
требители, не имеющие задолжен-
ности за электроэнергию.
Число участников и в настоящее 

время постоянно увеличивается. 
Это говорит о том, что клиентов, 
которые вовремя вносят платежи, 
становится  больше. На сегодня 

большинство абонентов – физиче-
ских лиц, а это 65 %, добросовестно 
исполняют свои обязательства.
За эти  годы использовали раз-

ные варианты проведения акции, 
в том числе розыгрыши в каждом 
участке  и отделении. Практика 
показала, что намного эффектив-
нее подведение одновременного 
итога с участием всех добросовест-
ных потребителей. При этом в со-
ответствии с положением акции 
из списка участников исключены 
работники энергокомпании».
По словам Максима Наконеч-

ного,  в прошлом,  юбилейном 
для энергокомпании году органи-
зовали две акции с охватом всех 
категорий  потребителей-граж-
дан. Дело в том, что в последние 
годы набирают обороты заочные 
формы обслуживания, в том чис-
ле и оплата через личный кабинет 
на сайте «Якутскэнерго», поэтому 
эти клиенты выделены в отдель-
ную группу и для нее проведена 
акция «Удачный онлайн-платеж». 
Участники – те, кто уже пользует-
ся данным сервисом, и абоненты, 
которые успеют до дня розыгрыша 
зарегистрироваться  и оплатить 
свое  электропотребление  через 
личный кабинет.
Участниками акции «Удачный 

платеж» автоматически стали все 
потребители,  которые не имели 
долга перед энергетиками и не за-
регистрированы в личном кабинете.
При подведении  итогов  обе-

их акций учтены все суммы пла-
тежей,  в том числе и авансовые, 
произведенные с 1 января по день 
розыгрыша.

В прошедшем  году  главными 
призами обеих акций были тури-
стические путевки, причем побе-
дители самостоятельно выбирали 
направление поездки, что, по от-
зывам, очень понравилось гражда-
нам. Розыгрыш проходил с участи-
ем зрителей, среди которых работ-
ники Энергосбыта, потребители, 
а также наблюдатели: председа-
тель Комитета по энергетике 
и тарифной политике Коорди-
национного совета по предпри-
нимательству при главе Респу-
блики Саха (Якутия) Ирина Вы-
соких, заместитель генерально-
го директора ООО «Прометей+» 
Виктор Корякин, журналист 
газеты «Эхо столицы» Евдокия 
Федорова, методист детского 
сада «Белоснежка» Валентина 
Портнягина. Призеры и победите-
ли акций определены с помощью 
компьютерной программы «Гене-
ратор выбора случайных чисел». 
Программа выбрала выигрышные 
номера,  соответствующие лице-
вым счетам потребителей. Побе-
дители были приятно удивлены 
неожиданной возможностью ин-
тересно провести отпуск только 
за то, что они исправно оплачива-
ют электроэнергию.
Призерами  этих  акций  стали 

еще 90  абонентов,  выигравших 
сертификаты на оплату электро-
энергии, каждый на сумму в 1 тыс. 
рублей. В этом году с 15 февраля 
по 22 декабря решено провести 
единую акцию «Удачный платеж» 
по двум номинациям.

Алина ВАСИЛЬЕВА

«якутскэнерго» 
формирует 
корпоративные 
стимулы 
платежности
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Вместе с тем, ситуация в Рос-
сии такова,  что освещение 
на предприятиях повсемест-

но обеспечивается устаревшими 
световыми решениями. Результат 
– неоправданно высокие расходы 
за потребленную электроэнергию.

выбор света  
«по уму» – путь 
в «светлое будущее»
Модернизация  системы освеще-
ния промышленных предприятий 
сегодня рассматривается государ-
ством как один из приоритетов 
в рамках повышения производ-
ственной энергоэффективности. 
По подсчетам специалистов, све-
тодиодное освещение обеспечи-
вает снижение энергопотребления 
до 50 % по сравнению с традицион-
ным. Такая существенная эконо-
мия позволяет быстро компенси-
ровать расходы на модернизацию.
Необходимость модернизации 

обусловлена не только явной эко-
номической выгодой. Согласно ис-
следованиям, светодиодные систе-
мы освещения положительно вли-
яют на производительность труда 
и играют важнейшую роль в обе-
спечении безопасности. Сбороч-
ные производства, склады и другие 
объекты,  где требуется активная 
зрительная  работа,  нуждаются 

в качественном свете, так как вы-
сокий уровень освещенности по-
зволяет, по некоторым оценкам, 
сократить количество несчастных 
случаев вдвое, улучшить качество 
выполненной работы на 16 %, уве-
личить производительность труда 
на 8 % и сократить число бракован-
ных изделий на 29 %.
Все эти факторы в совокупности 

подтверждают необходимость мо-

с режимом работы 10 часов в сутки 
(3650 часов в год) выводы в пользу 
более дорогого решения уже не бу-
дут однозначными (табл. 3).

время – деньги!
Помимо выбора  самого дешево-
го предложения, еще одной часто 
применяемой практикой на про-
мышленных  предприятиях  яв-
ляется использование пилотных 
проектов. Но, как показывает опыт, 
небольшие пилотные проекты – 
слишком дорогой способ выбора 
оборудования.  Порой  он  стоит 
миллионы рублей!
Как правило,  заказчики  идут 

двумя путями:
1. Установка небольших пилот-

ных зон (3-10 светильников) и на-
блюдение (в течение месяца, года, 
а иногда и 3-5 лет);
2. Постепенное приобретение 

и замена освещения в рамках те-
кущих бюджетов на закупку.
Данная ситуация связана с недо-

верием к технологии и опасением 
в ошибочном решении. Оба  эти 
варианта не обеспечивают необ-
ходимого экономического эффекта 
для предприятия.
Есть  три  значимых  фактора 

при принятии решения об инве-
стиции в освещение предприятия:
•  вложить средства и не получить 
эффект;

•  получить убыток вследствие не-
правильного выбора оборудова-
ния;

•  отсутствие  бюджета  на ком-
плексную модернизацию.
На примере  рассмотренной 

выше компании можно оценить 
упущенную выгоду. Из 80 тыс. кв. 
м производственных площадей 
53 тыс. работают в круглосуточном 
режиме. Для упрощения расчетов 
принимаем только круглосуточ-
ные зоны.

Основной тип  светильника – 
ЛПО 2×36 с фактическим потребле-
нием 85 Вт каждый в количестве 
13 270 шт.,  в том числе  8900 шт. 
в помещениях  с круглосуточной 
эксплуатацией.
Расчет экономии одного свето-

диодного  светильника по отно-
шению к действующему люминес-
центному приведен в табл. 4.

Соответственно, за год сумма по-
терь на освещении только на кру-
глосуточных  зонах  составляет 
0,31 руб.  × 8760 часов × 8900 шт. 

= 24  168  840 руб. Таким образом, 
установка светильников в неболь-
ших пилотных  зонах  приносит 
фактически нулевую  экономию 
и миллионы рублей  упущенной 
выгоды.
Для нивелирования этих нега-

тивных факторов существуют сле-
дующие пути:
•  четко сформулированное техни-
ческое задание на достижение 
требуемого уровня освещенно-
сти и экономии  электроэнер-
гии  (а следовательно,  средств) 
и оплата только по факту выпол-
нения параметров ТЗ;

•  выбор достаточно больших по-
мещений для реализации пи-
лотного проекта, чтобы общая 
стоимость пилотного проекта 
(стоимость оборудования и стро-
ительно-монтажных работ) была 
эквивалентна  трехмесячным 
потерям компании от непрове-
дения модернизации  (для вы-
шеуказанного примера – около 
6 млн руб.) и обязательное усло-
вие контракта – прямые гаран-
тийные обязательства произво-
дителя;

•  расчет за поставленное обору-
дование на условиях рассрочки 
оплаты или другие формы от-
ложенной оплаты.
Осуществление пилотного про-

екта по замене освещения сразу 
на  большой площади позволяет 
заказчику:
•  зафиксировать требуемую ос-
вещённость в различных типах 
помещений;

•  измерить  и  верифицировать 
полученную экономию электро-
энергии;

•  провести модернизацию части 

помещений, не  отвлекая  соб-
ственные средства;

•  принять взвешенное решение 
о проведении полной модерни-
зации освещения на всех произ-
водственных участках.

Ирина КРИВОШАПКА 
По материалам компании 

«Лайтинг Бизнес Консалтинг»

дернизации осветительных систем 
на производстве.

Концепция  
«общая стоимость 
владения» 
в промышленном 
освещении
Концепция «Общая  (совокупная) 
стоимость владения, ОСВ»  (Total 
Cost of Ownership, TCO) появилась 
в 1988 г. на базе широко применя-
емых в мировой практике мето-
дов прогнозирования и анализа 
данных.

ОСВ –  это фактическая  сумма 
всех  затрат,  связанных  с приоб-
ретением и эксплуатацией актива 
за весь период его использования 
(в течение полного жизненного 
цикла), включая стоимость приоб-
ретения, монтажа, обслуживания, 
расходных материалов, энергети-
ческих ресурсов, ремонта и ути-
лизации.

В зависимости  от типа  актива 
и финансовой политики компании 
данный список может быть значи-
тельно шире.
В промышленном  освещении 

факторами, оказывающими клю-
чевое влияние на стоимость вла-
дения, являются:
1. Световая отдача  (энергоэф-

фективность) оборудования;
2. Корректное проектирование 

и подбор оборудования для кон-
кретных условий эксплуатации;
3. Реальный технический ресурс 

оборудования;
4. Политика гарантийных обяза-

тельств производителя.
Все  эти  факторы  оказывают 

прямое влияние как на инвести-
ционные затраты заказчика, так 
и на операционные затраты, свя-
занные  с эксплуатацией приоб-
ретаемого оборудования. И всегда 
рассматриваются неразрывно друг 
от друга, при подготовке любого 
проекта.
На практике данный метод по-

зволяет  заказчику  осуществить 
осознанный выбор в пользу обо-
рудования, на первый взгляд яв-
ляющегося существенно более до-
рогим по сравнению с аналогами.
Например,  в практике  компа-

нии «Энерком» был такой пока-
зательный пример. У производ-
ственной  компании,  имеющей 
в своем активе площади порядка 
80 тыс. кв. м, стояла задача обно-
вить  освещение.  Первоначаль-
ный  выбор пал на светильники 
стоимостью  1700 руб.  за штуку. 
В процессе переговоров  главно-
му инженеру заказчика сообщи-
ли, что предлагаемая модель све-
тильника «Энерком» стоимостью 
4500 руб.  за штуку дешевле заку-

паемых компанией светильников 
стоимостью  1700 руб.  за штуку 
при заявленном заказчиком ре-
жиме работы.
Приведенные расчеты на основе 

концепции «общей стоимости вла-
дения» это подтвердили (табл. 1).
На основании даже ограничен-

ного объема информации возмож-
но провести достаточно достовер-
ный и вполне показательный рас-
чет стоимости владения.
Основываясь  на техническом 

ресурсе более дорогого оборудова-
ния, периодом расчета был выбран 
6-летний срок (табл. 2).
После достаточно простого рас-

чета оставшиеся сомнения в воз-
можности прямой замены одного 
светодиодного светильника мощ-
ностью  36  Вт  на светодиодный 
светильник мощностью 23 Вт были 
сняты установкой пилотной зоны 
с замерами фактического потре-
бления и фактической освещен-
ности в одних и тех же точках из-
мерения.
В данном примере расчет ОСВ 

показывает неоспоримое преиму-
щество более дорогого на первый 
взгляд решения. Но это не всегда 
верно. При применении тех же мо-
делей светильников в помещениях 

Стоимость светильника, руб./шт. 1700 4500

Фактическая мощность, Вт. 36 23

Технический ресурс, лет (часов)
3 (26 000)
(из опыта применения 
самим заказчиком)

6 (52 000)
(в т. ч. 5 лет безус-
ловной гарантии)

Действующий тариф за электроэнергию, 
руб./кВт. 5,1

Режим работы, часов в год 8760 (круглосуточный)

табл. 1

табл. 2

Период расчета, часов 8760 часов × 6 лет = 52 560

Стоимость закупки*, руб. / шт. 1 700 х 2 = 3400 4500

Стоимость электроэнергии, руб. 0,036 кВт-ч × 52 560 
часов × 5,1 руб. = 9650

0,023 кВт-ч × 52560 ча-
сов × 5,1 руб. = 6165

Общая стоимость владения, руб. 3400 + 9650 = 13050 4500 + 6165 = 10665

* без учета монтажных и демонтажных работ.

табл. 3

Период расчета, часов 3650 часов × 6 лет = 21 900

Стоимость закупки, руб. / шт. 1700 4500

Стоимость  
электроэнергии, руб.

0,036 кВт-ч × 21 900  
часов × 5,1 руб. = 4020

0,023 кВт-ч × 21 900 
часов × 5,1 руб. = 2568

Стоимость владения, руб. 1700 + 4020 = 5720 4500 + 6165 = 7068

табл. 4

Параметр ЛПО 2×36 Предлагаемый СД

Фактическая мощность, Вт 85 23

Действующий тариф 5,1

Стоимость электроэнергии, 
руб./кВт-ч.

0,085 кВт-ч × 5,1 руб. 
= 0,43

0,023 кВт-ч х 5,1 руб. 
= 0,12

Экономия, руб./кВт.-ч 0,31

на предприятиях россии  
уже ощутили пользу и выгоду 
от качественного света

Одна треть всего  
российского энергопо-
требления приходится 
на промышленные пред-
приятия. При этом суще-
ственная доля – на их  
системы освещения.
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Представитель Мин энерго  
России убежден: отечественная 
электроэнергетика давно живет 
в новой реальности.

Прошлым летом премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев подписал 
программу развития цифровой эко-

номики в России, цель которой – до 2024 г. 
организовать системное развитие и внедре-
ние цифровых технологий во всех областях 
жизни:  экономике,  социальной деятель-
ности, государственном управлении и дру-
гих. Энергетика не является исключением. 
Директор Департамента оперативного 
контроля и управления в электроэнер-
гетике Министерства энергетики России 
Евгений Грабчак рассказал «ЭПР» о роли 
ведомства в цифровизации отрасли.

Эксперименты  
должны быть продуманными
–  Евгений  Петрович,  всем  известно, 
что энергетика – отрасль консерватив-
ная.  Готова ли  она  к цифровой транс-
формации?
–  Я не совсем согласен с мнением отно-

сительно консервативности нашей отрасли, 
ведь именно в энергетике в последнее вре-
мя неплохими темпами запускаются новые 
проекты,  внедряются новые разработки, 
новые технологии и подходы. Другое дело, 
что важнейшая ключевая задача электро-
энергетики заключается в обеспечении ста-
бильного электроснабжения по минимально 
возможной, доступной цене. Поэтому все 
эксперименты здесь должны быть проду-
манными, взвешенными, чтобы не привести 
к нежелательным последствиям для потре-
бителей и национальной экономики. Только 
из-за этого новые технологии внедряются 
не так активно, как хотелось бы, хотя пилот-
ных проектов в электроэнергетике на самом 
деле много.
Стоит отметить, что сегодня такие поня-

тия, как «цифровая экономика» и «цифро-
вая энергетика», трактуются неоднозначно. 
Хотя в программе «Цифровая экономика», 
Энергетической стратегии России и других 
программных документах даны соответству-
ющие определения, на практике даже пред-
ставители Министерства энергетики порой 
понимают эти понятия по-разному. Техни-
ческие специалисты считают, что цифровая 
трансформация подразумевает в первую 
очередь работу с большим объемом данных. 
Ведь только тепловая электростанция гене-
рирует порядка двух терабайт данных, из них 
структурированы и используются всего 1-2 %, 
а работать  с неструктурированными дан-
ными очень сложно. В нашем понимании, 
цифровизация должна сделать эти данные 
доступными и пригодными для анализа, 
чтобы на их основании принимать более ка-
чественные и оперативные решения. Не се-
крет, что в бытность Минэнерго СССР и РАО 
«ЕЭС России» вся электроэнергетика с точки 
зрения управления и выбора технических 
воздействий во многом опиралась на стати-
стику: данные собирали, систематизировали 
и использовали для составления технологи-
ческих карт по ремонтам, определения тех-
нического состояния и выбору сроков техни-
ческого обслуживания оборудования.
Это были не столько расчетные,  сколь-

ко эмпирические статистические модели, 
на основании которых впоследствии при-
нимались нормативы. Однако эта база была 
утеряна, ее восстановлением в настоящее 
время никто не занимается.
Сегодня появились новые технологии, ко-

торые призваны облегчить работу с огром-
ным массивом данных не только в части 
сбора,  но и их интерпретации –  я имею 
в виду искусственный интеллект, облачные 
вычисления, технологии больших данных. 
Таким образом, чтобы цифровая энергетика 
заработала, не нужно строить много новых 

цифровых подстанций или каждую вторую 
подстанцию делать цифровой, необходи-
мо, используя имеющуюся на подстанциях 
инфраструктуру, собирать данные и начи-
нать работать с ними как с активом. Только 
в таком случае мы сможем перейти на риск-
ориентированную модель управления.

–  В чем преимущества новой модели?
–  Дело в том, что объем экономического 

ресурса, необходимого для поддержания 
жизнедеятельности энергосистемы, конечен 
и даже по естественным монополиям рост 
тарифа ниже инфляции. Амортизация, ко-
торая сегодня начисляется для поддержания 
энергосистемы в требуемом техническом 
состоянии,  а также небольшие  средства, 
выделяемые на эксплуатацию, в основном 
тратятся на новые технологические присо-
единения, новое строительство. Безуслов-
но, энергосистема становится масштабнее, 
но происходит это за счет более ресурсо-
затратных мероприятий, а финансов на ее 
стабильную  эксплуатацию фактически 
не остается. Для решения этой проблемы, 
очевидно, необходимы не только экономи-
ческие, но и технологические решения, ко-
торые бы позволили обеспечить надежность 
энергосистемы и пересмотреть подходы к ее 
построению и эксплуатации.

В настоящее время во всем мире, вклю-
чая Россию, признанным подходом по по-
строению  энергосистемы является  обе-
спечение надежности за счет резервиро-
вания на уровне №–1,  когда  выбывание 
из системы крупного энергообъекта не на-
носит вреда потребителям. Такой подход 
гарантирует надежность, но при этом бо-
лее трети генерирующих мощностей у нас 
находится в резерве, и энергетикам нужно 
их поддерживать и оплачивать  затраты, 
связанные с обеспечением их работоспо-
собного  состояния. То же  самое касается 
и сетевого комплекса – треть мощностей 
обеспечивает резервирование и, по сути, 
простаивает.  Это цена  консервативного 
подхода. Я полагаю, что возможности, ко-
торые нам даст цифровизация, позволят 
постепенно отказываться от излишнего ре-
зерва, переходя на риск-ориентированную 
модель  управления производственными 
фондами. При таком подходе оценивается 
техническое состояние каждого элемента 
оборудования и воздействие оказывается 
на элементы, риски и последствия отказа 
которых максимальны.

–  А как специалисты отрасли оценива-
ют предлагаемый риск-ориентированный 
подход?

–  Сегодня у энергокомпаний появился 
выбор: теперь, и это прописано  в новых 
правилах техобслуживания и ремонта, они 
могут  проводить  ремонт  по привычно-
му консервативному сценарию, опираясь 
на инструкции завода-изготовителя обо-
рудования, либо могут  придерживаться 
современного подхода, установив систему 
мониторинга состояния оборудования в ре-
альном режиме времени, и ремонтировать 
оборудование по показаниям. Второй под-
ход позволит повысить  экономическую 
эффективность. Но, повторюсь, мы нико-
го не заставляем придерживаться именно 
его. Компании вправе принимать наиболее 
удобное им и экономически оправданное 
решение.

–  Понятно, что такие объекты обяза-
тельно должны страховаться. Как к но-
вому подходу отнеслись  страховые ком-
пании?
–  Нам еще предстоит проработать дан-

ный  вопрос  с Минфином и страховыми 
компаниями. При правильной эксплуата-
ции онлайн-мониторинг  с прогностикой 
существенно снизит риски выхода обору-
дования из строя, и Минэнерго готово дора-
ботать нормативную базу в части внесения 
в законодательство изменений, которые бы 
позволили снизить страховые премии по та-
ким объектам.

Эффект, безусловно, будет
–  Евгений Петрович, а вы уже просчитали 
возможные эффекты от внедрения цифро-
вых технологий?
–  Мы разработали соответствующую ме-

тодологию, позволяющую оценить эффекты 
от кибернизации, где приведены некоторые 
расчеты по предлагаемой нами программе 
цифровой трансформации электроэнерге-
тики. В частности, ожидаем, что снижение 
электроэнергоемкости ВВП может составить 
не 3-4 %, как прогнозировалось, а порядка 
14-15 %. Разумеется, цифровизация прине-
сет не только экономические, но и полити-
ческие, социальные эффекты, их не всегда 
просто просчитывать, но учитывать необ-
ходимо.

–  С чего в таком случае  следует начи-
нать цифровизацию?
–  На наш  взгляд,  необходимо  начать 

с создания онтологической модели энерго-
системы и организовать переход на единые 
модели и стандарты. Это означает, что все 
информационные, экспертные отраслевые 
системы будут одинаково понимать и опи-
сывать энергосистему вплоть до объектов 
и деталей оборудования. Сейчас в мире за-
рекомендовали себя стандарты, разработан-
ные Международной Электротехнической 
комиссией (МЭК). Но мы столкнулись с тем, 
что для задач российской электроэнергети-
ки модель нужно дополнять. Только догово-
рившись о едином представлении энергоси-
стемы всеми ее участниками, сможем обе-
спечить  горизонтальную и вертикальную 
интеграцию потоков информации и, нако-
нец, запустить цифровизацию. Абсолютно 
точно – цифровая подстанция не приведет 
нас к цифровизации. Цифровая трансфор-
мация энергетики – это довольно большой 
комплекс мероприятий, это формирование 
единого  языка и пространства  общения 
между всеми участниками отраслевых про-
цессов. При этом нужно учитывать интересы 
всех задействованных сторон, а также обе-
спечивать безопасность такого общения.

–  Могли бы  вы отметить компании, 
уделяющие большое внимание вопросу циф-
ровизации, – тех, чей опыт может быть 
полезен коллегам?
–  Конечно. Например, «РусГидро» были 

одними из пионеров при внедрении в прак-
тику цифровых моделей, разработанных со-
гласно CIM-стандарту (стандарту МЭК), сей-

«не стоит ставить 
знак равенства между 
цифровой энергетикой 
и цифровой подстанцией»
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час они пошли в BIM-проектирование – вне-
дряют виртуальную модель отслеживания 
жизненного цикла оборудования. Активно 
работает в этом направлении и «Росатом», 
там налажена четкая стандартизация всех 
процессов. Из электросетевых компаний 
можно упомянуть «ФСК ЕЭС» и «Россети». 
В прошлом году они (ФСК ЕЭС) вместе с Си-
стемным оператором ввели так называемый 
электронный дневник заявок и полностью 
стандартизировали  свое  общение  через 
электронные средства коммуникации. Это 
позволило выводить в ремонт линию 220 
кВ не за два часа, как раньше, а за восемь 
минут.
Или взять опыт «Россетей» по созданию 

электронного журнала диспетчера, который 
благодаря использованию двухконтурной 
модели  управления позволяет  в режиме 
реального времени отслеживать техноло-
гические нарушения в сетях. Происходит 
это следующим образом: с одной стороны, 
собирается телеметрия, с другой – осущест-
вляется мониторинг сообщений, перегово-
ров диспетчеров, и формируется объектив-
ная картина происходящего. Это позволяет 
вовремя отслеживать и минимизировать 
отключения и получать оперативно досто-
верную информацию, в том числе и за счет 
того, что минимизируется влияние «чело-
веческого фактора».

образование и наука  
отстают от прогресса
–  Поспевает ли наше среднее и высшее об-
разование за этими процессами? Или спе-
циалистам  приходится  доучиваться 
в процессе  работы на объектах  энерге-
тики?
–  В большинстве случаев они учатся уже 

непосредственно на месте. Все-таки и об-
разование, и наука  зачастую не успевают 
за технологическим прогрессом. Это нагляд-
но видно, например, по научно-исследова-
тельским работам, которые мы заказываем 
по тематике цифровой трансформации. Мы 
заметили, что большинство потенциальных 
исполнителей и наших коллег по отрасли 
пока привычно мыслят старыми категория-
ми и понятиями и не всегда точно представ-
ляют, что хотим от них получить.
Кстати, еще два-три года назад словосо-

четание «онтологическая модель» колле-
ги из научной среды встречали потухшим 
взглядом, потому что у них не было ясного 
понимания, что это такое, для чего нужно, 
а также роль и значение модели в создании 
единого информационного пространства. 
Конечно, с течением времени ситуация ме-
няется, государству стоит уделять внимание 
этому аспекту. Минэнерго, как представи-
тель государства, уже несколько лет занима-
ется популяризацией идей промышленного 
интернета и цифровых преобразований. 
Мы участвуем в конференциях и форумах 
по данной тематике, проводим свои меро-
приятия. Мы видим, как происходят изме-
нения. Надеюсь, наука и образование подтя-
нутся к этому процессу в ближайшее время.

–  Насколько нам известно, наука вхо-
дит в сферу интересов Минэнерго. Может 
быть,  ведомству  стоило бы  проявить 
инициативу, чтобы подстегнуть научный 
прогресс, например, запустив специальные 
программы?
–  Думаю, мы придем к этому довольно 

скоро. Вообще, про цифровую экономику 
в масштабах государства заговорили не так 
давно, всего год назад. Затем появилась про-
грамма «Цифровая экономика Российской 
Федерации», на сегодняшний день уже ут-
верждены дорожные карты по некоторым 
базовым направлениям. И хотя, как упоми-
налось, энергетику часто называют консер-
вативной отраслью, у нас уже сформирована 
соответствующая идеология, мы понимаем, 
куда нужно идти, а это есть далеко не во всех 
отраслях. Если задуматься, то электроэнер-

гетика давно живет в новой реальности, ис-
пользует промышленный интернет и циф-
ровые технологии.
Сегодня процессы управления энергоси-

стемой интеллектуализированы: на объ-
ектах применяется автоматика, релейная 
защита, и скорость протекания процессов 
измеряется в миллисекундах. Мы можем 
моделировать  режимы работы  станции 
или автоматически регулировать частоту, 
словом, управлять энергосистемой с при-
менением интеллектуальных киберфизи-
ческих систем. Например, на Саяно-Шушен-
ской ГЭС установлена система группового 
регулирования активной мощности (ГРАМ), 
которая в автоматическом режиме регули-
рует задвижки, это позволяет набирать либо 
автоматически сбрасывать мощности в за-
висимости от внешней частоты. Да, сейчас 
появились новые модели, методы, но у нас 
есть  главное – базис, на который можно 
опираться в ходе дальнейших преобразо-
ваний, энергетика в этом плане достаточно 
хорошо подготовленная отрасль. Мы наде-
емся, что наука включится в происходящие 
процессы и сможет предложить новые раз-
работки и подходы. Со своей стороны мы 
планируем обеспечить исследовательские 
институты достаточным объемом отрасле-
вой статистики.

Главное – задать ориентир
–  А какова роль Минэнерго в этой циф-
ровизации?  Сложилось  впечатление, 
что в отдельных подотраслях энергети-
ки  цифровизация  идет  своим  чередом: 
инициируется  руководством компаний 
в зависимости от того, каких финансо-
вых результатов они хотят достигнуть. 
Выходит,  ведомство  выступает неким 
наблюдателем?
–  Основная роль Минэнерго заключает-

ся  в нормативно-правовом  сопровожде-
нии, направленном на развитие отрасли. 
В идеальной модели мы должны были бы 
только  готовить подзаконные акты, а от-
расль – функционировать, опираясь на них, 
но на практике это не работает. У нас гораз-
до больше задач. Первоочередная –  син-
хронизировать нормативно-правовую базу 
под задачи цифровизации. Я уже приводил 
в пример консервативную систему ремон-
тов, когда специалисты ориентировались 
на технологическую  карту,  где  говори-
лось, например, что после того, как газовая 
турбина отработает 6200 часов,  ее нужно 
осмотреть  и провести  средний  ремонт, 
а при большем количестве часов наработ-
ки – капитальный ремонт. Безусловно, эта 
система работала долгие годы, к ней мно-
гие привыкли. Но сейчас, когда внедряют-
ся новые технологии, логичнее переходить 
на другую модель, когда системы онлайн-
мониторинга заранее сигнализируют о не-
обходимости ремонта оборудования. Если 
компании отрасли останавливает несовер-
шенство нормативно-правовой базы, мы 
готовы ее доработать, прописать соответ-
ствующие стандарты.
С другой стороны, понимаем, что едино-

началия, которое было при РАО «ЕЭС Рос-
сии» и Минэнерго СССР, уже нет. Сегодня 
у каждой компании  свой путь развития, 
который во многом определяется акцио-
нерами и руководством. Однако нужно по-
нимать: ни о какой технико-экономической 
оптимизации не может быть речи, пока каж-
дый занят только своим развитием, заботой 
о своем активе и его экономической эффек-
тивности, а техническая и технологическая 
эффективность отошли на второй план.
В таком случае задача Минэнерго задать 

ориентир развития отрасли и стимулиро-
вать компании к цифровизации не с по-
мощью ограничительных мер,  запретов 
или четкой регламентации, а экономиче-
скими мерами и целесообразностью. Про-
стой пример – переход на новую модель 
оценки деятельности  компании по под-

готовке к отопительному сезону в осенне-
зимний период. Раньше у нас были выезд-
ные проверки с участием представителей 
Ростехнадзора, Системного оператора. Те-
перь мы на основании анализа отраслевой 
отчетности и оценки рисков не видим не-
обходимости проверять компании, которые 
не находятся в этой зоне риска.
Напомню: прежде техническое  состоя-

ние каждого оборудования оценивалось 
как функция бухгалтерского износа. Сей-
час же мы создали в отрасли прозрачную 
идеологию. Например, ввели понятие «ин-
декс технического состояния» и видим, ка-
кие активы есть у компании, как они содер-
жатся, каково финансовое состояние орга-
низации, как она выполняет свои основные 
функции, каковы показатели аварийности. 
Если кто-то решит ввести нас в заблужде-
ние, это легко выявится благодаря двухуров-
невой системе проверки, включающей сбор 
отчетности, и определенным индикаторам, 
и мы обязательно проверим компанию, где 
по документам техническое состояние за-
мечательное, персонал обучен и регулярно 
проходит переаттестацию, но аварийность 
растет.

–  Выходит, индекс технического состоя-
ния станет своеобразным сигналом реаль-
ного состояния оборудования?
–  Да, именно так. Новое оборудование 

получает самую высокую оценку – 100 еди-
ниц. Если значение индекса технического 
состояния не превышает 25 единиц, значит, 
оборудование не пригодно к эксплуатации. 
Если же данный показатель колеблется от 25 
до 50 единиц, оборудование нужно вносить 
в план ремонтов – оно может в любой мо-
мент выйти из строя. Однако даже в этом 
случае мы даем компаниям выбор:  если 
они не могут включить такое оборудование 
в график текущих ремонтов или не имеют 
возможности провести дорогостоящий ре-
монт, рекомендуем им установить систему 
онлайн-мониторинга, которая заранее уве-
домит о вероятности наступления аварий-
ной ситуации и позволит ее предотвратить. 
Это и есть цифровая энергетика.

придется «включить» голову
–  Евгений  Петрович,  выстроено ли 
как-то взаимодействие  с экспертным 
сообществом, которое также работает 
в этом направлении,  готовит прогнозы 
относительно цифровизации?
–  Мне бы не хотелось никого обижать, 

но вынужден констатировать: в целом уро-
вень квалификации экспертов недостато-
чен. Частично это связано с тем, что некото-
рые эксперты плохо понимают отраслевую 
специфику. Все-таки в случае энергетики 
нужно ставить во главу угла не экономи-
ческую, а технико-экономическую эффек-
тивность. Если мы будем гнаться за эконо-
мической  эффективностью, то потеряем 
технологическое устройство энергосистемы 
– это сложный комплекс, он и так функцио-
нирует в непростых условиях: у нас слишком 
много собственников, и если каждый будет 
преследовать цели максимизации прибыли, 
особенно в коротком периоде, это не пойдет 
на пользу энергосистеме.
С другой  стороны, когда мы приходим 

на любую площадку для дискуссии, то слы-
шим заявления  экспертов относительно 
того, что цифровая энергетика подразуме-
вает, прежде всего, строительство цифровых 
подстанций, и нам, по их расчетам, нужно 
три-четыре триллиона рублей, чтобы пере-
вести все процессы в цифру, тогда мы за-
живем  счастливо. Поверьте, не заживем. 
Поставить цифровую подстанцию в чистом 
поле несложно, но что это даст? Какую эф-
фективность в итоге получим? В результате 
формируется неправильный посыл – между 
цифровой энергетикой и цифровой под-
станцией ставится знак равенства, хотя это 
разные вещи.

У Минэнерго иной взгляд на цифрови-
зацию. Мы понимаем, что существует два 
типа воздействия на любой объект – орга-
низационное и техническое. Чтобы перейти 
на цифровую энергетику, достаточно орга-
низационных воздействий, благо, техноло-
гии во многом позволяют это сделать уже 
сейчас. Мы может снимать данные с обо-
рудования, у нас есть каналы связи, но нет 
единой среды, единого языка общения, мы 
говорим об одном и том же, но не понима-
ем друг друга. Казалось бы, сегодня каждый 
второй пилотный проект, который прово-
дится в сетях, генерации, связан с новыми 
технологиями и цифровизацией,  однако 
получить аккумулятивный эффект удастся 
тогда, когда энергосистема станет не только 
электрически единой, но единой на цифро-
вом уровне. Тогда мы сможем оперативно 
оценивать и предсказывать ее состояние. 
К тому же область применения цифровой 
экономики в целом и цифровой энергетики 
в частности заключается в работе с данны-
ми, превращении их в новый фактор про-
изводства. Данные – это новая сущность, 
и акцент нужно делать на них, а не на циф-
ровые подстанции.

–  Все  чаще  звучат опасения  относи-
тельно того, что цифровизация и разви-
тие искусственного интеллекта негатив-
но отразятся на рынке труда – многие 
специалисты окажутся невостребован-
ными.  Существует ли  подобная  угроза 
в энергетике?
–  Да,  существует, но в этом нет ничего 

страшного. С появлением парового, а по-
сле и электрического двигателя рынок тру-
да тоже изменился. Мне кажется, наоборот, 
замечательно, что у нас будет больше на-
укоемких отраслей и профессий, которые 
потребуют  «включить»  голову. Понятно, 
что в будущем киберфизические системы 
получат повсеместное распространение, 
при этом главенствующая роль останется 
за мыслящим человеком. Как бы нас ни пы-
тались  запугать,  утверждая,  что машина 
сможет заменить человека,  этого не про-
изойдет. Цифровизацию не стоит рассма-
тривать  как врага для работающего  спе-
циалиста, она должна стать помощником 
в принятии решений – собрав, проанали-
зировав данные и проведя моментальные 
вычисления,  система  оставит принятие 
конечного решения за человеком.

–  Выступая  на форуме  «Российская 
энергетическая неделя»,  вы отметили, 
что электроэнергетика – одна из наибо-
лее подготовленных к цифровой транс-
формации отраслей. Более того, заявили, 
что Россия вполне может стать «пионе-
ром» в применении комплексного подхо-
да по переходу на цифровые технологии 
не только  в масштабах нашей  страны, 
но и на глобальном рынке тоже. Звучит 
оптимистично, но не верится,  что дру-
гие страны не работают в этом направ-
лении.
–  Разумеется, другие страны также рабо-

тают в сфере цифровизации. Тем не менее 
у нас есть одно весомое преимущество – 
единая национальная энергосистема, ко-
торая является наукоемким полем для экс-
периментов. В отличие от остальных, нам 
не нужно ничего изобретать, главное – вы-
строить правильный концепт и предло-
жить компаниям попробовать. К тому же 
в России  хорошая школа  математиче-
ского моделирования,  есть необходимые 
специалисты,  готовые  к цифровизации. 
Возможно,  у нас много  заимствованных 
технологий, но неоспоримым плюсом яв-
ляется способность выживать в бесконеч-
ном количестве технологий и решений. Мы 
научились их интегрировать,  совмещать 
даже  в рамках  одного предприятия,  это 
большой плюс.

Беседовала Елена ВОСКАНЯН
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18 т е н д е н ц и и  и  П е р с П е к т и в ы
Семнадцатый арбитражный 
апелляционный суд признал 
законными действия админи-
страции города по утверждению 
проекта актуализированной 
Схемы теплоснабжения Перми 
до 2030 г. (принята в 2015 г.), 
а также действия по присвоению 
ООО «Пермская сетевая ком-
пания» статуса Единой тепло-
снабжающей организации (ЕТО).

Таким образом, апелляционная инстан-
ция подтвердила решение Арбитраж-
ного суда Пермского края, который 

ранее детально рассмотрел все аспекты раз-
работки главного «теплового» документа го-
рода-миллионника. Доводы истцов из Ассо-
циации содействия жилищному самоуправ-
лению «Пермский стандарт», опасающихся, 
что «приватизация» систем теплоснабжения 
ведет к неминуемому росту тарифов», при-
знаны необоснованными.

«жилищники»  
против монополий
По версии «Пермского стандарта», утверж-
дение ООО «ПСК» в качестве ЕТО «создает 
риск резкого увеличения стоимости теп-
ла».  «Материнская»  компания  «Т Плюс», 
которая  полностью  контролирует  ПСК 
как единственный учредитель,  «продает» 
компании-дочке тепловую энергию, кото-
рую та реализует населению, утверждает 
«Пермский стандарт». Разница в тарифах 
составляет до 42 %. Эта схема неоднократно 
признавалась местным управлением ФАС 
незаконной, но монополистов выручает тот 
факт, что Региональная служба по тарифам 
Пермского края ежегодно утверждает тариф 
для ПСК. Однако многим домам под управ-
лением ТСЖ в судебном порядке удалось 
вырваться  от компании-посредника, до-
бившись прямого договора с ПАО «Т Плюс», 
соответственно, и тарифы на тепло для жи-
телей  в этих  домах  снизились.  Однако 
в конце 2015 г. эти дома получили уведом-
ления о расторжении договоров с «Т Плюс» 
из-за того, что ПСК стала единой теплоснаб-
жающей организацией (ЕТО). В апреле 2015 
года администрация Перми тайно от субъ-
ектов теплового рынка изменила схему те-
плоснабжения и направила ее в Минэнерго 
РФ, которое и приняло данную схему, раз-
работанную той же компанией ПСК.
Не устроила схема и мелких производи-

телей тепла – ООО МЭК и ООО «Тепловая 
станция Кондратово», так как их посреди 
отопительного  сезона незаконно  выво-
дили из схемы теплоснабжения. На самом 
деле администрация Перми и Минэнерго 
РФ просто помогали монополистам разо-
браться с конкурентами.
Ассоциация ТСЖ «Пермский стандарт» 

и 44 ТСЖ обратились с иском о признании 
незаконными действий  администрации 
Перми и Минэнерго. Позже к ним присо-
единились ООО МЭК и ТС «Кондратово». 
Требования суд разделил: действия адми-
нистрации оспаривались в Арбитражном 
суде Пермского края (дело №А50–271 / 2016), 
а действия Минэнерго –  в Арбитражном 
суде Москвы (дело А40–92009 / 2016).
10 мая 2016 г. действия администрации 

Перми были признаны незаконными, апел-
ляция подтвердила это решение, а вот кас-
сация вернула дело на повторное рассмо-
трение. При повторном рассмотрении дела 
суд уже отказал заявителям. Дело в Москве 
приостановлено до вступления решения 
Арбитражного суда Пермского края в закон-
ную силу. Таким образом, законность дей-
ствий Минэнерго РФ пока не оценена в суде. 
По схемам теплоснабжения в 2016 и 2017 гг. 
повторилась та же история. Правда, здесь 
администрация уже проводила публичные 

Тепло Перми 
оправдали в суде
слушания, участники которых в подавляю-
щем большинстве требовали схему откло-
нить. Несмотря на это, схема опять направ-
лялась в Минэнерго, которое ее утверждало 
приказом. Эти варианты схемы теплоснаб-
жения также оспариваются в суде».

Кто разогревает страсти
«Совокупность исковых требований Ассоци-
ации ТСЖ «Пермский стандарт» к проекту 
актуализированной Схемы теплоснабже-
ния Перми до 2030 г. была разделена на две 
части, – отвечает ООО «ПСК». – Одна часть 
требований – это претензии к администра-
ции Перми на предмет процедуры актуали-
зации Схемы теплоснабжения и проведения 
публичных слушаний, вторая часть – обжа-
лование решения Минэнерго РФ об утверж-
дении долгосрочной Схемы теплоснабже-
ния Перми и наделении Пермской сетевой 
компании статусом ЕТО. Именно поэтому, 
в соответствии с судебной юрисдикцией, 
первая часть претензий рассматривалась 
в пермских судах, вторая – в московских. 
Если  говорить про первую часть претен-
зий, то, по сути, они сводились, по мнению 
истцов, к несоблюдению ряда процедурных 
моментов проведения публичных слушаний: 
предварительное размещение информации 
о слушаниях и проекте Схемы на сайте, вне-
сение всех предложений общественности 
по итогам слушаний в проект Схемы перед 
отправкой в Минэнерго РФ и так далее. Даже 
неэксперты отмечали, что многие требова-
ния участников слушаний по Схеме носили 
эмоциональный или субъективный харак-
тер. Поэтому не случайно Семнадцатый ар-
битражный апелляционный суд постановил 
отказать истцам в требованиях и признал 
проект актуализированной Схемы Перми 
до 2030 года (в части разработки и актуали-
зации документа) законной. Следовательно, 
доводы истцов из Ассоциации ТСЖ «Перм-
ский стандарт» признаны необоснованными.
Скоро должно состояться судебное засе-

дание по второй части претензий истцов, 
посвященное законности решений Мин-

энерго  РФ.  В компании  считают,  что он 
будет также положительным для энерге-
тиков, поскольку актуализированный про-
ект  Схемы теплоснабжения Перми  был 
утвержден Минэнерго  РФ  в полном  со-
ответствии  с ФЗ № 190  «О теплоснабже-
нии» и постановлением правительства РФ 
№ 808 «Об организации теплоснабжения». 
Согласно Схеме, профильным министер-
ством была утверждена Единая теплоснаб-
жающая организация (ЕТО), которая несет 
эксплуатационную и договорную нагрузку 
по обеспечению тепловой энергией потре-
бителей. Для большей части потребителей 
левобережной Перми функции ЕТО выпол-
няет ООО «ПСК», эксплуатирующее тепло-
вые сети с наибольшей емкостью в границах 
зоны деятельности, – обязательное условие 
для ЕТО, предусмотренное законом. Подоб-
ный подход сегодня применяется для всех 
крупных городов России, где на ЕТО возло-
жены задачи по реализации утвержденной 
стратегии развития инфраструктуры тепло-
снабжения города.
Стоить отметить, что ряд ТСЖ Ассоциа-

ции также оспорил в судах и актуализиро-
ванные проекты Схемы теплоснабжения 
Перми на 2031 и 2032 годы. Судебные рас-
смотрения по ним ранее были приостанов-
лены до вынесения решений по Схеме-2030. 
Заявленные требования истцов были анало-
гичны предыдущим. Надеемся, что недав-
нее решение суда по первой оспариваемой 
Схеме скорейшим образом снимет все пре-
тензии к последующим принятым проектам 
Схем теплоснабжения столицы Прикамья. 
Ведь Схема теплоснабжения – это рекон-
струкция теплосетей, теплоснабжение по-
требителей с более эффективных объектов 
когенерации, например с новых энергобло-
ков пермских ТЭЦ-6 и ТЭЦ-9, и, самое глав-
ное, – адресные изменения на проблемных 
участках теплоснабжения. Данные програм-
мы при этом реализуются в рамках утверж-
денных тарифных решений – без изменения 
размера платы граждан за коммунальные 
услуги сверх предельного индекса. Главная 
цель этих мероприятий – повышение каче-

ства обеспечения коммунальными услугами 
конечных потребителей – жителей Перми.
Пока же истцы так и не смогли доказать 

в суде свои доводы. Во-первых, они не смог-
ли доказать, каким образом были наруше-
ны права отдельных ТСЖ при принятии 
Схемы теплоснабжения. Сейчас  все ЕТО 
Перми  (а это не только ПСК) до момента 
утверждения единого тарифа исполняют 
свои функции в рамках утвержденных та-
рифных решений, без изменения размера 
платы  граждан  за коммунальные услуги. 
Поэтому права истцов здесь не нарушены. 
Во-вторых,  на системе теплоснабжения 
никак не отразился вывод из эксплуатации 
локальных котельных «Велта» и «Кондрато-
во». В настоящее время потребители в дан-
ных тепловых узлах снабжаются энергией, 
соответственно, с пермских ТЭЦ-6 и ТЭЦ-
9, на которых были введены в работу более 
эффективные по сравнению с котельными 
энергоблоки. Следовательно, в данных те-
пловых  узлах  стабильно осуществляется 
поставка ресурсов с современных источни-
ков, причем уже несколько отопительных 
сезонов подряд и без нареканий со стороны 
потребителей».

Котельную-призрак 
остановили давно
«Вывод из эксплуатации водогрейной ко-
тельной ВК-1, предусмотренный актуализи-
рованной Схемой теплоснабжения, соответ-
ствует всем принципам отношений в сфере 
теплоснабжения, направлен на благо по-
требителей и обоснован в схеме теплоснаб-
жения, – подтверждает департамент ЖКХ 
администрации Перми. – Кроме того, ВК-1 
перестала вырабатывать тепловую энергию 
с 1 июня 2013 г., то есть задолго до утверж-
дения актуализированной схемы теплоснаб-
жения города Перми на период до 2030 года.
Что касается Единой теплоснабжающей 

организации (ЕТО), в схеме теплоснабжения 
обозначено 49 зон действия источников те-
пловой энергии с обозначением ЕТО в каж-
дой  зоне. Сегодня на территории Перми 
действует 13 ЕТО. В соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Феде-
рации предусмотрено установление единого 
тарифа на тепловую энергию (мощность), 
теплоноситель для единой теплоснабжаю-
щей организации. До момента утвержде-
ния единого тарифа все ЕТО (включая ООО 
«Пермская сетевая компания») исполняют 
свои функции в рамках утвержденных та-
рифных решений – без изменения размера 
платы  граждан  за коммунальные услуги. 
В то же время предельный рост тарифа уста-
новлен федеральным законодательством 
и его превышение недопустимо».

Ольга МАРИНИЧЕВА

По версии энергетиков, предпосыл‑
ками громких судебных процессов 
такого рода являются не столько 
законодательные нюансы, сколько 
«инициативы недобросовестных 
потребителей, имеющих высокую за‑
долженность за тепло». «Не секрет, 
что подобная деятельность, осущест‑
вляемая группой представителей 
ТСЖ и УК, может быть использована 
как предлог, чтобы приостанавливать 
платежи энергетикам за потреблен‑
ные коммунальные услуги, тем са‑
мым удерживая средства граждан, 
своевременно оплативших услуги 
теплоснабжения, – считает «ПСК». – 
При этом руководители ТСЖ обязаны 
не только производить начисления, 
сбор платежей, но и своевременно 
в полном объеме рассчитываться 
с поставщиками коммунальных ре‑
сурсов. Однако свои обязательства 
они не исполняют».
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АО «Интер РАО – Электрогенерация» 
(структурное подразделение группы 
«Интер РАО») впервые провело видеокон-
ференцию по итогам работы компании.

Генеральный директор «Интер РАО – Электро-
генерация» Тимур Липатов в прямом эфире 
встретился с руководителями всех 18 станций 

компании, находящихся практически во всех реги-
онах России.
Компания является лидером в российской тепло-

вой генерации по установленной мощности, владея 
22,4 ГВт станций, или 9 % установленной мощности 
России.
–  2017 год  стал для нас  особенно  важным, по-

скольку компания завершала строительство объектов 
в рамках ДПМ, – отметил господин Липатов. – Речь 
идет о вводе в эксплуатацию ПГУ 903 МВт на Перм-
ской ГРЭС и ПГУ 447 МВт на Верхнетагильской ГРЭС. 
Данная программа была, пожалуй, самой масштаб-
ной, по итогам которой мы построили почти 5 ГВт 
новой мощности, инвестируя в энергетику России 
порядка 200 миллиардов рублей.
В части нового строительства состоялся ввод 1 ГВт 

мощности в Калининградской области, которая по-
зволит обеспечить энергонезависимость региона. 
В целом строительство  генерирующих мощностей 
на данной территории  планируется  завершить 
до 2021 года.
В прошлом году компания вывела из эксплуатации 

2,3 ГВт неэффективных мощностей, и это произошло 
по экономическим, экологическим и технологиче-
ским причинам. До 2020 года компания планирует 
вывести еще 1,6 ГВт таких станций на Каширской 
ГРЭС,  за исключением  3-го  блока,  построенного 
по ДПМ.
За прошлый год выросла операционная прибыль 

компании, составив 43 миллиарда рублей за счет вво-
да новых блоков, изменения цен на объекты ДПМ, 
ранее работавших в энергосистеме, вывода из эксплу-
атации неэффективной генерации, переаттестации 
блоков, рост мощности ввиду снижения аварийности, 
увеличения загрузки оборудования.
Во многих регионах присутствия компании созрела 

необходимость строительства новых блоков – это Ха-
ранорская ГРЭС, Нижневартовская ГРЭС, Ивановские 
ПГУ и другое. Этот механизм крайне важен для стра-
ны, позволяющий компании сохранить позиции в от-
расли и улучшить показатели.
Представив отчет по производственной деятель-

ности, глава «Интер РАО – Управление электрогене-
рацией» остановился на отдельных темах по каждому 
региону и предоставил возможность руководителям 
филиалов рассказать о локальных итогах.
В частности, результаты производственной дея-

тельности озвучил директор Северо-Западной ТЭЦ 
Петр Гуменюк.
Напомним, данная ТЭЦ – первая в России электро-

станция нового поколения  с высокоэкономичной 
и экологичной технологией производства электри-
ческой и тепловой энергии, работающая по паро-

газовому  бинарному циклу. Она  является  одной 
из самых современных станций не только в России, 
но и во всей Европе. Технология парогазового цик-
ла обеспечивает КПД на уровне 51,5 %, в то время 
как на аналогичных агрегатах этот показатель не пре-
вышает 40 %. По своим технико-экономическим по-
казателям и уровню  защиты окружающей  среды 
станция не имеет себе равных в России и служит об-
разцом для строительства новых и модернизации 
устаревших электростанций.
Выработка электроэнергии на Северо-Западной 

ТЭЦ в 2017 г. составила 5,73 млрд кВт-ч, что на 0,61 % 
больше, чем в 2016 г.  (5,69 млрд кВт-ч). По словам 
господина Гуменюка,  увеличение выработки  свя-
зано со снижением объема мощности, выведенной 
в ремонт.
Коэффициент использования установленной мощ-

ности за 12 месяцев 2017 г. составил 72,63 % (против 
71,99 % в 2016 г.).
За 2017 г. отпуск тепла Северо-Западной ТЭЦ соста-

вил 1219,405 тыс. Гкал, что на 8,61 % выше показателя 
2016 г. (1122,78 тыс. Гкал), и это связано с увеличени-
ем тепловых нагрузок в третьем и четвертом кварта-
лах 2017 г. по заявке потребителя и продлением ото-
пительного периода.
В первом квартале на станции полностью завер-

шилась работа по замене питательных электронасо-
сов (ПЭН) на первом энергоблоке. Работы проходили 
в рамках программы энергоэффективности. Установ-
ка новых ПЭНов позволила на 6-7 % сократить по-
требление электроэнергии на собственные нужды, 
а также увеличить надежность работы оборудования.
В сентябре в филиале завершилась плановая ре-

монтная  кампания. Специалисты провели капи-
тальный ремонт второго энергоблока мощностью 
450 МВт. В ходе ремонта блока прошла инспекции 
газовых турбин при наработке ими 66 тысяч эквива-
лентных часов эксплуатации с проведением налад-
ки режима горения. Эта работа позволила снизить 
удельный расход условного топлива на выработку 
электроэнергии на 0,24 г / кВт-ч в 2017 г.
Как рассказал Петр Гуменюк, совместно с предста-

вителями ГУП «ТЭК СПб» и ЗАО «Тепломагистраль» 
в прошлом году завершены гидравлические испы-
тания на прочность и плотность трубопроводов те-
пломагистрали на участке от Северо-Западной ТЭЦ 
до Приморской котельной.
–  В целом 2017 год мы прошли довольно успешно: 

увеличили выработку электроэнергии и отпуск тепла, 
в срок и с должным качеством завершили плановую 
ремонтную кампанию, реализовали ряд энергоэф-
фективных проектов и подвели их первые результа-
ты, – сказал Гуменюк. – Кроме того, на предприятии 
стартовал большой проект по культуре безопасно-
сти производства, в рамках которого мы проводим 
не только инспекции, но и тренинги с персоналом. 
Наша приоритетная задача – безопасность персонала 
и производства. Мы ведем в этом направлении пол-
ную оценку рисков и разрабатываем на основе этих 
оценок соответствующие мероприятия.

Ирина КРИВОШАПКА

На выполнение работ,  ко-
торые рассчитаны на два 
года,  будет  выделено 

10 млн руб.
«Речь идет о замкнутых тепло-

передающих устройствах, таких, 
как контурные тепловые трубы 
и термосифоны,  исследования 
которых  впервые  в мире  были 
начаты  у нас  в университете 
еще в начале 70-х под руковод-
ством Юрия Герасимова, – по-
ясняет руководитель проекта, 
заведующий отделом теплофи-
зики и поверхностных явлений 
Института естественных наук 
и математики УрФУ Олег Са-
жин. – Эти разработки были до-
ведены до реального использова-
ния и в настоящее время успешно 
применяются в аэрокосмической 
технике. Поиски путей интенси-
фикации теплообмена в двухфаз-
ных теплопередающих устрой-
ствах продолжаются  учеником 
Юрия Герасимова – профессором 
Валерием Кисеевым».
Господин Сажин также отметил, 

что в настоящее время в связи с ак-
тивным развитием методов полу-
чения наноразмерных объектов 
и создания наноструктур активно 
стали обсуждаться возможности 
использования нанотехнологий 
в реальных промышленных прило-
жениях. Это отразилось в том числе 
и на фундаментально-прикладных 
задачах, относящихся к области 
теплофизики,  которая  являет-
ся физической основой для раз-
личных  отраслей  энергетики.

«Мы пытаемся интенсифици-
ровать процесс теплопередачи 
за счет использования в конструк-
ции таких устройств наномоди-
фицированных композиционных 
материалов и наножидкостного 
теплоносителя. Проект направлен 
на решение актуальной проблемы 
теплофизики, связанной с отво-
дом тепловых потоков высокой 
плотности при относительно низ-
кой разности температур между 
источником и стоком тепла», – 
подчеркнул Олег Сажин.
Ученый также выразил уверен-

ность, что исследования позволят 
в перспективе получить новые 
сведения о механизмах фазовых 
превращений с использованием 
наномодифицированных мате-
риалов и теплоносителей и по-
высить  термодинамическую 
эффективность  систем термо-
регулирования на основе тепло-
вых труб.  Результаты данного 
проекта будут полезны в различ-
ных областях техники, например 
в электронике, автомобилестро-
ении,  аэрокосмической  инду-
стрии,  химической технологии, 
транспорте.
В общей  сложности  на под-

держку проектов в рамках Наци-
ональной технологической ини-
циативы Минобрнауки выделяет 
около 630 млн руб. Часть из них 
рассчитана на два, часть – на один 
год; есть проекты, которые будут 
завершены к 2020 г.

Игорь ГЛЕБОВ

Гигаваттами – к лидерству

теплообменная 
инновация получит 
госфинансирование
Специализированная комиссия Министерства об-
разования и науки России включила проект ученых 
Уральского федерального университета (УрФУ), 
посвященный разработке и исследованию наномоди-
фицированных композиционных материалов для ин-
тенсификации теплообмена в теплопередающих 
устройствах, в перечень госзаданий.
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Российские представите-
ли электротехнической 
промышленности рас-
считывают не только 
на собственный потен-
циал, но и на дельные 
инициативы «сверху», 
направленные на реше-
ние важнейших проблем 
отрасли – от поддержки 
в создании конкурен-
тоспособной продукции 
до борьбы с нарушающими 
закон соперниками.

Они рассчитывают, что по-
лученный опыт будет вос-
требован и в других отрас-

лях  российской промышленно-
сти, принимающих аналогичный 
вызов.

Кластеры  
форсируют рост
Электротехнический кластер Ре-
спублики Чувашия,  в состав  ко-
торого входит более 40 крупных 
и средних  организаций,  готов 
к 2020 г.  увеличить объем выпу-
скаемой продукции в три раза – 
до 160 млрд руб. Об этом сообщил 
глава республики Михаил Игна-
тьев, пояснив, что «амбициозные, 
но реалистичные задачи» связаны 
с участием кластера в националь-
ной технологической инициативе 
Energynet и в национальном про-
екте «Интеллектуальная энергети-
ческая система России».
Именно  электротехнический 

кластер Чувашии стал экспертной 
площадкой федерального уровня 
в области электротехники, кото-
рую выбрала крупнейшая компа-
ния  «Россети», напомнил  госпо-
дин Игнатьев. Менее чем за 6 лет, 
прошедших с года создания кла-
стера,  он  смог  заместить  около 
30 % объема зарубежных поставок 
электротехнического оборудова-
ния, стал новым брэндом Чувашии 
и единственным представителем 
отрасли из Приволжского феде-
рального округа  в реестре Мин-
промторга РФ.
Сегодня промышленный ком-

плекс Чувашии обеспечивает более 
30 % валового регионального про-
дукта республики,  а также более 
50 % поступлений платежей и сбо-
ров в бюджеты всех уровней. Круп-
нейшие инвестиционные проекты 
реализуют компания «Хевел», НПО 
«Каскад», Чебоксарский электро-
аппаратный завод, НПП «ЭКРА», 
на территории которого действует 
созданный в 2016 г. Центр серти-
фикации,  стандартизации и ис-
пытаний Чувашской Республики, 
где размещена лаборатория ис-
пытаний на электромагнитную со-
вместимость. Только в минувшем 
году на территории ЦССИ было 
проведено более 1500 испытаний, 
позволивших наладить поставки 
продукции для нужд ПАО  «Рос-
сети»,  ГК «Росатом», ПАО «РЖД» 
и АО «КАМАЗ», а также испытания 
по техническому  заданию зару-
бежного генерального подрядчика 
строительства АЭС в Индии.
Еще один национальный кластер 

электронных приборов, матери-
алов и компонентов будет создан 
на территории Ставропольского 

Электротехники подают пример 
по конкурентоспособности
края,  сообщила  в конце  января 
пресс-служба краевого Министер-
ства энергетики. «Сегодня кластер, 
в состав которого войдут промыш-
ленные предприятия Ставрополь-
ского края и Белгородской обла-
сти, находится в высокой стадии 
формирования, – сообщает став-
ропольское Минэнерго. – Ключе-
выми предприятиями  кластера 
станут компании промышленного 
холдинга «Концерн «Энергомера». 
В настоящее время на территории 
Ставрополья действует Нацио-
нальный  аэрозольный  кластер. 
В перспективе –  создание  самое 
меньшее четырех промышленных 
кластеров,  которые будут  зани-
маться  выпуском  сельскохозяй-
ственной техники и фармацевти-
ческой продукции,  разработкой 
и производством систем безопас-
ности, переработкой полимерно-
го сырья».

Липецкие резиденты 
поставили рекорд
Точкой притяжения российских 
и иностранных инвесторов  ста-
новится и Особая экономическая 
зона Липецкой области,  ставшая 
в минувшем году одним из реги-
онов-лидеров по развитию про-
мышленного производства. С на-
чала 2017 г. статус резидентов ОЭЗ 
«Липецк» получили  семь новых 
компаний, что является рекорд-
ным показателем за всю историю 
российских ОЭЗ.  В числе новых 
резидентов ОЭЗ «Липецк»,  гото-
вых приступить  к работе  в бли-
жайшее время, – липецкая ком-
пания  «Техно-Ресурс»,  которая 
инвестирует более  1,8 млрд руб. 
в предприятие по выпуску акку-
муляторных батарей, и ООО «НПО 
«Высокие технологии энергетики» 
(ВТЭ),  которое планирует нала-

дить производство асинхронных 
двигателей в марте 2018 г. «Стро-
ительство завода «Техно-Ресурса» 
площадью около 13 тысяч квадрат-
ных метров начнется в середине 
2018 года, на новом заводе будет 
создано 159 рабочих мест, – пояс-
няет пресс-секретарь ОЭЗ Елена 
Семина. – Инвестиционные планы 
на 2018 год заявила и группа ком-
паний «Беттерманн», выпускаю-
щая изделия электротехнического 
назначения. В рамках этого про-
екта будет построен цех горячего 
оцинкования и крупный логисти-
ческий склад-терминал, на первом 
этапе проекта в него будет инве-
стировано 3,4 миллиарда рублей».

Греющий кабель 
поддержала субсидия
«Государственная поддержка будет 
стимулировать нашу  компанию 
к дальнейшему развитию,  в том 
числе к увеличению экспорта оте-
чественных систем промышлен-
ного электрообогрева, – сообщает 
группа компаний «Специальные 
системы и технологии»  (ГК ССТ), 
первый в России и второй в мире 
производитель нагревательных 
кабелей и систем электрообогре-
ва. – Пройдя конкурсный отбор, 
мы получили субсидию, которая 
позволяет компенсировать часть 
затрат на производство пилотной 
партии высокотемпературного са-
морегулирующегося нагреватель-
ного  кабеля. Данная продукция 
предназначена для применения 
в системах электрообогрева маги-
стральных трубопроводов в нефте-
газовой отрасли. Пилотная партия 
нового вида нагревательного ка-
беля будет отправлена на экспорт 
– нашим китайским партнерам».
Согласно постановлению № 634 

от 25 мая 2017 г., промышленникам 

компенсируют до 50 % от фактиче-
ски понесенных затрат на оплату 
сырья, материалов и комплекту-
ющих,  инженерных  разработок 
и проектирования, приобретение 
оснастки  и расходного  инстру-
мента, логистические операции 
и другие расходы. Цель программы 
государственного субсидирования 
–  стимулировать  внедрение  со-
временных высокотехнологичных 
средств производства и развитие 
опытно-конструкторских разра-
боток на предприятиях России. 
Кроме того, как отмечает Мини-
стерство промышленности РФ, по-
ощрительная программа поможет 
выводу пилотных партий нова-
торской продукции на рынок в ус-
ловиях отсутствия преференций.
В 2016 г.  ГК  «ССТ»  завершила 

первый  этап  инвестиционного 
проекта по созданию технологиче-
ского и испытательного комплекса 
по производству электропроводя-
щих материалов и саморегулиру-
ющихся нагревательных кабелей, 
(реализуется на базе предприятий 
ОКБ «Гамма»). Завершение второй 
части  инвестпроекта,  который 
проходит с участием Фонда раз-
вития промышленности при Ми-
нистерстве  промышленности 
и торговли РФ, позволит увеличить 
выпуск саморегулирующихся кабе-
лей до 6 тыс. км в год, расширить 
линейку нагревательных кабелей 
и проводящих  пластмасс  и по-
лимерных материалов не только 
для российской промышленности, 
но и на экспорт.

Кабельный контрафакт 
вышвырнут с рынка
Еще одна задача государственного 
значения, решение которой требу-
ет мобилизации усилий, – борьба 
с контрафактом, который захваты-

вает региональный и российский 
рынок. Именно теме фальсифика-
та кабельно-проводниковой про-
дукции было посвящено итоговое 
в 2017 г.  заседание Государствен-
ной  комиссии  по противодей-
ствию незаконному обороту про-
мышленной продукции под пред-
седательством главы Минпром-
торга Дениса Мантурова.
По данным экспертного сообще-

ства,  сегодня доля  контрафакта 
составляет не менее 40 % общего 
объема рынка кабельно-провод-
никовой продукции. Радикальное 
решение этой проблемы сформу-
лировал свердловский губерна-
тор Евгений Куйвашев, предло-
живший запустить на территории 
наиболее заинтересованных реги-
онов пилотный проект по введе-
нию входного контроля кабельной 
продукции энергетического назна-
чения, закупаемого при возведе-
нии объектов капитального стро-
ительства, рассчитанный на срок 
6 месяцев. Инициатива господина 
Куйвашева была принята,  в чис-
ло пилотных регионов,  готовых 
участвовать в проекте, вошли Ре-
спублика Мордовия и Республика 
Чувашия, Владимирская и Сверд-
ловская области.
В проекте будут фактически за-

действованы все заинтересован-
ные стороны: застройщики, про-
изводители и поставщики кабеля, 
отраслевые объединения и кон-
трольный блок – Росаккредита-
ция, Росстандарт и Роспотребнад-
зор. За подготовку методических 
рекомендаций  по проведению 
пилотного проекта и его осущест-
вление в течение 6 месяцев после 
утверждения рекомендаций отве-
чают региональные отделения Го-
сударственной комиссии совмест-
но с отраслевыми ассоциациями 
и органами контроля. Произво-
дители, успешно прошедшие ве-
рификацию, смогут использовать 
специальный логотип, подтверж-
дающий более высокий уровень 
безопасности товара. Поставщи-
ков же контрафакта и уличенных 
в попустительстве фальшивкам от-
ветственных лиц будут привлекать 
к административной и уголовной 
ответственности.
«Эта задача крайне ответствен-

на, поскольку от результатов пи-
лотного проекта  будет  зависеть 
внесение  изменений  в законо-
дательство и в целом наведение 
порядка  в этом  сегменте  рын-
ка, –  говорит координатор фе-
дерального проекта «Кабель 
без опасности» Владимир Каш-
кин. – Более того, в дальнейшем 
наш  опыт может  быть тиражи-
рован в других отраслях,  страда-
ющих от засилья фальсификата. 
В совокупности это должно дать 
кумулятивный эффект,  ведь не-
добросовестные производители, 
использующие  в том числе  сер-
тификаты  соответствия на про-
дукцию, оформленные с наруше-
ниями, будут отведены от участия 
в конкурсах  на строительном 
комплексе. Соответственно, такие 
истории, как с выявленными нами 
заводами-«фантомами» из Влади-
мирской области и Томска, будут 
завершаться сразу на этапе подго-
товки конкурсной документации, 
и вход на стройки для «симуля-
кров» будет закрыт».

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Организованный Корпора-
тивным  университетом 
ОДК чемпионат среди уча-

щихся 9-11-х классов  состоялся 
в декабре – январе в восьми го-
родах присутствия предприятий 
Объединенной двигателестро-
ительной  корпорации  (входит 
в госкорпорацию «Ростех»), в 51 
образовательном  учреждении 
под эгидой  холдинга. Участие 
в нем приняли 970 школьников.
Среди целей и задач чемпиона-

та – информирование учащихся 
о деятельности и направлениях 
работы предприятий ОДК, стиму-
лирование интереса к професси-
ям в области двигателестроения, 
совершенствование образования 
по принципу  «школа –  среднее 
или высшее профессиональное 
образование – ОДК».
С помощью специально разра-

ботанного онлайн-тренажера уча-
щиеся школ и учебных центров 
проходили тесты по таким разде-
лам, как «двигатели летательных 
аппаратов», «газотурбинные уста-
новки»,  «ракетные двигатели», 
«судовые двигатели».

В течение  60 минут  каждый 
участник чемпионата должен был 
самостоятельно решить по пять 
задач в каждом из разделов. Все 
задания были разработаны пре-
подавателем по физике одного 
из опорных вузов ОДК – Уфимско-
го  государственного  авиацион-
ного технического университета 
(УГАТУ).  За выполнение каждо-
го задания участники получали 
баллы,  при этом  учитывалось 
не только количество верных от-
ветов,  но и скорость  принятия 
решения.
«Одна из основных задач, ко-

торую мы поставили перед  со-
бой при проведении чемпиона-
та, –  это  выявить талантливую 
молодежь и привлечь ее внима-
ние  к целевым  направлениям 
подготовки, реализуемым пред-
приятиями ОДК совместно с про-
фильными  образовательными 
организациями», –  говорит ру-
ководитель Корпоративного 
университета АО «ОДК» Юлия 
Карпенко.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Федеральная сетевая компания получи-
ла гран-при конкурса Российского союза 
промышленников и предпринимателей 
(РСПП) «Лидеры российского бизнеса: 
динамика и ответственность».

Награда присуждена в номинации «За развитие 
кадрового потенциала». Президент союза 
Александр Шохин вручил награду предсе-

дателю правления ФСК ЕЭС Андрею Мурову на 
съезде организации в Москве.
Обеспечение надежности функционирования и 

устойчивого развития электроэнергетики основано 
на повышении уровня профессионализма работни-
ков и раскрытии кадрового потенциала. ФСК ведет 
системную работу по формированию внутреннего 
кадрового резерва для решения текущих и долгосроч-
ных задач, созданию условий для профессионального 
и карьерного развития персонала.
Созданная в ФСК ЕЭС корпоративная система под-

готовки кадров направлена на своевременное обе-
спечение потребности компании в высококвалифи-
цированном персонале. Особое внимание уделяется 
преемственности накопленного профессионального 
опыта и знаний. Более 16 тыс. работников компании 
ежегодно проходят обучение.
С целью выявления и поддержки молодых талант-

ливых инженерных кадров ФСК развивает взаимо-
действие с энергокомпаниями, профильными вузами 
и международным отраслевым сообществом.

ФСК ЕЭС заключены соглашения о сотрудничестве 
с 52 высшими и 13 средними специальными учебны-
ми заведениями. Всего в 2017 г. в различные формы 
взаимодействия с компанией были вовлечены более 
110 учебных заведений. Организована работа сту-
денческих строительных отрядов непосредственно 
на строящихся и реконструируемых магистральных 
электросетевых объектах.
ФСК активно включена в развитие Российского на-

ционального комитета СИГРЭ. Ежегодно совместно 
с молодежной секцией организации и вузами-пар-
тнерами проводится более 20 мероприятий, среди 
которых научнотехнические конференции и фору-
мы, практико-ориентированные открытые лекции 
представителей исследовательских подкомитетов 
РНК, олимпиады, викторины и конкурсы. Лучшие 
участники представляют свои доклады на крупней-
шем мировом событии в области электроэнергетики 
– сессии СИГРЭ в Париже.

Игорь ГЛЕБОВ

Конкурс «Лидеры российского бизнеса» 
проводится ежегодно, в нем участвуют круп‑
нейшие отечественные компании. В номина‑
ции «За развитие кадрового потенциала» оце‑
ниваются образовательные проекты, програм‑
мы, направленные на реализацию потенциала 
сотрудников, создание возможностей для их 
профессионального и карьерного роста.

Энергетики Сибирской 
генерирующей компании, 
работающие в Рубцовске 
Алтайского края, помогут 
молодым активистам 
города провести съемки 
социального видеоролика.

Цель съемок – популяриза-
ция рабочих профессий. 
По сценарию, ребята, раз-

умеется, под присмотром сотруд-
ников компании,  сами встанут 
за станки.
Социальный  видеоролик  бу-

дут снимать члены «Союза твор-
ческой молодежи»  Рубцовска. 
Молодые  люди  подали  заявку 
на участие  во всероссийском 
конкурсе  социальных проектов 
«Реклама будущего». На оценку 
жюри они решили представить 
видео, основной идеей которого 
является популяризация инже-
нерно-технических профессий. 
По сценарию видеоклипа, ребята 
сами встанут за токарные и свер-
лильные станки одного из цехов 
рубцовского подразделения СГК. 
При этом будет  создан соответ-
ствующий антураж, передающий 
дух советской эпохи – периода, 
когда молодежь отдавала пред-
почтение рабочим профессиям.
«Сегодня  существует  миф, 

что в Рубцовске нет работающих 
производств, а для молодежи нет 
работы. Это все неправда! В горо-
де достаточно крупных производ-

ственных и перерабатывающих 
предприятий. С недавнего време-
ни к числу крупных работодателей 
присоединилась и СГК. – отмети-
ла Татьяна Фролова, идейный 
вдохновитель проекта. – Таким 
компаниям нужны квалифициро-
ванные кадры, способные созда-
вать что-то своими руками. Одна-
ко потенциальные молодые кадры 
не горят желанием идти учиться 
на инженеров и технологов. По-
этому мы решили, что эта тема 
станет очень актуальной для кон-
курса «Реклама будущего».
Сибирская генерирующая ком-

пания заинтересована в повыше-
нии интереса молодежи к инже-
нерно-техническим профессиям. 
Популяризируя это направление, 
энергетики надеются на прибав-
ление молодых кадров в строю 
рубцовского подразделения Си-
бирской генерирующей компании.

Игорь ГЛЕБОВ

ФсК еЭс награждена за развитие 
кадрового потенциала

одК провела чемпионат 
для начинающих 
двигателестроителей
АО «Объединенная двигателестроительная корпо-
рация» провело масштабный профориентиционный 
чемпионат по физике «Построй карьеру в ОДК».

Энергетики в союзе 
с творчеством и молодежью
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Сфера производства 
средств индивидуальной 
защиты активно развива-
ется и совершенствуется.

Спецодежда нового поколе-
ния  стала не только  каче-
ственной, но и высокотех-

нологичной, удобной и стильной.

волокна с эффектом 
самозатухания
Большая часть спецодежды, кото-
рая продается в России, – это одеж-
да отечественного производства. 
Доля российских комплектующих 
и материалов  в себестоимости 
продукции за последние десять лет 
выросла с 10 до 70 %.
«Создание эффективной защит-

ной одежды требует более актив-
ного внедрения современных тех-
нических решений и технологий 
производства тканей и материа-
лов для спецодежды. Значитель-
ную долю потребности ведущих 
российских предприятий в тканях 
для спецодежды составляют высо-
котехнологичные хлопчатобумаж-
ные и смесовые ткани со специаль-
ными защитными свойствами: ог-
незащитные и термоогнестойкие, 
антистатические, мембранные, 
биорепеллентные и антибактери-
альные, ткани для защиты от неф-
ти, масел, воды, щелочей и кислот. 
Будет происходить постепенный 
переход от более простых тканей 
к тканям со специальными свой-
ствами, в том числе и прежде всего 
– огнезащитными», – отмечает со-
ветник президента Ассоциации 
разработчиков, изготовителей 
и поставщиков средств инди-
видуальной защиты (Ассоциа-
ция «СИЗ») Владимир Преобра-
женский.
Уникальными огнезащитными 

свойствами обладают ткани из ара-
мидных волокон. Одежда из ара-
мидных волокон мало чем отли-
чается по потребительским свой-
ствам от хлопковой, но,  структу-
рированная на этапе создания во-
локна, она способна выдерживать 
температуру  в несколько  сотен 
градусов. Преимуществом арамида 
является свойство самозатухания 
при действии открытого пламени, 
так  как волокно обладает  высо-
ким кислородным индексом (OLI 
32-45 %). При увеличении темпе-
ратуры ткань не воспламеняется, 
а лишь обугливается, тем самым 
защищая тело человека от тяже-
лых ожогов.
Производственно-торговая тек-

стильная группа «Текстайм» при-
меняет арамидные ткани при про-
изводстве многих видов изделий 
– от рубашки и подкладки в уте-

пленной  огнестойкой  одежде 
до костюма работника энергети-
ческой и нефтегазовой отрасли. 
На основе арамидов группа компа-
ний «Восток-Сервис» разработала 
высокотехнологичную двусторон-
нюю металлизированную ткань, 
которая является ноу-хау компа-
нии и используется  при произ-
водстве экранирующего костюма.
Для изготовления  спецодежды 

начали применять мембранные 
ткани, как в спортивных куртках. 
При сильных осадках или ветре 
использование мембранных тка-
ней в разы снижает потери тепла 
из-под одежды. Инновационные 
мембранные материалы, в частно-
сти, использует АО «Кимрская фа-
брика им. Горького» при производ-
стве легких защитных комбинезо-
нов. Компания «Текстайм» пред-
лагает защитные курточные ткани 
с использованием PU-мембраны. 
ПВ  ООО  «Фирма  «Техноавиа» 
представила серию одежды из вы-
сокотехнологичного материала 
со стретч-эффектом на мембра-
не, заменяющего несколько слоев 
обычной одежды.

подошва с защитой 
от прокола
В производстве обуви применяют-
ся такие технологичные элементы, 
как литьевые методы крепления 
подошвы, противоскользящие по-
дошвы с металлическими шипами, 
воздухопроницаемые подкладоч-
ные полотна, проколозащитные 
металлические прокладки и стель-
ки и специальные щитки для за-
щиты от ударов в подъемной ча-
сти стопы.
Группа компаний «Восток-Сер-

вис» изготавливает рабочую обувь 
с трехслойными подошвами из по-
лиуретана  и нитрила. Подошва 
спецобуви выходит легкой и гиб-
кой за счет комбинации матери-
алов различной плотности. Вме-
сто металлических применяются 
легкие  композитные подноски, 
которые  при этом  не остывают 
на морозе, не нагреваются в жару 
и защищают пальцы ног от удара 
200 Дж. Использование кевларо-
вых  стелек позволяет  сохранять 
тепло и обеспечивает  сопротив-
ление проколу не менее  1200 Н 
(механические  свойства  волок-
на кевлар делают его пригодным 
даже для изготовления пуленепро-
биваемых жилетов!).
«Более широкое распростране-

ние должна получить технология 
функциональной климат-концеп-
ции, которая основана на приме-
нении высококачественных мате-
риалов с дышащими свойствами 
и эргономической форме обуви, 
–  отмечает Владимир Преобра-

женский. – Благодаря этой техно-
логии лишняя влага внутри обуви 
впитывается и отводится наружу, 
в результате чего внутри ботинка 
поддерживается постоянная сухая 
и комфортная среда».
По словам  участников  рынка, 

требования  к специальной  за-
щитной обуви повысились – она 
должна быть не только высокока-
чественной, но и эргономичной, 
комфортной в носке и привлека-
тельной по внешнему виду.  Все 
более  важная  роль  в спецобуви 
отводится  электростатическим 
свойствам и наличию светоотра-
жающих элементов.

Легкие очки и перчатки 
прочнее стали
При производстве защитных очков 
производители учитывают инди-
видуальные особенности людей, 
которые будут их носить. Для из-
готовления легких,  но прочных 
деталей вместо металла часто ис-

пользуются  высокотехнологич-
ные материалы, например карбон 
или углеволокно.
Так,  компания  ООО  «УВЕКС 

СПР» (дочерняя компания концер-
на UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH, 
Германия) продемонстрировала 
универсальную модель очков, ко-
торая  учитывает такие нюансы, 
как форма  головы  и лица,  рас-
стояние между зрачками. Кроме 
того, это самые легкие закрытые 
защитные очки во всей линейке 
средств защиты глаз UVEX – они 
весят всего 34 грамма. 
Для производства  защитных 

перчаток  на сегодняшний день 
существует много видов пряжи, 
обеспечивающих высокий уровень 
защиты. Например,  параамиды 
в пять раз прочнее, чем сталь  (!); 
кроме того,  перчатки  изготав-
ливают на трикотажной  основе 
из различных материалов,  в том 
числе  из нейлона  и полиэстера 
с несколькими видами защитных 
покрытий.

нанотехнологии 
для респираторов
Наиболее наукоемкой продукци-
ей являются средства индивиду-
альной защиты органов дыхания. 
Сейчас  ученые  озабочены тем, 
как сделать  респираторы  более 
комфортными с наименьшим со-
противлением дыханию и хоро-
шим прилеганием к лицу.
«Российскими  специалистами 

в этой  сфере  успешно решается 
задача по разработке и внедре-
нию современных фильтрующих 
респираторов патронного типа. 

Они изготавливаются с улучшен-
ной  изолирующей  полумаской 
с байонетным узлом крепления 
и модернизированной специаль-
ной манжетой для присоединения 
противогазовых и комбинирован-
ных фильтров. Цель разработки 
заключалась не только в создании 
фильтрующего респиратора с вы-
сокими защитными и эргономи-
ческими  свойствами, но и улуч-
шенного дизайна.  Разработана 
большая линейка пластмассовых 
трапецеидальных противогазовых 
и противоаэрозольных фильтров, 
позволяющих  заказчику  самому 
выбрать необходимую защиту», – 
говорит заместитель генераль-
ного директора Ассоциации 
«СИЗ» Николай Потатуев.
Перспективное решение – при-

менение  нового  сорбционно-
фильтрующего материала, облада-
ющего бактерицидными свойства-
ми. В его составе – ингибитор роста 
микробных аэрозолей на основе 
импрегнированного  наносере-
бра угля. Спектр действия частиц 
серебра распространяется на 650 
видов бактерий и микроорганиз-
мов, в то время как антибиотики 
подавляют не более десяти видов.
ООО  «Респираторный  ком-

плекс» разработало инновацион-
ные фильтрующие респираторы, 
новизна  которых  заключается 
в уникальной комбинации филь-
трующего слоя, созданного на ос-
нове  нанотехнологий.  Данный 
продукт способен обеспечить вы-
сокоэффективную  защиту даже 
при «стекании» статического заря-
да, в частности при несоблюдении 
условий хранения.

как спецодежда становится 
удобной и технологичной

нарядились:
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Многофункциональность 
и индивидуальность
Основная тенденция развития современных 
средств индивидуальной защиты – много-
функциональность,  когда  в одном изде-
лии производители пытаются совмещать 
две и даже три функции. Таков, например, 
спецкостюм «Биостоп» от группы компаний 
«Энергоконтракт», не имеющий аналогов 
на российском рынке. Он был разработан 
специально для энергетиков Урала и Сибири 
для защиты от пяти поражающих факторов: 
открытого пламени, укусов клещей, укусов 
других кровососущих насекомых, статиче-
ского электричества и общепроизводствен-
ных загрязнений.
«Рынок высокотехнологичной или много-

функциональной одежды станет наиболее 
быстро растущим сектором швейной про-
мышленности. Также будут активно при-
меняться интеллектуальные цифровые тех-
нологии в одежде и аксессуарах, например, 
для поддержки функций организма», – уве-
рен Николай Потатуев.
Долгое время господствовал подход, со-

гласно которому  средства  защиты долж-
ны подходить как можно большему числу 
людей. Но в последнее время наблюдается 
тенденция к индивидуализации. Многие 
компании  разрабатывают и производят 
спецодежду  совместно  со своими  заказ-
чиками.

Группа компаний «Энергокон-
тракт» создает надежные 
средства защиты от терми-
ческих и биологических рисков 
для работников российских 
предприятий.

Выпускаемые компанией костюмы, 
спецобувь и комплектующие сотни 
раз спасали жизни людей в аварий-

ных ситуациях. На вопросы «ЭПР» о раз-
витии рынка СИЗ ответила руководи-
тель Отдела продуктового развития ГК 
«Энергоконтракт» Виктория Озерицкая.

–  Как меняются  средства индивиду-
альной защиты – становятся более эф-
фективными / технологичными / модными 
и т. д.?
–  Основное развитие идет по двум на-

правлениям:  средства индивидуальной 
защиты непрерывно  совершенствуют-
ся  в плане  защитных  свойств, и вместе 
с тем постепенно стирается грань между 
спецодеждой и одеждой для спорта и от-
дыха. Эргономика и дизайн  становятся 
все более ценными, даже необходимыми 
свойствами специальной одежды и обуви: 
заказчики обращают на них не меньшее 
внимание, чем на стоимость и подтверж-
дение защитных характеристик. Компа-
нии стремятся закупать такую экипировку 
для своих работников, которая бы не толь-
ко защищала, но и была бы удобной и кра-
сивой – ведь это работает на повышение 
лояльности людей к работодателю и к сво-
ей  специальности. Тем более что новые 
технологии и материалы  с внедрением 
в массовое производство становятся более 
доступными и для производителей СИЗ.

–  Какие на сегодняшний момент на-
блюдаются тенденции на рынке произ-
водства  спецодежды и средств индиви-
дуальной защиты?
–  Показательно: главная мировая спе-

циализированная выставка А+А в конце 
прошлого года прошла под знаком high-
vis. Сегодня все сильнее ощущается акцент 
на мультизащитные свойства СИЗ. Фак-
тически все европейские производители 
теперь предлагают костюмы, защищаю-
щие одновременно от выбросов открыто-
го пламени, искр и брызг расплавленного 
металла,  электрической дуги, имеющие 
антистатические свойства и высокую ви-
димость. Другое дело,  что в российских 
условиях такой костюм можно было бы 
сертифицировать максимум  как огне-
стойкий ОПЗ: защита от всех этих рисков 
обеспечена лишь на самом минимальном 
уровне и не соответствует требованиям 
наших заказчиков и нормативной базы. 
Например, в Европе считается приемле-
мым по результатам испытания на термо-
манекене  (испытание конструкций огне-
стойких костюмов. – Прим. ред.) уровень 
ожогов до 50 %,  в то время как наиболее 
ответственные российские производите-
ли и заказчики ориентируются на 15-20 %.

Наши разработчики также делают акцент 
на многофункциональность. Одна из та-
ких моделей «Энергоконтракта» в конце 
прошлого года в Германии была удостое-
на награды в области инноваций от ком-
пании DuPont – это огнестойкий костюм 
с противоэнцефалитными и антистатиче-
скими свойствами.

–  Какие новинки ваша компания пред-
ставила на рынок в прошлом году?
–  В прошлом  году  было  представ-

лено новое поколение  хорошо извест-
ного  российским  энергетикам термо-
стойкого  костюма –  «ЭНЕРГО Рекорд». 
В 2018 году обновленная линейка защиты 
от электрической дуги  с дополнитель-
ными  комплектующими  уже поступит 
на предприятия. Новинка,  как и всегда, 
разрабатывалась  в тесном  сотрудниче-
стве  со специалистами компаний ТЭКа, 
с учетом конкретных пожеланий электро-
технического персонала. С прошлого года 
мы активно расширяем ассортиментный 
ряд для нефтяной отрасли – здесь руко-
водство компаний постепенно приходит 
к переоценке  рисков и к выводу  о том, 
насколько  эффективную  защиту могут 
обеспечить  именно  арамидные мате-
риалы. Это и огнестойкие ОПЗ в корпо-
ративном стиле  заказчиков, и костюмы 
для защиты от нефти и нефтепродуктов, 
и огнестойкие  комбинезоны. Выведена 
на рынок уникальная боевая одежда по-
жарного –  это  единственная  подобная 
российская разработка, в которой исполь-
зуются только огнестойкие материалы, 
в том числе и во всех внутренних слоях. 
В линейке  защиты сварщиков появился 
костюм второго класса  защиты для 4-го 
и особого климатических поясов. Таким 
образом,  в настоящее время наша ком-
пания может обеспечить защитными ко-
стюмами от искр и брызг расплавленного 
металла 2-го и 3-го классов защиты ра-
ботников любого климатического пояса.

–  Какие новые средства индивидуаль-
ной защиты можно ожидать в будущем? 
Над разработкой каких новых техноло-
гий / материалов  работает ваша ком-
пания?
–  Мы не останавливаемся на достигну-

том в самом развитом нашем направле-
нии – защите от термических рисков. Все 
новые продукты, так или иначе, продол-
жают эту тему. Возлагаем большие надеж-
ды на наши разработки для структур МЧС 
– боевую одежду пожарного, комбинезон 
ПСКТ, термобелье,  специальную обувь 
для пожарных, продолжим сотрудниче-
ство с компаниями нефтегазовой отрас-
ли. Кроме того, мы активно дорабатываем 
существующую продукцию, прежде всего, 
дугостойкую – появляются СИЗ с новыми 
защитными характеристиками, облегчен-
ные и, наоборот, усиленные. И главными 
идейными вдохновителями таких разра-
боток являются наши заказчики.

Беседовала Людмила МАКСИМОВА

«стирается 
грань между 
спецодеждой  
и одеждой  
для спорта  
и отдыха»

• В соответствии со статистическими 
данными, доля России составляет 5,3 % 
от общего объема мирового рынка 
средств индвидуальной защиты.

• Около половины российского рынка СИЗ 
занимает спецодежда.

• По предварительным расчетам, в про‑
шлом году продажи СИЗ на российском 
рынке составили более 140 млрд руб.

• Расходы на СИЗ в среднем на одного ра‑
ботника за последние 7 лет увеличились 
более чем в два раза.

• Больше всего тратят на охрану труда 
в нефтегазовом комплексе – около 
20 тыс. руб. на одного работника в год. 
В метталургическом секторе расходы 
на СИЗ на одного работника составляют 
около 12 тыс. руб. в год, в сфере строи‑
тельства – около 8,5 тыс. руб. в год.

«Одной из доминирующих тенденций 
будет индивидуализация и персональный 
подход к работнику: подбор средств защи-
ты по параметрам под каждого или группу 
работников, возможность работника само-
му выбрать цвета, размещение логотипа 
и другие вещи», – отмечает Владимир Пре-
ображенский.

Людмила МАКСИМОВА

М Н Е Н И я

Асия МАНСУРОВА, 
ведущий специалист по ОТ Службы охра-
ны труда АО «Стройтранснефтегаз»:
В последнее время компания «Стройтранс‑
нефтегаз» все больше внимания уделяет сред‑
ствам индивидуальной защиты работников 
ключевой профессии – сварщиков. Не секрет, 
что сейчас при выполнении операций, напри‑
мер, с применением ручной электродуговой 
сварки в горизонтальном положении (так 
называемый «потолочный» шов) использует‑
ся традиционный цельноспилковый костюм, 
который обеспечивает высокую степень за‑
щиты от искр, брызг расплавленного металла, 
окалины. Однако имеется ряд существенных 
недостатков такой спецодежды: воздухоне‑
проницаемость, скованность движения, вес 
костюма, сложность ухода.

В этом году на объектах строительства свар‑
щики испытывали костюмы, выполненные 
из термостойких материалов нового поко‑
ления, предоставленные разными произво‑
дителями. Разработанный костюм имеет 3‑й 
класс защиты от искр и брызг расплавленного 
металла, что позволяет эксплуатировать его 
в самых тяжелых условиях сварки.

Александр ПРядКА, 
генеральный директор ООО «Эйендальс»:
Средства индивидуальной защиты и защитная 
обувь – это изделия, призванные снизить 
риски травматизма и профессиональных 
заболеваний. В большинстве случаев они 
справляются с этой задачей, но часто за‑
трудняют деятельность работника по причине 
дискомфорта. Поэтому многие производи‑
тели задумываются над улучшением своих 
изделий именно с точки зрения комфорта 
пользователя.

Компания «Эйендальс» идет дальше в этом 
направлении, и мы разрабатываем эргоно‑
мичные и анатомичные изделия, то есть чтобы 
даже в конце смены работник не замечал 
на себе средство защиты. Цель «Эйендальса» 
– чтобы перчатки на руке ощущались, как вто‑
рая кожа, а ботинки на ноге ощущались, 
как носки! И такие изделия уже есть, их можно 
применять на предприятиях.

Алексей САфОНОВ, 
специалист по продукции Dräger Россия:
Глобально средства индивидуальной защиты 
делятся на средства по обнаружению опас‑
ных веществ и для защиты от них. Первые 
позволяют оценить риски и выбрать, чем на‑

дежно защитить людей. Важной тенденцией 
является переход предприятий на новые 
информационные платформы, с единой 
системой оповещения. В ближайшие годы 
нормой станет такая система оповещения 
об аварии на промышленных объектах, когда 
при утечке опасных веществ газоанализаторы 
автоматически отправляют сигнал в инфор‑
мационно‑аналитическую систему процессов 
предприятия, а также на мобильные устрой‑
ства ответственных за безопасность.

Многие современные производства уже ра‑
ботают именно так благодаря высокотехноло‑
гичным системам мониторинга рабочей зоны. 
Примером такой системы является Dräger 
X‑Zone 5500 – один из наших бестселлеров. 
25 газоанализаторов, соединенных в сеть, 
могут передавать радиосигнал на мобильные 
телефоны, электронную почту и в облачное 
хранилище данных, где авторизованный спе‑
циалист в реальном времени в любой точке 
мира может контролировать появление в воз‑
духе до восьми опасных газов одновременно.

Кирилл СошинСКий,руководитель про-
екта «Электра» ГК «Восток-Сервис»:
СИЗ для защиты от термических рисков 
электрической дуги становятся более эф‑
фективными и технологичными благодаря 
появлению новых материалов. Рынок уходит 
в совершенствование эргономики моделей 
и разработку инновационных тканей. Если 
раньше нужного уровня защиты можно было 
достичь только с помощью многослойного па‑
кета материалов, то теперь вполне достаточно 
использовать всего один слой, что позволяет 
значительно повысить комфортность одежды. 
Наша компания выпустила ряд моделей термо‑
стойких костюмов, в которых многое сделано 
для максимального комфорта в течение всего 
рабочего дня.

Наша компания максимально использует мате‑
риалы российского производства, это положи‑
тельный фактор для развития оте чественной 
легкой промышленности. И это выгодно 
нашим клиентам, так как затраты на приобре‑
тение такой одежды подлежат компенсациям 
из Фонда социального страхования. Думаю, 
развитие производства одежды для защиты 
от термических рисков пойдет по следую‑
щему пути: производители будут стремиться 
создавать одежду с учетом климатических 
особенностей. Для жарких регионов – макси‑
мально облегченные и воздухопроницаемые 
комплекты, а для северных – максимально эр‑
гономичные, при сохранении в обоих случаях 
необходимого уровня защиты.
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Россия уже давно не явля-
ется лидером во многих 
отраслях, которые долгое 
время были гордостью на-
шей страны. Мы больше 
не можем похвастаться 
большими успехами в об-
ласти балета, а уж гово-
рить об освоении космоса 
и вовсе не хочется. Однако 
в атомной энергетике 
мы по-прежнему в числе 
ведущих держав.

Госкорпорация «Росатом» за-
нимается  строительством 
ядерных энергоблоков ново-

го поколения не только на терри-
тории нашей страны, но и за ру-
бежом.  Казалось бы,  лидерство 
«Росатома» несомненно, и его по-
зиции еще долго будут оставать-
ся незыблемыми, однако в конце 
прошлого года выяснилось, что это 
не совсем так. Причем проблемы 
у «Росатома» возникли на внутрен-
нем рынке.

атом слишком дорог?
Дело  в том,  что в прошлом  году 
в России  в связи  с завершением 
программы договоров предостав-
ления мощности (ДПМ) вновь воз-
никла дискуссия о перспективах 
АЭС. Начались разговоры, будто 
новые  атомные  станции  вино-
ваты в росте тарифов на электро-
энергию и что ввод новых энер-
гоблоков следует отложить. Речь 
шла  даже  о том,  что субсидии 
«Рос атому» на строительство и до-
стройку новых  российских АЭС 
в 2018-2019 гг. могут  сократить 
более чем на 20 %.
Главными обвинителями «Рос-

атома»  выступили  потребите-
ли  электроэнергии. Напомним, 
что при заключении ДПМ постав-
щик  принимает  на себя  обяза-
тельства по строительству и вводу 
в эксплуатацию станций опреде-
ленной мощности. Взамен потре-
бители гарантируют ему компен-
сацию затрат и обеспечение доход-
ности. Выплаты начинаются после 
ввода в эксплуатацию и растяги-
ваются на долгосрочный период: 
например, по АЭС срок составляет 
от 20 лет. Базовая доходность нахо-
дится на уровне 10,5 %. А в случае 
отсрочки  ввода предусмотрены 
штрафные санкции.

потребители 
против новых аэс Президент РФ Владимир Путин 1 февраля по видеоконференции 

дает старт четвертому энергоблоку Ростовской АЭС
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Конфликт  начался  в первом 
полугодии  2017-го,  когда  цены 
на мощность выросли на 15-20 %. 
Атомщики  объясняли  рост  цен 
на мощность тем, что правитель-
ство  приняло  решение  внести 
в стоимость новых блоков плату 
за техническое  присоединение 
к сетям с рассрочкой в 6 % на де-
сять лет. Однако,  по подсчетам 
потребителей, именно ввод ново-
го блока на 885 МВт на Белоярской 
АЭС  внес  существенный  вклад 
в рост энергоцен. Как заявил тогда 
директор Сообщества потреби-
телей энергии Василий Киселев, 
по их подсчетам,  среднегодовые 
темпы роста сохранятся на уров-
не  18 %  в течение  2017-2020 гг. 
Для сглаживания  ситуации  он 
предложил правительству увели-
чить срок действия ДПМ для АЭС 
с 25 до 35-45 лет со снижением ба-
зовой доходности и перенести срок 
ввода этих электростанций на пе-
риод после 2023 г. Как считает го-
сподин Киселев, это позволило бы 
оптимизировать инвестпрограмму 
«Росатома». Кстати, похожее реше-
ние было принято в 2015 г.
Позицию потребителей понять 

можно. В прошлом  году их пла-
теж за ДПМ АЭС составил около 
116 млрд  руб.,  а к 2021 г.  такой 
платеж  вырастет  до 223 млрд. 
По мнению Киселева, сглаживание 
платежей в адрес атомной генера-
ции – это неизбежность, с которой 
регулятор столкнется в ближайшие 
годы в связи с двукратным ростом 
платежей за мощность при стагна-
ции спроса.
«Росатом», в свою очередь, пы-

тается  защищаться. Так,  в октя-
бре прошлого  года заместитель 
гендиректора «Росатома» Алек-
сандр Локшин в письме в Мин-
энерго  указывал,  что в 2011 г. 
правительство уже снижало базо-
вую доходность для ДПМ АЭС с 14 
до 10,5 %. Кроме того, исключение 
платежей  по ДПМ  отрицатель-
но  скажется на финансовом  со-
стоянии «Росэнергоатома».  «Эти 
средства,  по сути,  не являются 
доходами «Росэнергоатома», так 
как транзитом передаются ФСК», – 
сообщал господин Локшин. По его 
словам,  возвратность  средств 
по договорам поставки мощности 
также учитывается в финансовых 
планах  «Росатома». Их исключе-
ние «крайне негативно скажется 
на продвижении российских атом-
ных технологий за рубежом» и на-
вредит экономике предприятий. 
Напомним, что в годовом отчете 

«Росэнергоатома» говорится: ком-
пании осталось построить новые 
энергоблоки на Ленинградской, 
Курской, Нововоронежской и Ро-
стовской АЭС. Инвестпрограмма 
составит 105,5 млрд руб. в 2018 г. 
и 135,4 млрд в 2019-м.
Вместе  с тем госкорпорация 

демонстрирует, что готова к ком-
промиссам. «Мы понимаем озабо-
ченность участников энергорынка 
проблемой  снижения финансо-
вой нагрузки на потребителей», 
– официально заявили в «Росато-
ме». В письме господина Локшина 
в Минэнерго указывается, что «Рос-
атом»  готов  обсуждать перенос 
сроков запуска АЭС, но только если 
срок начала получения платежей 
по ДПМ также будет перенесен.

Каяться и платить
В Минэнерго в порядке компро-
мисса соглашались отложить ввод 
новых  атомных  энергоблоков 
при условии,  что срок  введения 
первого блока Ленинградской АЭС-
2 перенесут с января 2018 г. на ян-
варь 2019-го. Однако (и это главный 
камень преткновения) там заявили, 
что Минэнерго не готово освобо-
дить «Росатом» от уплаты штрафов 
за задержку  ввода  блоков  в экс-
плуатацию. Таким образом, могла 
сложиться совершенно уникальная 
ситуация, при которой госкорпора-
ция получила бы от органов власти 
указание передвинуть сроки ввода 
объекта и за это же получила бы 
штраф от регулятора рынка.
Разумеется, в «Росатоме» пойти 

на это не захотели. В результате 
подковерной борьбы правитель-
ство отказалось пересматривать 
параметры расчета цен на мощ-
ность новых АЭС. Такое решение 
было принято на совещании у ви-
це-премьера Аркадия Дворкови-
ча в конце ноября 2017 г. Кроме 
того,  «Росатом» добился,  чтобы 
срок  ввода новых  энергоблоков 
не был сдвинут. По крайней мере, 
четвертый энергоблок Ростовской 
АЭС и первый энергоблок Ленин-
градской АЭС-2 были запущены, 
как и предполагалось,  1 и 6 фев-
раля наступившего года соответ-
ственно. Но это не значит, что по-
требители не предпримут новую 
атаку  на «Росатом»:  намерения 
у них  серьезные,  и они  всерьез 
настроены добиться  переносов 
сроков сдачи новых энергоблоков.
Впрочем, как отмечают экспер-

ты, запаса прочности у «Рос атома» 
пока  хватит на любое  развитие 

ситуации. Проблема в том, что эти 
решения по изменению планов 
нужно принимать как можно ско-
рее, учитывая сроки разворачива-
ния работ и строительства таких 
сложных объектов, как АЭС. В порт-
феле  внутренних  заказов  гос-
корпорации – пять энергоблоков, 
которые будут достроены до 2020 г. 
И если вносить какую-то коррек-
цию на горизонте планирования 
2025-2030 гг., то это необходимо 
делать  уже  в настоящее  время.
Другая проблема в том, что вну-

тренние заказы «Росатома» тесно 
увязаны  с зарубежными.  Ино-
странные  заказчики,  особен-
но  в таких  серьезных  вопросах, 
как строительство атомных элек-
тростанций, предпочитают иметь 
дело  с энергоблоками,  которые 
уже давно и безаварийно работают 
на внутреннем рынке, – так можно 
отследить качество работы нови-
нок, посмотреть на их экономи-
ческие и технические параметры. 
Например, на энергоблоки ВВИЭ-
ТОИ,  которые  заявлены  госкор-
порацией  в качестве  основного 
перспективного экспортного про-
дукта,  зарубежных заказов пока 
нет, так как нет работающего энер-
гоблока в России. Первым из них 
должен стать энергоблок на стро-
ящейся Курской АЭС-2, и если от-
ложить  его  запуск,  это явно по-
мешает  заключению контрактов 
с потенциальными заказчиками.

туманное будущее 
«росатома»
А этого бы не хотелось. Мало того 
что конкуренты не дремлют, так 
еще и мировой рынок строитель-
ства  новых  атомных  электро-
станций  сокращается. По край-
ней мере, о том, что возможности 
строительства новых крупных АЭС 
за рубежом практически исчерпа-
ны,  заявил заместитель генди-
ректора «Росатома» Вячеслав 
Першуков.
По данным  МАГАТЭ,  в мире 

на стадии  строительства  сейчас 
находятся 60  энергоблоков АЭС, 
при том  что уже  работают  449 
блоков на АЭС в 30 странах мира. 
Однако авария на японской «Фуку-
симе» стала катализатором отказа 
правительств от строительства но-
вых атомных объектов. Например, 
на Тайване все объекты атомной 
энергетики,  сейчас  вырабаты-
вающие  16 %  от общего  объема 
электроэнергии, должны прекра-
тить работу к 2025 г. В мае за отказ 

от атома проголосовали на рефе-
рендуме жители Швейцарии, а ра-
нее по тому же пути пошла Герма-
ния. В США доля атомной энерге-
тики к 2050 г. сократится с нынеш-
них 20% до 11 %. Обещал снижение 
доли атомной генерации и новый 
президент Франции Эммануэль 
Макрон (сейчас страна на 85 % за-
висит от атомной энергии).
Так что до 2020-2025 гг. корпора-

ция еще сможет найти покупате-
лей и заказчиков ее традиционно-
го продукта, однако «дальше будет 
сложно», пояснил топ-менеджер. 
«Мы  уже  с трудом можем  себе 
представить, где еще найти заказ 
на строительство атомных стан-
ций», –  пояснил  господин Пер-
шуков. По его словам,  «Росатом» 
переходит в режим операционного 
обслуживания этих АЭС – постав-
ляет ядерное топливо, осуществля-
ет ремонтные работы, но этого не-
достаточно для развития.
Еще один аспект проблемы за-

ключается в том,  что сейчас пе-
ред концерном «Росэнергоатом» 
– структурой «Росатома»,  управ-
ляющей российскими АЭС,  сто-
ит  глобальная  задача по выводу 
из эксплуатации старых энерго-
блоков с реакторами типа РБМК. 
Существенное замедление строи-
тельства замещающих мощностей 
на АЭС может нанести серьезный 
удар по региональным бюджетам. 
Ведь это большие стройки, кото-
рые подразумевают много рабо-
чих мест, в том числе в смежных 
областях,  а также  значительные 
поступления налоговых отчисле-
ний. Кроме того, ситуация может 
плохо отразиться и на поставщи-
ках из смежных отраслей, напри-
мер на машиностроении.
Ситуация далеко не так проста, 

как видится потребителям. Конеч-
но, их опасения по поводу роста 
платежей за электроэнергию по-
нятны, однако  заводить дискус-
сии об изменении «правил игры» 
за несколько месяцев до окон-
чания  строительства  энергобло-
ков, когда основные инвестиции 
уже были сделаны, неправильно. 
Логично пытаться найти  выход 
из тупика и действительно мини-
мизировать рост цен, но делать это 
за счет «Росатома» непродуктивно, 
особенно учитывая, что и в госкор-
порации видят проблему и также 
заинтересованы  ее  решить.  Так 
что всем участникам диалога луч-
ше объединиться.

Борислав ФРИДРИХ
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Непогода вызвала технологи-
ческие нарушения в работе 
электросетевого комплекса 

сразу нескольких регионов, среди 
которых были и входящие в зону 
ответственности МРСК Центра 
Брянская и Смоленская области. 
Провода рвались под тяжестью мо-
крого снега и вследствие падения 
на них из-за пределов охранных 
зон деревьев, также не выдержав-
ших давления  снежной массы. 
В Смоленской области нарушения 
электроснабжения были зафикси-

Энергетики МрсК Центра успешно ликвидировали 
последствия снежного циклона

испытание 
«балканцем»

В первый уик-энд февраля Центральная Россия оказа-
лась под ударом балканского циклона: в ночь на 4 фев-
раля сюда пришел атмосферный фронт с мокрым 
снегом, дождем и сильным ветром, сопровождавшийся 
вдобавок резкими скачками температуры.

рованы в 6 районах. В Брянской 
области, по данным МЧС, они за-
тронули 17 муниципалитетов.
Энергетики   смоленского 

и брянского филиалов МРСК Цен-
тра  были  готовы и оперативно 
приступили  к ликвидации  по-
следствий непогоды. Все работы 
проводились под непрерывным 
контролем штабов МРСК Центра 
и «Россетей».  В первую очередь 
восстанавливалось  электроснаб-
жение попавших в зону циклона 
социально  значимых  объектов 

и объектов жизнеобеспечения. 
При необходимости они запиты-
вались от мобильных резервных 
источников электроснабжения.
В общей  сложности  в восста-

новительных работах в двух ре-
гионах были задействованы 174 
бригады, 219 единиц техники и 38 
резервных источников  электро-
снабжения. В случае дальнейшего 
ухудшения метеорологической 
обстановки к местам проведения 
работ готовы были в кратчайшие 
сроки прибыть дополнительные 
мобильные бригады из соседних 
филиалов МРСК Центра. Суммарно 
в компании к оперативному реаги-
рованию были готовы 1648 бригад 
(около 8400 человек и 3200 единиц 
автомобильной  и специальной 
техники), в том числе 90 мобиль-
ных подразделений, а также ресур-
сы подрядных организаций. Также 
в их распоряжении находились 568 
резервных источников  электро-
снабжения общей установленной 
мощностью более 20 МВт.
Восстановительные работы ос-

ложняла погода, которая продол-
жала ухудшаться. В регионы при-
шло похолодание, продолжались 
метели с сильным снегом и поры-
вистым ветром. Особую сложность 
создавала  высокая  аварийность 
на дорогах,  которая  затрудняла 
передвижение аварийно-восста-
новительных бригад. Тем не менее 
работы велись непрерывно.
Помощь  энергетикам  оказы-

вали  сотрудники региональных 
управлений МЧС России. В случае 
необходимости они доставляли 
их на снегоходах к местам поры-
ва линий электропередачи. Кроме 

того, представители МЧС помогали 
распиливать и удалять с проводов 
упавшие деревья.
В Смоленской области отключе-

ния затронули удаленные районы, 
что также затрудняло проведение 
работ. Более всех пострадал от ци-
клона Угранский район.  «Высота 
снежного покрова достигала  80 
сантиметров, что мешало проезду 
спецтехники к местам поврежде-
ний, – вспоминает мастер брига-
ды по эксплуатации распреде-
лительных сетей Угранского РЭС 
Смоленскэнерго Владимир Глу-
шенков. – Кроме того, из-за резко-
го похолодания налипший на про-
вода  снег  быстро  замерзал,  они 
становились хрупкими что созда-
вало опасность новых порывов».
В Брянской  области  в число 

пострадавших  от снегопада по-
пал Мглинский район. Работами 
по восстановлению электроснаб-
жения здесь руководил начальник 
Мглинского РЭС Николай Казеко.
«Обрывы линий случились пре-

имущественно в лесной местности, 
– рассказывает он. – Работать было 
непросто: валивший не переставая 
снег за короткое время образовал 
непроходимые сугробы. Добраться 
к местам порыва линий электро-
передачи на машинах было невоз-
можно, шли пешком. Ситуация ос-
ложнялась еще и тем, что работать 
пришлось ночью, пользовались фо-
нарями. Однако, несмотря ни на что, 
энергоснабжение района мы вос-
становили уже к четырем утра».
В результате четких и слаженных 

действий всех участников работ уже 
к вечеру 4 февраля электроснабже-
ние потребителей Брянской и Смо-

ленской областей по основной сети 
было полностью восстановлено. 
Однако энергетики по-прежнему 
были начеку: погода, резко ушед-
шая в «минус», обледенелые про-
вода и деревья  грозили новыми 
проблемами. Еще несколько дней, 
вплоть до стабилизации погодных 
условий, персонал «Брянскэнер-
го» и «Смоленскэнерго» находился 
в режиме повышенной готовности.
В регионах оценили професси-

ональную работу  специалистов 
МРСК Центра: в адрес компании 
и филиалов  поступают  письма 
с благодарностями от представите-
лей местных властей, предприятий 
и организаций Брянской и Смо-
ленской областей.
В «Брянскэнерго»  одно из по-

сланий  пришло  из Суражского 
дома-интерната для престарелых 
и инвалидов.  Суражский  район 
тоже попал под удар «балканца». 
В доме-интернате в тот момент на-
ходилось 68 человек, большинство 
из которых самостоятельно не пе-
редвигаются.  Из-за отсутствия 
электричества нависла угроза от-
ключения отопления помещений, 
своевременного приготовления 
пищи для пациентов.  Понимая 
это, специалисты «Брянскэнерго» 
приняли все необходимые меры, 
чтобы энергоснабжение социаль-
ного учреждения было налажено 
в кратчайшие сроки. «Жители до-
ма-интерната ни на минуту не по-
чувствовали отсутствия тепла. Вы-
ражаем  энергетикам  огромную 
благодарность!», – подчеркивается 
в благодарственном письме.

Андрей САЛМАНОВ

с е т и  и  с б ы т
н

а
 п

ра
ва

х 
ре

кл
а

м
ы



ф
ев

ра
ль

 2
01

8 
го

да
 №

 0
3-

04
 (

33
5-

33
6)

26 с е т и  и  с б ы т

Развитие московской 
инфраструктуры элек-
троснабжения – задача 
не из простых. Для ее 
реализации сетевые 
компании ежегодно ре-
конструируют и строят 
сотни километров элек-
трических сетей и сотни 
подстанций.

При этом объекты нового по-
коления отличаются эколо-
гической  безопасностью, 

энергоэффективностью,  и  в ос-
новном на них используется оте-
чественное оборудование. Одним 
из примеров современной столич-
ной энергетической инфраструк-
туры  является подстанция  «Бе-
лорусская» ПАО «МОЭСК» на Хо-
дынском поле, открытие которой 
состоялось 30 января при участии 
мэра Москвы Сергея Собянина.

Замкнули кольцо
Строительство нового энергообъ-
екта  стоимостью более  1,9 млрд 
руб. началось в 2014 г. Сооруже-
ние подстанции велось в услови-
ях плотной городской застройки 
на участке площадью 0,8 гектара, 
насыщенном различными инже-
нерными коммуникациями. Про-
ведение всех необходимых работ 
заняло три года. Здание подстан-
ции площадью 6,5 тыс. кв. метров 
не  случайно построили  в стиле 
хай-тек –  это позволило  гармо-
нично вписать его в современную 
застройку Ходынского поля.
Подстанция  (220 / 20 / 10  кВ) 

трансформаторной мощностью 

сергей собянин 
назвал открытие 
подстанции пао «МоЭсК» 
историческим событием

пс «белорусская»: 
энергообъект  
нового поколения

360 МВА, построенная по адресу 
ул. Авиаконструктора Сухова,  1, 
стр.  1,  предназначена для элек-
троснабжения потребителей Се-
верного и Центрального округов 
Москвы, среди которых известные 
объекты: Городская клиническая 
больница имени С. П. Боткина, Дет-
ская городская клиническая боль-
ница им. Н. Ф. Филатова, гостиница 
«Пекин» и другие.
Как сообщили в МОЭСК,  стро-

ительство ПС «Белорусская» обу-
словлено необходимостью повы-
шения надежности электроснаб-
жения  столичных потребителей 
в части формирования питающе-
го кольца сети напряжением 220 
кВ. В так называемое «кольцо на-
дежности» Москвы входят: под-
станции 220 кВ Очаково – Маги-
стральная – Белорусская – Бутыр-
ки – Мещанская – Красносельская 
– Кожевническая – ТЭЦ-20 – Золо-
таревская – ТЭЦ-12 – подстанции 
Пресня – Матвеевская – Очаково.
–  Мы присутствуем при истори-

ческом событии: впервые в круп-
нейшем  городе  страны  создано 
энергетическое  кольцо  220  кВ 
из тринадцати  крупных  совре-
менных, энергоэффективных под-
станций. Для Москвы это означает 
достижение исторического макси-
мума энергомощностей, которые 
обеспечивают оперативное под-
ключение потребителей,  их на-
дежное электроснабжение, и даже 
пиковые нагрузки  город  сможет 
проходить без ограничения энер-
гопотребления и использования 
резервного топлива, – подчеркнул 
Сергей Собянин.
Как сообщил генеральный ди-

ректор ПАО «МОЭСК» Петр Си-
нютин,  решение  о строитель-
стве кольца 220 кВ было принято 

в 2006 году.  Кстати,  подстанция 
«Белорусская»  стала последним 
центром питания,  замкнувшим 
это кольцо.
–  Таким образом, в центр Мо-

сквы по максимально резервной 
схеме поданы более 3000 МВт мощ-
ности, которая будет направлена 
на развитие инфраструктуры сто-
лицы, новое строительство, укре-
пление социальной базы Москвы. 
Это новые возможности для тех-
нологического  присоединения 
потребителей, которым мы гаран-
тируем надежное и качественное 
электроснабжение, – отметил он.
Глава столицы заметил: по слож-

ности  реализации,  объему  ка-
питальных вложений и эффекту 
для города  это  энергетическое 
кольцо сопоставимо с Московским 
центральным кольцом.

политика 
импортозамещения 
в действии
Введение в работу новой подстан-
ции также  обеспечит  развитие 
сети 20 кВ в Москве в соответствии 
со Схемой электроснабжения го-
рода на период до 2020 г., утверж-
денной постановлением прави-
тельства Москвы. Таким образом, 
«Белорусская» станет частью опор-
ной распределительной сети 20 кВ, 
создаваемой с целью повышения 
надежности  электроснабжения 
столицы. Кстати, преимущество 
сетей 20 кВ, по сравнению с пре-
обладающими в городе сетями 6 
и 10  кВ,  заключается  в возмож-
ности передачи  электроэнергии 
на большие расстояния с меньши-
ми потерями. Таким образом, ввод 
в строй новых электрических сетей 
среднего напряжения  20  кВ по-
зволяет не только перейти на бо-
лее высокий уровень надежности 
электроснабжения, но и увеличить 
пропускную способность распре-
делительных сетей как минимум 
в полтора-два раза. В Московских 
высоковольтных сетях – филиале 
ПАО «МОЭСК» эта подстанция пя-
тая, в которой предусмотрен класс 
напряжения 20 кВ.
ПС «Белорусская» оснащена са-

мым передовым оборудованием, 
причем преимущественно отече-
ственного производства,  что со-
ответствует политике импорто-
замещения,  реализуемой в ПАО 
«МОЭСК».

Основное оборудование – сило-
вые трансформаторы – поставил 
ООО «Тольяттинский трансформа-
тор» – предприятие, зарекомендо-
вавшее свою продукцию на рын-
ке не только в части надежности 
устройств, но и их оптимальности 
в соотношении «цена – качество».
Понятно,  что у каждого  типа 

трансформаторов есть свои плю-
сы и минусы. На «Белорусской», 
исходя из экономической и техни-
ческой целесообразности, устано-
вили трансформаторы масляного 
типа,  ведь при многочисленных 
достоинствах  сухих, их не реко-
мендуется использовать при тем-
пературе ниже –25°C, что не может 
быть  гарантировано  в условиях 
московского климата. К тому же 
в условиях постоянно меняющейся 
температуры более надежны мас-
ляные трансформаторы. На дан-
ный момент Т-1 220 / 20кВ 100 МВА 
загружен на 10 %; Т3 220 / 10кВ 80 
МВА – на 10 %, а Т-2 220 / 20кВ 100 
МВА и Т-4 220 / 10кВ 80 МВА отклю-
чены для снижения потерь.

отвечает требованиям 
надежности
Немаловажный аспект: из-за от-
сутствия выбросов  газов и масла 
удастся обеспечить бесшумность 
работы и предотвратить  загряз-
нение окружающей среды. Кроме 
того, для снижения шума и ви-
брации  выполнены:  установка 
вентиляционного оборудования 
на виброизоляторах,  облицовка 
стен и перегородок  звукоизоля-
ционными материалами, а также 
смонтирован специальный «пла-
вающий пол».
Кстати,  высокая  степень авто-

матизации подстанции позволяет 
обеспечивать работу питающего 
центра силами всего лишь одного 
дежурного диспетчера.
–  Я рад работать на нашей со-

временной автоматизированной 
подстанции, на которой  снижен 
до минимума человеческий ре-
сурс, так как она компактная, без-
опасная, при этом мощная, – гово-
рит главный инженер окружных 
высоковольтных электрических 
сетей ПАО «МОЭСК» Иван Зыков. 
– К сожалению, в Москве есть под-
станции старого типа с открытым 
распределительным устройством, 
которые в пределах города зани-
мают очень большую площадь – 
от трех  гектаров и выше. Данная 

подстанция  занимает  площадь 
меньше гектара. К тому же здесь 
приятно работать и в плане  экс-
плуатации: благодаря технологиям 
цифровизации все процессы выве-
дены на мониторы пульта управ-
ления,  я вижу,  что происходит 
на постах. Если что-то случится, 
могу сразу сориентироваться, где 
что произошло и каков масштаб. 
Ну и с применением современных 
технологий,  вакуумных и элега-
зовых выключателей надежность 
электроснабжения,  безусловно, 
повышается.
О востребованности новой под-

станции свидетельствует большой 
объем предварительных  заявок 
на подключение, который к 2017 г. 
составил 57 МВт.
Осмотрев ПС «Белорусская», Сер-

гей Собянин напомнил, что элек-
тросетевое  хозяйство Москвы 
включает  103,1 тыс.  километров 
электрических сетей, 158 питаю-
щих центров высокого напряже-
ния – их установленная мощность 
превышает 32,9 тыс. МВА, а также 
более 23 тыс. трансформаторных 
подстанций среднего напряжения. 
При этом ежегодно в городе вво-
дятся одна-две высоковольтные 
подстанции и порядка 400 транс-
форматорных подстанций средне-
го напряжения. К слову, в период 
с 2012 по 2017 г. в столице введе-
но 12  259 МВА трансформаторной 
мощности, а также реконструиро-
вано 2212 километров и построено 
7494 км кабельных линий. Благода-
ря проводимой работе уровень из-
носа электрических сетей, по срав-
нению с 2010 г.,  удалось  снизить 
с 65,2 % до 56,3 %.
–  Московская  энергетика  от-

вечает высоким требованиям на-
дежности.  В настоящий момент 
в системе создан приличный ре-
зерв мощности –  порядка  16 % 
сверх исторических максимумов 
потребления  энергии, –  говорит 
Сергей Собянин. – Это позволя-
ет, во-первых, обходиться без ис-
пользования угля и мазута – эко-
логически «грязного» резервного 
топлива.  Во-вторых,  уже много 
зим подряд не вводится никаких 
ограничений в электроснабжении 
потребителей. И, в-третьих,  срок 
подключения новых потребителей 
удалось снизить в три с половиной 
раза – с 281 дня в 2012 году до 80 
дней в настоящее время.

Елена ВОСКАНЯН

Сергей Собянин и Петр Синютин на открытии подстанции
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В частном жилом доме по ул. 
Свободы энергетики обна-
ружили самовольный срыв 

пломб  с прибора  учета. Хозяйка 
дома пояснила,  что ее  внук  са-
мостоятельно менял  проводку, 
а в ходе работ  снял пломбу. Об-
ратиться в сетевую или сбытовую 
компанию для согласования срыва 
пломбы и установки новой, со слов 
женщины, они забыли. В результа-
те был составлен акт о безучетном 
потреблении, произведен расчет 
объема электроэнергии, подлежа-
щего оплате. Потребителю придет-
ся оплатить 53 тыс. руб.
В доме по ул. Розы Люксембург 

обнаружено подключение кабе-
ля  с вводного  автоматического 
выключателя до прибора  учета. 

Порядка  пятнадцати  ты-
сяч деревьев, угрожающих 
падением  на воздушные 

линии  электропередачи,  убрано 
на территории республики  с на-
чала этого года. В программе, по-
мимо собственных сил и средств 
электросетевой компании,  заня-
ты персонал и техника подрядных 
организаций и арендаторов леса.
Полномасштабные  работы 

по уборке  деревьев,  угрожаю-
щих падением на ЛЭП,  развер-
нулись в Карелии после штормо-
вых циклонов в декабре-январе. 
Аномально теплое начало зимы, 
обильные  снегопады  с дождем 
и шквалистым ветром стали при-
чинами нарушений электроснаб-
жения в ряде районов республики. 
Провода не выдерживали нагрузку 
от налипшего снега и обрывались. 

В рамках масштабного ин-
вестиционного  проекта 
строительно-монтажные 

работы ведутся сразу на четырех 
площадках – ПС 110 / 10 «Дорож-
ная», ПС 110 / 10 «Варгусово», ПС 
110 / 10 «Бор» и ПС 110 / 10 «Маги-
стральная».
«На ПС «Дорожная» (2×6,3 МВА), 

ПС «Варгусово»  (2×4 МВА) и ПС 
«Бор»  (2×4МВА) силовые транс-
форматоры  уже  установлены 
на фундаментах.  Для ПС  «Ма-
гистральная» трансформаторы 
(2×2,5МВА) поступили на склад. 
Суммарная трансформаторная 
мощность подстанций составит 
33,6 МВА.  В ближайшее  время 
в трансформаторы будет залито 
масло и проведено их испытание 
в присутствии представителей 
завода-изготовителя», – сообщил 
заместитель директора «Новго-
родэнерго» по инвестиционной 
деятельности Павел Сметанин.
Он отметил, что работы на объ-

ектах идут в соответствии  с ут-
вержденным планом, выполне-
ние которого жестко контроли-
руется.  В наибольшей  степени 
готовности находятся ПС «Дорож-
ная» и ПС  «Варгусово». На этих 
объектах построены здания пун-
ктов управления подстанциями 
со шкафами телемеханики, связи, 
релейной защиты, завершен мон-
таж металлоконструкций и пер-
вичного оборудования открытого 
распределительного устройства 
110  кВ  (ОРУ),  ведется  установ-
ка ограждений объектов. На ПС 
«Бор» построено здание пункта 
управления,  выполнен фунда-
мент для ОРУ-110  кВ,  завозят-
ся  оборудование и материалы. 
На ПС «Магистральная» близится 
к завершению обустройство пло-
щадки – ведется отсыпка и осу-
шение территории, подготовка 
к монтажу оборудования.

Параллельно с центрами пита-
ния идет строительство двухцеп-
ных воздушных линий электро-
передачи 110 кВ – от действую-
щих линий до новых подстанций, 
а также ВЛ 10 кВ – от подстанций 
до блочных  распределитель-
ных трансформаторных пунктов 
(БРТП) заявителей в количестве 
8 штук. Под просеки ВЛ от лес-
ной  поросли  расчищено  око-
ло 242  га,  завозятся материалы 
для установки опор ВЛ. В общей 
сложности протяженность линий 
110-10 кВ составит 276 км.
Напомним, МРСК Северо-За-

пада обеспечит энергоснабжение 
всех новых объектов по II кате-
гории надежности  (с наличием 
двух независимых источников 
питания).  Планируемый  срок 
ввода объектов в эксплуатацию 
– второе полугодие 2018 г. Элек-
троэнергией будут обеспечены 
пункты оплаты проезда,  систе-
мы освещения и другие объек-
ты инфраструктуры трассы М11. 
Мощность  энергоустановок  за-
явителей – ООО «Магистраль двух 
столиц» и ГК «Автодор» составит 
8,8 МВт. Стоимость строительства 
энергообъектов – 1,6 млрд руб.
Новая скоростная автомобиль-

ная дорога М-11 Москва – Санкт-
Петербург соединит Московскую 
кольцевую автомобильную доро-
гу и кольцевую автомобильную 
дорогу вокруг Санкт-Петербурга. 
Трасса пройдет по территории 
четырех субъектов РФ: Москов-
ской,  Тверской, Новгородской 
и Ленинградской областям. Об-
щая протяженность магистрали 
составит 669 км (в т. ч. новгород-
ский  участок  протяженностью 
182 км),  расчетная  скорость – 
150 км / ч.

Материалы подготовил 
Владимир НЕСТЕРОВ

новые подстанции 
для скоростной трассы 
Москва – санкт-петербург
Специалисты филиала МРСК Северо-Запада (до-
черняя компания ПАО «Россети») «Новгородэнерго» 
совместно с подрядчиками ведут установку силовых 
трансформаторов на строящихся подстанциях, ко-
торые обеспечат электроснабжением скоростную 
автомагистраль М-11 Москва – Санкт-Петербург.

МрсК северо-Запада проводит масштабные 
работы по расширению просек в Карелии

в ходе рейда 
архангельские энергетики 
выявили новые факты 
хищения электроэнергии
В Архангельске прошел рейд по выявлению безучетно-
го потребления электроэнергии с участием сотруд-
ников служб учета филиала ПАО «МРСК Северо-За-
пада» «Архэнерго» и руководства производственного 
отделения «Архангельские электрические сети».

В результате проверки и опроса 
потребителя установлено, что ка-
бель  ведет  к розеткам на кухне. 
Потребитель для проведения элек-
тротехнических работ нанял элек-
трика, который и выполнил такое 
подключение. В результате состав-
лен акт о безучетном потреблении 
электроэнергии, потребителю над-
лежит оплатить 17 тыс. руб.
Напомним, в соответствии с дей-

ствующим законодательством РФ 
незаконное потребление электро-
энергии влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граж-
дан  в размере  от десяти тысяч 
до пятнадцати  тысяч  рублей; 
на должностных лиц – от тридца-
ти тысяч до восьмидесяти тысяч 
рублей  или дисквалификацию 

на срок  от одного  года до двух 
лет; на юридических лиц – от ста 
тысяч до двухсот тысяч рублей. 
Кроме того, нарушителю придется 
оплатить и полученную незаконно 
электроэнергию.
Самовольное  подключение 

к электрическим  сетям  опасно 
для жизни. Такие действия про-
воцируют возникновение пожа-
роопасных  ситуаций, негативно 
влияют на надежность и качество 
энергоснабжения потребителей, 
наносят ущерб бытовой технике 
соседей. Обо всех фактах незакон-
ного подключения к электросетям 
и хищения электроэнергии можно 
сообщать на единый бесплатный 
телефон «горячей линии» МРСК 
Северо-Запада: 8-800-333-02-52.

По тем же причинам происходили 
падения деревьев из-за границ ох-
ранной зоны на провода ЛЭП.
Координацию работ по повыше-

нию надежности электроснабже-
ния потребителей Карелии ведет 
оперативный штаб под руковод-
ством генерального директора 
МРСК Северо-Запада Алексан-
дра Летягина при участии сотруд-
ников лесничеств, представителей 
муниципальных властей, а также 
компаний – арендаторов лесного 
фонда. Особое  внимание штаба 
уделяется  строгому соблюдению 
природоохранного и лесного за-
конодательства.
Почти половина линий электро-

передачи  напряжением  35  кВт 
и выше проходят по землям лес-
ного фонда, а леса в Карелии за-
нимают  85 % площади  региона. 

Основной объем работ выполня-
ется с помощью тяжелой техники 
– экскаваторов, оснащенных хар-
вестерными головками для меха-
низированной валки и раскряжев-
ки леса. В паре  с ними работают 
форвардеры – вездеходные маши-
ны для сортировки, сбора и вывоза 
сортимента – так называются обра-
ботанные стволы деревьев.
Около четверти площади реги-

она занимает водная поверхность 
– озера, реки, болота. Поэтому сей-
час основные силы сосредоточены 
там, где в другое время года мест-
ность становится труднодоступной 
из-за заболоченности  и водных 
преград. Доставка персонала осу-
ществляется при помощи гусенич-
ной техники, снегоходов, а также 
легких амфибий российского про-
изводства, способных перевозить 
четырех человек по бездорожью 
карельской тайги.
Бригады вальщиков работают 

там, где необходимо убрать из мас-
сива отдельные высокие деревья, 
а также на расчистке просек от ку-
старников. Для персонала, рабо-
тающего в отдаленных районах, 
вдоль трасс ЛЭП предусмотрено 
горячее питание в отапливаемых 
палатках. Обязательное прави-
ло при выполнении работ вблизи 
просек – снятие напряжения с пи-
тающей линии электропередачи. 
Поэтому  в населенных пунктах, 
в окрестностях которых идет рас-
чистка и расширение трасс ЛЭП, 
особое внимание уделяется готов-
ности мобильных дизель-генера-
торов и оперативного персонала 
для бесперебойного обеспечения 
потребителей электроэнергией.

Беспрецедентную по объемам программу по расчист-
ке и расширению просек ЛЭП реализует в Карелии 
МРСК Северо-Запада.
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Напомним,  что в настоя-
щее время электросетевые 
тарифы устанавливаются 

на год. Регуляторные соглашения 
могут заключаться между сетевы-
ми компаниями и региональными 
властями. В ноябре прошлого года 
замминистра Вячеслав Крав-
ченко говорил, что Минэнерго РФ 
предлагает ввести долгосрочные 
тарифы на услуги электросетевых 
компаний. Кроме того,  переход 
естественных монополий на долго-
срочные тарифы предусматривает 
Национальный план по развитию 
конкуренции в РФ на 2018−2020 гг.
По словам господина Ливин-

ского, долгосрочные тарифы по-
могают компании стабильно раз-

виваться. «Когда тарифы устанав-
ливаются каждый год, мы не мо-
жем выставить «в длинную» наши 
инвестиционные планы. А для ко-
нечного потребителя – это прогно-
зируемость тарифов. Когда тариф 
устанавливается ежегодно, то эко-
номию, которую ты достиг за счет 
более оптимальной работы, более 
эффективной, в следующем перио-
де регулирования с тебя эту эконо-
мию могут срезать. И у тебя уходит 
мотивация к экономии как тако-
вой. Когда тебе дают «длинный» 
тариф, экономия остается у тебя. 
Он,  с одной  стороны, прогнози-
руемый, но заставляет тебя быть 
более эффективным», – отметил 
глава компании.

«Наша цель – достичь 
компромисса,  с по-
нятным количеством 

участников, с понятным объемом 
реализации. Мои цифры –  это 
6−8 % от внутреннего рынка газа 
в 2018−2019 годах  и,  соответ-
ственно, четыре-пять участников 
с учетом того, что они могут быть 
аффилированы между собой. Это 
позиция Минэнерго», – сказал го-
сподин Молодцов.
«Сейчас  эта  цифра  условна, 

если считать по максимуму – это 
6,8 % от внутреннего рынка. Если 
считать, что мы в прошлом году 
продали  20,2 миллиарда  кубов 
на бирже. Эти 6,8 % на 90 % состо-
ят из объема «Газпрома». Поэтому 
возникает вопрос: если мы подни-
мем, допустим, до 8 %, но сделаем 
не за счет независимых, а только 
за счет «Газпрома», то вот и будет 
у нас 90 % «Газпрома», 10 % неза-
висимых, но зато это будет типа 
8 % от рынка», – добавил он.
«Получается, что мы даем пре-

ференцию основному поставщи-
ку продавать объем по нерегули-
руемой цене. Если же мы хотим 
биржу и хотим рынок, нам нужно 
сделать так, чтобы на рынке уча-
ствовало несколько участников», 
– подчеркнул он.

Сейчас основным продавцом 
газа  на Санкт-Петербургской 
международной товарно-сырье-
вой бирже  (СПбМТСБ) является 
«Газпром». При этом компания 
не имеет права продавать на бир-
же более  17,5 млрд кубометров 
в год.  В то же  время независи-
мые производители в 2017 г.  со-
кращали продажи газа на бирже. 
СПбМТСБ, а затем ФАС уже проси-
ли правительство поднять лимит 
для «Газпрома». Вице-президент 
СПбМТСБ Антон Карпов в янва-
ре говорил, что правительство РФ 
собирается обсудить увеличение 
квоты «Газпрома» по торговле га-
зом на бирже. Разрешенный объ-
ем продаж может быть увеличен 
до 25−35 млрд кубометров.

Об этом  заявили  в пресс-
службе ООО «Вершина Де-
велопмент», которая вместе 

с австрийской Green Source GmbH 
занимается управлением проекта.
Проектное  финансирование 

«Энергоэффекта ДБ» структуриро-
вано без регресса на собственни-
ков. При этом строительство СЭС 
будет осуществляться консорци-
умом GILDEMEISTER  (Германия) 
и LSG Group (Австрия) через меха-
низм ЕРС договора. Станции долж-
ны быть введены в строй до конца 
2018 г.
Напомним, строительство этих 

СЭС ведется в рамках ДПМ ВИЭ, 
которые  закреплены постанов-
лением правительства РФ № 449 
от 28.05.2013 г. Соответствующие 
ГТП генерации за «Энергоэффек-
том ДБ»  были  зарегистрирова-
ны «НП Совет рынка»  в октябре 
2016 года. На момент подписания 
ДПМ учредителем «Энергоэффек-
та ДБ» как физическое лицо был 
Виктор Антонов.
Сумма кредита не раскрывается. 

С банком также заключено согла-

шение о хеджировании процент-
ных ставок на 50 % суммы кредита 
в привязке к индексу доходности 
долгосрочных  государственных 
долговых обязательств, предусмо-
тренного в рамках режима ДПМ 
для ежегодной  корректировки 
ставки доходности,  выплачива-
емой инвестору. Это первое хед-
жирование  процентного  риска 
в ДПМ-контрактах на рынке РФ. 
Также структура сделки включает 
в себя первый на рынке своп «ОФЗ-
Моспрайм».
Комментируя  сделку, первый 

заместитель президента банка 
ВТБ Юрий Соловьев,  отметил, 
что «это первая сделка в отрасли 
«зеленой» энергетики в России, ре-
ализуемая ВТБ с иностранным ин-
вестором и австро-немецким гене-
ральным подрядчиком».  «Кроме 
того, это первый кредит для банка 
ВТБ, выданный на финансирова-
ние альтернативной энергетики 
в России в рамках механизма ДПМ 
без привлечения прямых государ-
ственных субсидий», – подчеркнул 
господин Соловьев.

Арбитражный суд 
Свердловской области 
отложил на первое 
марта рассмотрение 
иска четырех структур 
фонда Prosperity Capital 
Management к итальян-
ской Enel.

Арбитражный суд Свердлов-
ской области принял иск 
к производству 10 января 

и назначил предварительное за-
седание на 9 февраля. Согласно 
материалам картотеки, судебное 
заседание  отложено на 1 марта 
2018 года.
Иск миноритарных акционе-

ров «Энел Россия» на 8 млрд руб. 
к мажоритариям –  компании 
группы Enel – и ее менеджерам 
связан с покупкой оборудования 
для инвестпроекта в России, ко-
торое, как сообщили истцы, было 
переброшено  с другого проек-
та Enel, чтобы минимизировать 
убытки из-за отказа от реализа-
ции проекта в Греции. Enel счи-
тает  эти  претензии необосно-
ванными.

Согласно материалам  «Энел 
Россия», совет директоров компа-
нии в 2011 г. одобрил строитель-
ство нового энергоблока на Сред-
неуральской ГРЭС и заключение 
трехстороннего  договора  по-
ставки оборудования  силового 
блока с Ansaldo и Nooter / Eriksen, 
который был подписан в том же 
году. Предметом поставки по до-
говору был тот же силовой блок, 
который был изначально заказан 
по договору, заключенному ранее 
и впоследствии расторгнутому, 
между производителями и Enelco 
– компанией,  зарегистрирован-
ной в Греции под управлением 
Enel Investment.
Убытки, причиненные  «Энел 

Россия»   действиями   Ene l 
Investment и Enel, истцы оценива-
ют в 115,552 млн евро. Эта сумма 
складывается из цены оборудо-
вания по договору (98 млн евро), 
стоимости таможенного оформ-
ления и хранения его на складе 
(около 500 тыс. евро) и упущенной 
выгоды от невозможности инве-
стировать 98 млн евро или разме-
стить их на депозите в банке (око-
ло 17 млн евро), говорил в начале 
декабря представитель Prosperity.

Минэнерго рФ
предлагает установить для но-
вых инвесторов, желающих ра-
ботать на территории изолиро-
ванных  энергосистем  страны, 
свободный  принцип тарифо-
образования на электроэнергию 
сроком на 5 лет в рамках опре-
деленных пределов,  сообщил 
замминистра энергетики Вя-
чеслав Кравченко.
В настоящее  время  в изоли-

рованных энергосистемах, к ко-
торым относятся многие райо-
ны Крайнего Севера, основная 
часть Дальнего Востока, тарифы 
на электроэнергию регулируют-
ся государством.

азиатские инвесторы
выкупили 56 % выпуска номини-
рованных в рублях еврооблига-
ций ПАО «РусГидро», заявил Ан-
дрей Соловьев, руководитель 
управления рынков долгово-
го капитала «ВТБ Капитал», 
выступившего соорганизатором 
размещения. «РусГидро» разме-
стило трехлетние еврооблигации 
объемом 20 млрд руб.  с доход-
ностью в размере 7,4 %. Эмитент 
первоначально  ориентировал 
инвесторов на доходность в диа-
пазоне 7,65−7,8 %, но в ходе сбора 
заявок снизил ориентир до фи-
нального 7,4−7,45 %. В ходе раз-
мещения книга заявок была пе-
реподписана более чем в четыре 
раза, ее объем на пике составил 
90 млрд руб., сообщил господин 
Соловьев.
«На азиатских  инвесторов 

пришлось 56 % выпуска, на рос-
сийских – 28 %, инвесторы из Ев-
ропы  выкупили  5 %  выпуска, 
из Великобритании – 11 %. Фон-
ды выкупили 64 % размещения, 
36 % пришлось на банки и част-
ные банки», – сказал он.
Организаторами выступают 

Газпромбанк, J. P. Morgan, «Сбер-
банк КИБ» и «ВТБ Капитал». Цель 
размещения – привлечение фи-
нансирования на текущую дея-
тельность и рефинансирование 
задолженности.

сибирская 
генерирующая 
компания
(контролируется СУЭК) выразила 
готовность приобрести маши-
ностроительный завод «Элсиб» 
в Новосибирске. Об этом сооб-
щил  генеральный директор 
СГК Михаил Кузнецов.
«Элсиб» занимается производ-

ством и обслуживанием  энер-
гетического и электротехниче-
ского оборудования. Предпри-
ятие изготавливает генераторы 
и крупное энергооборудование 
для ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, а также ока-
зывает услуги в сфере капиталь-
ного ремонта и послепродажно-
го сервиса.

торги газом на бирже будут 
развивать, ориентируясь 
на 4−5 продавцов
Министерство энергетики России при развитии 
биржевого рынка газа предлагает ориентироваться 
на участие четырех-пяти производителей, которые 
могут быть аффилированы между собой, заявил зам-
главы ведомства Кирилл Молодцов (на фото).

суд отложил слушания по иску 
Prosperity к итальянской Enel

Материалы раздела подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

австрийский фонд построит 
в россии две сЭс на кредит втБ
Принадлежащее Core Value Capital – австрийскому 
фонду частных инвестиций – ООО «Энергоэффект 
ДБ» привлекло кредит банка ВТБ на строитель-
ство двух солнечных электростанций «Володаровка» 
и «Енотаевка» мощностью 15 МВт каждая.

«россети» ожидают принятия 
закона о долгосрочных тарифах
ПАО «Россети» ожидает принятия закона о пере-
ходе на долгосрочные тарифы в электроэнергетике 
во втором квартале текущего года, заявил генераль-
ный директор компании Павел Ливинский.
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«В целях повышения от-
ветственности  за не-
санкционированное по-

требление энергетических ресур-
сов законопроектом предлагается 
установить более жесткие меры 
административной  ответствен-
ности за повторное самовольное 
подключение к сетям инфраструк-
туры и самовольное использова-

Угледобывающая ком-
пания СУЭК готова вло-
жить 30 млрд руб. инве-
стиций в модернизацию 
Красноярской ТЭЦ-1, воз-
ведение новых мощностей 
на Красноярской ТЭЦ-3 
(принадлежат Сибирской 
генерирующей компании, 
подконтрольной СУЭК) 
и строительство новых 
теплосетей.

«Мы за то, чтобы не рас-
ширять  программы 
ВИЭ  за пределами 

2024 года. Вот эта программа ВИЭ, 
которая есть, она толкнула произ-
водство. Дальше должны произво-

«Мы заявили  к модер-
низации 17 объектов. 
Стоимость модерни-

зации на весь период может  со-
ставить до 40 миллиардов рублей», 
– сказал он, уточнив, что порядка 

Материалы раздела подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

Кабмин рФ одобрил законопроект об ужесточении 
ответственности за воровство энергоресурсов
Правительство РФ одобрило законопроект об уси-
лении административной ответственности за са-
мовольное подключение к энергосетям и несанкци-
онированное использование энергоресурсов, следует 
из опубликованной на сайте кабинета министров 
информации.

ние энергоресурсов», – говорится 
в сообщении.
Административная ответствен-

ность за самовольное подключе-
ние и использование электриче-
ской, тепловой  энергии,  нефти 
и газа предусматривается статьей 
7.19 КоАП. При этом правоприме-
нительная практика выявила не-
достаточность предусмотренных 

мер воздействия, отмечал кабмин.
Например,  в сфере  электро-

энергетики, по данным сетевых 
операторов, более 18 % лиц, совер-
шавших незаконное подключе-
ние и бездоговорное потребление 
электрической энергии, совершали 
в течение последующих трех лет 
аналогичные деяния повторно.
В целях повышения ответствен-

ности  за несанкционированное 
потребление энергоресурсов про-
ектом предлагается дополнить ста-
тью 7.19 КоАП частью второй, уста-
навливающей более жесткие меры 
за повторное  самовольное под-
ключение к сетям инфраструктуры 
и использование энергоресурсов.

Глава «Фортума» против продления 
действующей программы поддержки виЭ в рФ

дителям давать субсидии, которые 
делают их конкурентоспособными. 
Но мы категорически против того, 
чтобы за пределами 2024 года это 
дело расширять», – сообщил Чуваев.
Напомним, что в настоящее вре-

мя в России действует программа 
поддержки «зеленой» энергетики, 
в том числе  строительства элек-
тростанций, которые выбираются 
на конкурсном отборе, но эта про-
грамма  завершится  в 2024 году. 

В отрасли идет обсуждение, что бу-
дет после 2024 г.
Интересно, что ранее Чуваев вме-

сте с основным владельцем груп-
пы «Ренова» Виктором Вексель-
бергом, главой «Роснано» Анато-
лием Чубайсом и гендиректором 
«Энел Россия» Карло Палашано 
Вилламаньей просил кабмин РФ 
проработать вопрос о необходимо-
сти продления действующей про-
граммы поддержки ВИЭ до 2035 г.

«Квадра» оценила стоимость модернизации 
своих тЭс в  40 миллиардов рублей

600 МВт мощностей требуют сроч-
ной модернизации.
Как пояснили в «Квадре», в об-

щей сложности в рамках модерни-
зации запланировано обновление 
17 турбин на 5 станциях компании.

«Квадра» работает в 11 регио-
нах Центрального федерально-
го  округа  РФ.  В составе  компа-
нии  20  электростанций  общей 
установленной мощностью 2,89 
ГВт.  Ранее  главный инженер 
компании Денис Уланов гово-
рил,  что за порогом  паркового 
ресурса  или близко  к нему  на-
ходится около 1 ГВт мощностей 
компании.

сУЭК готова вложить 30 миллиардов  
в две тЭЦ в Красноярске

Об этом сообщил генераль-
ный директор СУЭК Вла-
димир Рашевский. «У нас 

есть  Красноярская  ТЭЦ-1,  наи-
более старая ТЭЦ, она заработала 
в 1943 году. Она требует глубокой 
модернизации. Мы разработали 
план этой модернизации и уже нача-
ли определенные действия, но гото-
вы максимально быстро включить-
ся, плюс нам надо построить новые 
мощности на самой современной 
Красноярской ТЭЦ-3, плюс надо 
переложить десятки километров 
теплосетей в городе. В совокупности 

эта программа потребует 30 мил-
лиардов рублей, и мы готовы эти 
деньги вложить», – сказал он на со-
вещании по экологии у президента 
РФ Владимира Путина 7 февраля.
Господин Рашевский добавил: 

«Чтобы это произошло максималь-
но быстро и мы уже в этом году на-
чали строить, необходимо проекты 
на этих  станциях реализовывать 
в рамках ДПМ. Тогда мы в гори-
зонте двух-пяти лет проблематику 
энергетическую, теплоэнергетиче-
скую и экологическую, связанную 
с энергетикой, закроем».

Глава дивизиона «Россия» корпорации Fortum, генди-
ректор ПАО «Фортум» Александр Чуваев (на фото) 
считает: действующую программу поддержки «зеле-
ной» энергетики не надо продлевать после 2024 г.

Стоимость модернизации тепловых электростанций 
«Квадры» на период до 2035 г. может составить до 
40 млрд руб., заявил генеральный директор компании 
Семен Сазонов.
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Светодиодные светильники 
как одно из наиболее перспективных 
направлений энергосберегающих 
технологий набирают все большую 
популярность у потребителей.

Неудивительно,  что производство по-
добного рода осветительных приборов 
растет количественно и по видовому 

разнообразию. В стране насчитывается около 
1000 производителей  светотехники и более 
700 импортеров светодиодных светильников. 
Большая  конкуренция  на рынке  светотех-
ники, с одной стороны, привела к снижению 
цен на светодиодные светильники, а с другой 
стороны, увеличила количество «фальсифика-
та» – светильников крайне низкого качества, 
у которых технические характеристики не со-
ответствуют заявленным.
В результате заказчикам светотехнической 

продукции  стало  сложно  ориентироваться 
в предложениях различных компаний, т. к. дове-
рять тому, что написано на коробке, нельзя, а го-
сударственный надзор за качеством светильни-
ков, обращающихся на рынке, отсутствует.
Дать толчок к решению проблемы призвана 

инициатива ассоциации «Честная позиция» 
и других добросовестных участников свето-
технического рынка – проект «Соответствие 
в светотехнике» (СвС). Он реализуется с 2016 г. 
и направлен на обеспечение честной конку-
ренции путем информирования участников 

рынка о фактических технических характери-
стиках светодиодных светильников в сопро-
водительной маркетинговой и технической 
документации, а также на выявление и исклю-
чение из оборота светодиодных светильников 
с фальсифицированными характеристиками. 
В рамках проекта  светильники  закупаются 
на дистрибьюторском рынке, а испытательные 
лаборатории оценивают соответствие продук-
ции требованиям технических регламентов 
Таможенного союза и заявленных производи-
телем технических характеристик продукции 
реальным. Такие испытания  светильников 
– еще один вектор,  способствующий разви-
тию производства светотехнических изделий 
в России.
«В рамках проекта регулярно тестируется 

светотехническая продукция, обращающая-
ся на российском светотехническом рынке, 
– подчеркивает исполнительный директор 
ассоциации «Честная позиция» Сергей Гвоз-
дев-Карелин. – Такая необходимость возникла 
в связи с тем, что нередко в техпаспортах про-
дукции информация о параметрах и харак-
теристиках товара является недостоверной. 
Именно поэтому оценивается не только каче-
ство продукции, но и соответствие заявленных 
на упаковке технических характеристик.
В апреле-ноябре 2017 г. в рамках вышеназ-

ванного проекта были проведены испытания 
84 моделей светодиодных светильников двух 
наиболее  востребованных типов:  офисный 
600×600 мм и промышленный ДСП IP65.

Результаты испытаний показали, что 56 % 
светильников не соответствовали требовани-
ям действующих ТР ТС и / или заявленным ха-
рактеристикам. Из них 80 % не соответствова-
ли обязательным требованиям ТР ТС 020 / 2011 
«Электромагнитная совместимость техниче-
ских средств».
«Членам нашей  ассоциации  вопрос  кон-

троля  качества и соответствия параметров 
светотехнической продукции представляет-
ся ключевым, – подчеркивает член правле-
ния и генеральный директор Ассоциации 
производителей светодиодов и систем 
на их основе Евгений Долин. – На рынке 
присутствует слишком много продукции, не 
соответствующей  заявленным параметрам 
и национальным требованиям. А с учетом 
того факта, что на стороне конечного заказ-
чика, как правило, нет инженеров-светотех-
ников, то даже подготовка требований техни-
ческого  задания для закупки качественной 
продукции  является  большой  проблемой, 
не говоря  уже  о том,  чтобы  самостоятель-
но оценить соответствие закупленной про-
дукции требованиям технического задания. 
Ситуация  усугубляется тем,  что недобросо-
вестные сертификационные органы выдают 
сертификаты  соответствия техрегламентам 
Таможенного союза без испытаний. Это раз-
рушает рынок, подрывает конкуренцию и ли-
шает нас доверия потребителей».

Алина ВАСИЛЬЕВА

новым президентом 
компании ABB
в России, Казахстане, Белоруссии 
и странах Центральной Азии с 1 
февраля 2018 г. назначена Ирина 
Козлова. Ранее госпожа Козлова 
работала в компании Microsoft 
Corporation, где отвечала за раз-
витие бизнеса в России и стра-
нах СНГ, являясь членом совета 
директоров  компании. Имеет 
степень магистра  экономики 
Санкт-Петербургского  государ-
ственного торгово-экономиче-
ского университета.
ABB – международная компа-

ния, работающая в сфере произ-
водства  электрооборудования, 
робототехники  и механизмов 
движения, промышленной ав-
томатизации и электрических 
сетей.  В 2018 г. ABB  отмечает 
тридцатилетний юбилей дея-
тельности на российском рынке.

Завод ГК «Хевел»
(входит  в группу  «Ренова») 
по производству солнечных мо-
дулей  в Новочебоксарске  (Чу-
вашия)  вышел  на проектную 
мощность, которая в результате 
модернизации увеличена с 97,5 
до 160 МВт. В первые шесть ме-
сяцев  с момента пуска  обнов-
ленной технологической линии 
предприятие произвело  более 
323 тыс. высокоэффективных ге-
тероструктурных модулей общей 
мощностью 95,25 МВт.
За полгода с начала производ-

ства солнечных модулей по но-
вой технологии удалось на 25 % 
увеличить производительность 
ключевого участка – плазмохи-
мического  осаждения.  Кроме 
того,  были улучшены рецепты 
нанесения слоев  ITO, что в ито-
ге позволило последовательно 
в течение года увеличивать КПД 
продукции. В результате к кон-
цу  2017 г.  средняя  эффектив-
ность ячеек была увеличена с 20 
до 22,8 %,  а мощность модулей 
из 60 ячеек в серийном произ-
водстве выросла с 280 до 320 Вт.

ооо «агрисовгаз»
спроектировало и изготовило 
опорные металлоконструкции 
для двух солнечных электростан-
ций, сооружаемых ПАО «Т Плюс» 
в Оренбургской области.
Проект опорных конструкций 

для установки и крепления сол-
нечных модулей разработан про-
ектно-конструкторским  бюро 
ООО «Агрисовгаз». Основными 
конструктивными элементами 
каркаса являются оцинкованные 
П-образные рамы, объединен-
ные  в пространственный кар-
кас прогонами. Конструктивное 
решение прогонов – многопро-
летная балка. Пространственная 
жесткость каркаса обеспечивает-
ся защемлением стоек в грунте.

Венгерская компания Ganz 
Engineering and Energetics Machinery 
(Ganz EEM, входит в Машиностро-
ительный дивизион «Росатома» –  
АО «Атомэнергомаш») и ее южно-
африканский партнер – энергети-
ческая компания Blue World Power 
and Energy Services PTY LTD подпи-
сали контракт на поставку гидро-
энергетического оборудования.

Оборудование предназначено для реа-
лизации проекта строительства гидро-
электростанции малой мощности на во-

допаде Мпомпомо в провинции Мпумаланга, 
в 300 км от Йоханнесбурга.
Интегратором проекта выступает дочерняя 

компания  госкорпорации «Росатом» – «Рус-
атом – Международная сеть».
«Это первый коммерческий контракт с ком-

панией Blue World Power and Energy Services 
PTY, который направлен на строительство ГЭС 
небольшой мощности (до 1 МВт) на Африкан-
ском континенте. И это только начало реали-
зации нашей совместной большой программы 
в области малой  гидроэнергетики в странах 

Центральной и Южной Африки, – отметил пре-
зидент «Русатом – Международная сеть» 
Александр Мертен (на фото).
Перспективным продуктом госкорпорации 

«Росатом» для стран Африки является техно-
логия мини-ГЭС контейнерного типа мощ-
ностью до 2 МВт. Одной установки мини-ГЭС 
достаточно, чтобы обеспечить электроэнерги-
ей от 250 до 400 домов. При этом ее установка 
не требует возведения плотин и не нарушает 
экологию рек и других водоемов, а компактное 
контейнерное решение позволяет существен-
но сократить сроки запуска и в разы снизить 
стоимость строительных работ. Гарантийный 
срок эксплуатации составляет 12 лет, срок служ-
бы системы – до 30 лет. Управление станцией 
осуществляется дистанционно, через спутни-
ковую, сотовую связь или интернет (в том числе 
в мобильном варианте).
К малым гидроэлектростанциям (МГЭС) в со-

ответствии с мировой практикой относятся ГЭС 
установленной мощностью не более 30 МВт. 
Технология мини-ГЭС вписывается в текущую 
энергетическую инфраструктуру стран Африки, 
поскольку не требуют установки дополнитель-
ных сетей, а срок окупаемости станции мощ-
ностью 1 МВт оценивается в три года при ко-
эффициенте использования установленной 
мощности 93 %.

Это уже второй контракт  «Атомэнергома-
ша» на производство и поставку гидротурбин. 
Ранее был подписан договор на изготовле-
ние и поставку оборудования ПАО «Русгидро» 
для Усть-Джегутинской и Барсучковской малых 
гидроэлектростанций установленной мощно-
стью 5,6 МВт и 5,13 МВт соответственно  (обе 
– Россия).
Ganz Engineering and Energetics Machinery llc. 

(Венгрия) производит оборудование для ги-
дроэнергетики, тепловой энергетики, а также 
атомной отрасли. Компанией освоено произ-
водство всех трех основных типов турбин сред-
них размеров для гидроэнергетики («Пелтон», 
«Франсис», «Каплан»).

Игорь ГЛЕБОВ

«росатом» поставит оборудование 
для строительства малой ГЭс в Юар

тест 
на честность
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вклад СТГТ в эффективное и надеж-
ное сервисное сопровождение тур-
бин Siemens, работающих в России».
Открытие центра высоко оценили 

представители Министерства энер-
гетики РФ. Так, директор Депар-
тамента оперативного контроля 
и управления в электроэнерге-
тике Минэнерго Евгений Грабчак 
отметил  актуальность широкого 
внедрения систем мониторинга объ-
ектов электроэнергетики, в частно-
сти проактивного  (превентивного) 
подхода, при котором сервисное об-
служивание (инспекция, ремонт, вы-
вод из эксплуатации, замена) будет 
все больше производиться по факти-
ческому состоянию или по прогнозу 
на основе наблюдаемых тенденций, 
что,  собственно, и осуществляется 
при диагностическом мониторинге.
«Самым подготовленным к это-

му оказалось оборудование газовых 
турбин иностранных производите-
лей, которые обладают многолетним 
опытом и экспертизой в части диа-
гностического мониторинга, – отме-
тил господин Грабчак. – В настоящее 
время перед государством стоит за-
дача развития российских компе-
тенций в данном вопросе с целью 
повышения эффективности произ-
водственных процессов и снижения 
аварийных перебоев в электроснаб-
жении. Мы надеемся на дальней-
шее плодотворное сотрудничество, 
причем не только в части оказания 
сервисных услуг компаниям отрас-
ли, но и в развитии компетенций 
российских специалистов».
Компания Siemens давно работа-

ет на российском рынке и, обладая 
мировым опытом, она по степени 
локализации  в нашей  стране  за-
нимает ведущие позиции, соответ-
ствуя актуальным требованиям «до-
рожной карты» Минпромторга РФ 
для этого процесса. Немаловажная 
заслуга в этом принадлежит локаль-
ному Удаленному мониторинговому 
центру,  с помощью которого  уда-
лось вывести надежность сервисно-
го облуживания для находящегося 
в коммерческой эксплуатации флота 
газовых турбин на качественно но-
вый уровень.
«По итогам начального периода 

работы Центра  специалисты про-
анализировали поведение многих 
турбин Е- и F-класса, работающих 
в Российской Федерации и подклю-
ченных к локальному УМЦ, – рас-
сказал Ростислав Тетерук. – Данная 
работа позволила получить более 
полную картину особенностей экс-
плуатации отдельных турбин и вспо-
могательного оборудования,  с по-
мощью чего удалось своевременно 
спрогнозировать  необходимость 
закупки запасных частей и разра-
ботать методологию соответствую-
щих ремонтных работ в ближайший 
запланированный останов. В част-
ности,  это  затронуло такие  узлы 
ГТУ,  как подшипник компрессора 
газовой турбины 2000-Е и компо-
ненты  горячего  тракта  турбины 
4000-F. Для наглядности, на графи-
ке показана динамика повышения 
надежности и готовности турбин 
в результате подключения их к мо-
ниторинговому центру за счет уве-
личения интервалов между аварий-
ными остановами.

Для повышения уровня локали-
зации сервисных работ и наращи-
вания взаимодействия с конечным 
заказчиком компания  «СТГТ» не-
которое  время назад  задумалась 
об открытии на территории России 
цеха,  который  будет  выполнять 
их восстановление. В результате уже 
в этом году на площадке ООО «Си-
менс Технологии газовых турбин» 
запланировано начало коммерче-
ской эксплуатации цеха по ремонту 
и восстановлению турбинных лопа-
ток для ГТУ всех версий SGT5- 2000Е. 
Мы  будем  производить  полный 
объем ремонтных работ в соответ-
ствии с технологиями и гарантия-
ми Siemens AG – входной контроль, 
очистку отработанного покрытия, 
механическую обработку,  сварку, 
напыление, финишную оценку ка-
чества ремонта. Все указанные ос-
новные процессы будут внедрены 
по спецификации Siemens AG и ква-
лифицированы немецкими специ-
алистами, чтобы в полном объеме 
соответствовать высочайшим требо-
ваниям к качеству и гарантировать 
специфицированный жизненный 
ресурс отремонтированных деталей.
Кроме того, в наступившую эпо-

ху  промышленной  цифровизаци 
мы предлагаем возможность орга-
низации диагностической мони-
торинговой  системы,  которая бу-
дет  автономно функционировать 
на площадке заказчика с учетом его 
индивидуальных требований в тех-
ническом сопровождении основного 
и вспомогательного оборудования, 
помогая ему тем самым оптимизи-
ровать работу всего находящегося 
в эксплуатации флота».

Ирина КРИВОШАПКА

П р о и з в о д с т в о

Традиционный периоди-
ческий контроль тех-
нического состояния 
оборудования и планово-
преду предительные меро-
приятия уже не отвечают 
сегодняшним мировым 
тенденциям в энергетике.

На смену  им  пришли  но-
вые  технологии:  удален-
ный мониторинг,  способ-

ный предсказать неблагоприятную 
тенденцию развития параметров, 
свое временно исключить  серьез-
ные  повреждения,  спрогнозиро-
вать  необходимость  быстрой  за-
мены вышедшей из строя детали 
еще до того, как это создаст аварий-
ную ситуацию.
Об этом  объявила  компания 

Siemens, которая в 2016 г. открыла 
в нашей стране локальный монито-
ринговый центр в Санкт-Петербурге 
на производственной  площадке 
ООО «Сименс Технологии газовых 
турбин»,  испытала  его функции 
на собственных  газовых турбинах 
и рассказала  «ЭПР»  о многих до-
стоинствах новой структуры («Про-
мышленный интернет в действии, 
или Как «мониторить»  будущее», 
№ 01-02  (309-310)).  Сегодня УМЦ 
– не просто подразделение, сопро-
вождающее жизненный цикл обо-
рудования:  оно  расширяет  свои 
функции, заявляя о готовности тех-
нически прогнозировать необходи-

«отмониторить» с предложением ремонта
мость проведения ремонтa турбин-
ного оборудования.
Напомним, УМЦ,  по сути, дает 

возможность экспертного, практи-
чески онлайн, сопровождения тех-
нического поведения оборудования 
специалистами компании Siemens, 
которые, используя сложные мате-
матические и статистические мо-
дели, могут на ранней стадии рас-
познать тенденцию к отклонению 
или нежелательному развитию того 
или иного параметра, характеризу-
ющего рабочее состояние соответ-
ствующего узла  газовой турбины, 
еще до того, как сработает система 
защиты, которая приведет к аварий-
ному останову оборудования.
Как рассказал руководитель под-

разделения «Сервисный инжини-
ринг» ООО «Сименс Технологии 
газовых турбин», д. т. н. Ростис-
лав Тетерук, одно из важных пре-
имуществ для заказчика при под-
ключении  к УМЦ  состоит  в том, 
что эксперты мониторинга,  про-

водящие предварительный анализ 
поведения  газотурбинного обору-
дования, работают в тесной связи 
с местными  экспертами  сервис-
ного инжиниринга,  разрабатывая 
совместные технические решения 
и рекомендации для предотвраще-

ния аварийных остановов. Кроме 
того, использование возможностей 
ранней диагностики и мониторин-
га позволяет лучше подготовиться 
к ремонтно-восстановительным ра-
ботам, заранее целенаправленно за-
казав запасные части и инструмен-
ты для определенного вида ремонта.
«Стоит отметить, что УМЦ про-

должает осуществлять сервисное об-
служивание, соответствующее стан-
дартам компании Siemens во всем 
мире, – отметил господин Тетерук. 
– Открыв в Санкт-Петербурге такое 
подразделение, компания обеспе-
чила российским заказчикам опос-
редованный доступ к широкой базе 
данных газотурбинного оборудова-
ния Siemens, работающего по всему 
миру на протяжении многих десяти-
летий. Благодаря этому любое выяв-
ленное отклонение может быть про-
анализировано и оценено на его ста-
тистическую достоверность, можно 
различить его случайную природу 
от возможной системной ошибки. 

Этот важный функционал выгодно 
отличает диагностическую модель 
компании Siemens от других продук-
тов, предлагаемых на сегодняшний 
день на российском рынке монито-
ринговых услуг для энергетическо-
го оборудования. Это уникальный 

Количество блоков, подключенных к системе мониторинга
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Вопрос о получении ПАО 
«Россети» функций дис-
петчера Единой энерго-
системы России путем 
поглощения «Системного 
оператора» пока отло-
жен, сообщил глава «Рос-
сетей» Павел Ливинский 
(на фото).

«Я выступал  с иници-
ативой  о том,  чтобы 
«Системный  опера-

тор» был в структуре «Россетей». 
Опять же, здесь есть свои сторон-
ники и противники. На текущий 
момент рассмотрение данного 
вопроса отложено. Но с точки зре-
ния сетевого комплекса, мы счи-
таем, это правильно в силу того, 
что там,  где  ответственность, 
там и должны быть права», – ска-
зал господин Ливинский.
«Россети» не обсуждают этого 

вопроса с Федеральной антимо-
нопольной службой (ФАС) России, 
уточнил он.
Напомним, что «Россети» в про-

шлом году заявили о намерении 
внести в свой уставный капитал 
акции «Системного оператора» 
Единой  энергосистемы России 
(СО ЕЭС),  обосновывая  это ло-

гикой,  что тогда  за надежность 
и качество электроснабжения пе-
ред потребителем будет отвечать 
одна структура. Подобную идею 
объединения еще в 2013 году вы-
сказывал и прежний глава «Рос-
сетей» Олег Бударгин,  однако 
тогда она была отклонена пра-
вительством. Сам СО ЕЭС против 
этой идеи.
В октябре замглавы ФАС Ана-

толий Голомолзин говорил, 
что вопрос о таком объединении 
остается открытым. В ноябре га-
зета  «Коммерсант»  сообщила, 
что Минэнерго РФ не поддержало 
намерение «Россетей» получить 
функции диспетчера ЕЭС России.

Антон КАНАРЕЙКИН

Двух- и трехходовые водогрейные газовые котлы 
ГК-НОРД от 75 кВт до 5 МВт

•  надежность
•  экономичность
•  простота в обслуживании
•  доступные цены

Компактные мини-котельные ТГУ-НОРД от 30 до 350 кВт

•  автономный 
   источник тепла и гВс 
•  позволяет отказаться 
   от тепловых сетей
•  на базе котлов гк-ноРд Производитель  

ооо «северная компания»
Эксклюзивный дистрибьютор  

ооо «авитон»
www.aviton.info
post@aviton.info
(812) 677 93 42

сделано в России
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В госкорпорации «Росатом» в рамках 
Топливного дивизиона создана специа-
лизированная компания «Русатом 
– Аддитивные Технологии» (ООО «Рус-
АТ»; дочернее общество АО «ТВЭЛ»), 
на которую возложены задачи единого 
отраслевого интегратора по развитию 
нового бизнеса – аддитивных техноло-
гий (трехмерной печати).

Новая компания, менеджмент которой присту-
пит к работе в феврале 2018 г., сосредоточится 
на четырех ключевых направлениях: произ-

водство линейки 3D-принтеров и их компонентов, 
создание материалов и металлических порошков 
для 3D-печати, разработка комплексного программ-
ного обеспечения для аддитивных систем, а также 
выполнение услуг по 3D-печати и внедрению адди-
тивных технологий в производство (в том числе в ча-
сти организации центров производства).
Производственные мощности для выпуска обору-

дования и материалов расположены на различных 
предприятиях госкорпорации «Росатом»,  главным 
образом,  на заводах Топливной  компании ТВЭЛ 
в городе Новоуральске Свердловской области – ООО 
«НПО «Центротех» и АО «УЭХК». При этом на ново-
уральской площадке имеются дополнительные пло-
щади для создания в перспективе новых производств 
по данному направлению.
ООО «РусАТ» как отраслевой интегратор будет за-

ниматься координацией создания и развития про-

дуктов, а также обеспечивать портфель заказов и кон-
трактацию. Стратегическая цель компании – обеспе-
чить выручку до 50 миллиардов рублей к 2025 году 
и занять долю более 1,5 % на мировом рынке адди-
тивных технологий. Генеральным директором ООО 
«РусАТ» назначен первый заместитель генераль-
ного директора АО «Наука и инновации» (науч-
ный дивизион «Росатома») Алексей Дуб.
«На предприятиях «Росатома» разработан опыт-

ный образец промышленного 3D-принтера второго 
поколения. До конца года планируется начать его 
серийное производство в Новоуральске. Стоимость 
отечественного принтера будет на 20 % ниже зару-
бежных аналогов, а характеристики – выше. При этом 
потребности, например, медицинских учреждений 
нашей страны только в эндопротезах, которые можно 
изготавливать на наших 3D-принтерах, до ста тысяч 
в год», – отметил Алексей Дуб.
Аддитивные технологии обладают рядом преиму-

ществ. Прежде всего, это сложная форма продукции, 
которую невозможно достичь механической обра-
боткой или литьем, уникальные сочетания матери-
алов (например, металл и керамика), значительное 
снижение массы изделия и сроков производства 
прототипов. При этом изделия, произведенные ме-
тодом трехмерной печати, обладают широкой сферой 
применения: от ядерных и космических технологий 
до медицины.

Борислав ФРИДРИХ

вопрос объединения 
«россетей» с «системным 
оператором» пока отложен

«росатом» создал 
компанию 
по развитию 3D-печати 
в атомной отрасли
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Материалы раздела подготовила Ольга МАРИНИЧЕВА

н е ф т ь ,  г а з ,  у г о л ь
Холдинг «Росгеология» 
подписал договор льгот-
ного займа с Фондом 
развития промышленно-
сти под финансирование 
приобретения буровых 
установок производства 
ООО «Уралмаш НГО Хол-
динг» стоимостью более 
2 млрд руб.

Приобретаемая  техника 
позволит  провести  гео-
логоразведочные  рабо-

ты при изучении Чамбэнского 
месторождения  (Красноярский 
край) и Баженовской  скважины 
(Ханты-Мансийский автономный 
округ). Завершение пусконалад-
ки приобретенного  оборудова-
ния намечено на второй квартал 
2018 г., начало бурения – на тре-
тий квартал.
Покупаемые установки предна-

значены для бурения параметриче-
ских, поисково-разведочных, нефтя-
ных и газовых скважин в сложных 
геологических условиях при тем-
пературах от –45° С до +40° С. Они 
обладают повышенной монта-
жеспособностью, оснащены си-
стемой управления в блочно-мо-
дульном исполнении, а также на-
земной системой контроля пара-

метров процесса бурения  с ин-
формационной системой сбора, 
регистрации, индикации и пере-
дачи данных в реальном времени.
«Техническое перевооружение 

предприятий, приобретение но-
вого качественного оборудования 
является одним из приоритетных 
направлений развития холдинга, 
– сообщил генеральный дирек-
тор – председатель правления 
АО «Росгеология» Роман Панов 
(на фото). – При этом мы стараемся 
отдавать предпочтение оборудо-
ванию российского производства. 
Это тот случай, когда отечественная 
техника по своим характеристикам 
не уступает и даже превосходит 
зарубежные аналоги. Надеемся, 
что данные буровые установки по-
зволят сделать целый ряд откры-
тий для восполнения минераль-
но-сырьевой базы нашей страны».

АО «Морской торговый 
порт Усть-Луга», один 
из крупнейших портов 
Балтики, намерен в 2018 г. 
сосредоточиться на пере-
валке навалочных и ге-
неральных грузов, в том 
числе каменного угля.

Как поясняет  руководство 
компании,  решение  со-
средоточиться на экспорте 

угля связано как с ростом спроса 
на российский уголь, так и с пере-
груженностью действующих тер-
миналов.
В январе  Усть-Луга  приняла 

первую партию российского экс-
портного угля в 26 тыс. тонн (пункт 
назначения – порт Гент, Бельгия). 
«Планируется, что в январе будет 
отгружено около 100 тысяч тонн, 
по итогам года  грузооборот угля 
составит  порядка  4 миллионов 
тонн», –  сообщил генеральный 
директор МТП Усть-Луга Евге-
ний Савкин (на фото).
В ближайшей перспективе МТП 

Усть-Луга ожидает поставку заку-
пленных судопогрузочных машин, 
а также специализированной тех-
ники для выгрузки вагонов и обра-
ботки угля на складах. Объем инве-
стиций в техническое оснащение 
терминала в 2018 г. составит около 

800 млн руб. В течение следующих 
трех лет МТП Усть-Луга планирует 
построить  специализированный 
угольный комплекс, пропускная 
способность  которого  составит 
около 15 млн тонн в год.
Порт Усть-Луга,  заложенный 

в 2000 г., – самый крупный и глубо-
ководный порт на Балтике, вклю-
чая страны Балтии и Финляндию. 
Он объединяет 12 терминалов, ин-
дустриальный парк, современную 
железнодорожную  сортировоч-
ную станцию и город для сотруд-
ников.  «По данным администра-
ции морских портов Балтийского 
моря, грузооборот порта Усть-Луга 
в январе-декабре 2017 г.  составил 
103,294 млн тонн, что на 11 % пре-
высило показатель 2016 г.», – со-
общила в середине января пресс-
служба порта.
Стратегические преимущества 

Усть-Луги – территориальная бли-
зость к странам Евросоюза,  бла-
гоприятные  ледовые  условия, 
а также наличие развитой транс-
портной инфраструктуры и дву-
стороннего подходного  канала, 
что позволяет судам большой гру-
зовместимости без задержек захо-
дить в порт и покидать его по мере 
выполнения грузовых операций.

Первый шов севасто-
польского кольцевого 
газопровода высокого 
давления, протяжен-
ность которого соста-
вит более 30 км, сварен.

Строительство объекта осу-
ществляется за счет феде-
ральной целевой програм-

мы и обойдется федеральному 
бюджету  в 600 млн  руб.  После 
введения в эксплуатацию около 
50-60 тыс. горожан смогут перей-
ти на отопление газом. Об этом 
заявил губернатор Севастополя 
Дмитрий Овсянников.
Газопровод  будет  проложен 

от ГРС-1 через Балаклаву, Фио-

лент к бухте Казачьей. Оконча-
ние работ запланировано в кон-
це  этого  года. На запуске  стро-
ительства присутствовал  губер-
натор, который оставил надпись 
на участке газопровода «Спасибо 
Президенту России от севасто-
польцев!» Параллельно со стро-
ительством  будет  ремонтиро-
ваться уже существующая  газо-
проводная сеть.
«Сегодня у нас не газифициро-

вано порядка 300 многоквартир-
ных домов и 25 населенных пун-
ктов. Построив газопровод и рас-
пределительные  сети,  которые 
мы проектируем, а также дюкера 
на Северную сторону, мы полно-
стью  закроем все потребности 
региона к 2020 году», – отмечает 
глава Севастополя.

Сибирская угольная энер-
гетическая компания  
(АО «СУЭК») вложит 
более 500 млн руб. в про-
изводство экологически 
чистого бездымного то-
плива из бурого угля.

Об этом сообщил генераль-
ный директор компании 
Владимир Рашевский, 

добавив, что в течение ближайше-
го года-двух СУЭК намерена обе-
спечить новым топливом «значи-
тельную часть печного отопления 
Красноярска».
«Калорийность  буроугольно-

го  полукокса достигает  6 тысяч 
ккал / кг, что более чем в полтора 
раза выше, чем у бурого угля, – по-
ясняет генеральный директор 
ОАО «СУЭК-Красноярск» Андрей 
Федоров. – По этому показателю 
нам удалось превзойти и топлив-
ные пеллеты, и каменные угли, ис-
пользуемые в Красноярске для те-
плоснабжения индивидуальных 
домов и частного  сектора». Уже 
в текущем  году СУЭК приступит 
к строительству производствен-
ного комплекса по выпуску про-

дукции глубокой переработки бу-
рого угля, в том числе бездымного 
топлива, в Шарыповском районе 
Красноярского  края. Мощность 
комплекса составит 30 тысяч тонн 
готовой продукции в год.
Пилотные продажи бездымного 

лингита,  который производится 
на базе бурых углей Березовско-
го разреза, начались осенью ми-
нувшего  года.  Высокую  оценку 
новому виду топлива дал глава 
регионального министерства 
энергетики Анатолий Цыкалов, 
сообщивший, что «использование 
бездымного топлива  не только 
улучшит экологическую обстанов-
ку в населенных пунктах, но и по-
высит энергоэффективность тепло-
источников». Сегодня, как призна-
ет СУЭК, главной энергетической 
проблемой Красноярска являются 
низковысотные  выбросы  более 
тридцати угольных котельных, ко-
торые обеспечивают теплом при-
мерно 20% населения города. 

строительство 
газопровода 
«турецкий поток»
может финансироваться за счет 
бюджета  «Газпрома»,  а затем 
рефинансироваться за счет вы-
пуска специальных облигаций. 
Об этом  сообщил зампредсе-
дателя правления «Газпро-
ма» Андрей Круглов, добавив, 
что аналогичная  схема  была 
применена при строительстве га-
зопровода «Северный поток-1».
Ранее  было  объявлено,  что  

правительство Турции предоста-
вило налоговые льготы для ра-
бот, которые будут выполняться 
в рамках строительства «Турец-
кого потока». Компании, работа-
ющие в исключительной эконо-
мической зоне Турции в Черном 
море,  а также на платформах, 
будут освобождены от налогов, 
а проектные работы и юридиче-
ские услуги – от НДС.

Забайкальский край
вышел на третье место по добы-
че угля в России, нарастив этот 
показатель на 1,3 % по сравне-
нию с итогами 2016 г. Как пояс-
нил министр природных ре-
сурсов края Александр Волков, 
это «очень хороший показатель 
для региона, который не входит 
по запасам угля в первую десят-
ку в стране».
Общий  объем добычи  угля 

в 2017 г.  в Забайкальском крае 
составил 21,3 млн тонн. Лиде-
рами отрасли  стали компании 
«Разрез Тугнуйский»,  «Разрез 
Харанорский»,  Приаргунское 
производственное горно-хими-
ческое объединение (разрез «Ур-
туйский»),  «Читауголь» и «Арк-
тические разработки».

на тамбейской группе 
месторождений
(Ямало-Ненецкий автономный 
округ) запасы оценены в 7,7 трлн 
кубометров газа и 599 млн тонн 
конденсата. Новое  гигантское 
месторождение,  которым вла-
деет  «Газпром», – крупнейшее 
газовое открытие в мире за по-
следние  10 лет  и превосходит 
по запасам  Бованенковскую 
группу.
Весной 2017 г. председатель 

правления «Газпрома» Алек-
сей Миллер сообщил  о том, 
что результаты доразведки по-
зволили увеличить запасы Там-
бейской группы более чем вдвое 
начиная с 2008 г. «Новые запасы 
позволят реализовать проекты 
в сфере сжижения и переработ-
ки газа, а также газохимии, так 
как ряд месторождений  Там-
бейской  группы  содержат так 
называемый жирный газ, пере-
работка которого повысит эко-
номическую эффективность раз-
работки», – добавил он.

За 3 года  опытной  эксплу-
атации  месторождения, 
суммарные  извлекаемые 

запасы  которого  оцениваются 
в 193 млн тонн нефти, здесь до-
быто более 1,5 млн тонн сырья.
Имилорское месторождение 

имеет  стратегическое  значение 

для развития  данной  «дочки» 
ЛУКОЙЛа. Оно станет пилотной 
площадкой для отработки новых 
технологий.
Одна из них – технология Texas 

two step, позволившая повысить де-
бит скважин на 32 % по сравнению 
с обычными способами бурения.

Усть-Луга 
погружается 
в уголь

Бурый уголь 
против 
черного неба

новое месторождение «ЛУКойЛа»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ввело в промыш-
ленную эксплуатацию Имилорское месторождение 
в Ханты-Мансийском автономном округе.

строительство газопровода 
в севастополе обеспечит 
газом 60 тысяч человек

Уралмаш направит нефтяников
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развитие и взаимная интеграция 
конгресса и выставки
ЧТО: VI Российский международный энергетический форум (РМЭФ).
ГДЕ: Санкт-Петербург, конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».
КОГДА: 25-27 апреля 2018 г.

В этом году Российский энер-
гетический форум расширит 
свой формат  сразу  по не-

скольким направлениям: объеди-
нит в себе выставочную и деловую 
программы, пригласит для участия 
новых партнеров, представит уни-
кальные инновационные решения 
в отрасли. И это далеко не всё.
Но главная интрига, по тради-

ции, пока остается «за кадром» – 
до момента открытия этого мас-
штабного мероприятия. Об этом 
и не только мы побеседовали с но-
вым директором РМЭФ Эриком 
Мкртчяном.

–  Эрик Доникович,  вы только 
недавно  вступили  в должность 
руководителя Российского между-
народного энергетического фору-
ма, и, безусловно, у вас сложилось 
уже мнение об этом мероприя-
тии. Расскажите, пожалуйста, 
о ваших  собственных  впечат-

лениях,  выводах и перспективах 
этого мероприятия? Есть планы 
что-то кардинально поменять 
в РМЭФ?
–  Для меня  огромная  честь 

возглавить  проект  такого мас-
штаба.  На сегодняшний  день 
РМЭФ  –  крупное  отраслевое 
международное  мероприятие. 
Для более  эффективной работы 
всех  участников  несколько лет 
назад  было  принято  решение 
усилить  взаимодействие между 
выставочной и конгрессной про-
граммами. На мой взгляд, очень 
удачный формат. Это позволяет 
наладить прямой диалог не толь-
ко между экспонентами и их за-
казчиками, но и расширить вза-
имодействие  между  властью 
и бизнесом, наукой и производ-
ством, инвесторами и разработ-
чиками  новейших технологий. 
Как результат – в рамках Форума 
принимаются  решения  о даль-

нейшем применении представ-
ленных инноваций и эффектив-
ности их для отрасли. Если гово-
рить  о стратегических  задачах, 
то мы планируем сделать Форум 
ведущей тематической конгресс-
но-выставочной площадкой меж-
дународного уровня.

–  Иными  словами, предстоя-
щий РМЭФ окончательно перей-
дет к объединенному формату 
– выставка и сам Форум теперь 
будут единым организмом и ме-
роприятием?
–  В целом да, однако от бренда 

выставки «Энергетика и Электро-
техника» мы не отстраиваемся. 
В этом  году  она  отмечает  свой 
25-летний юбилей, и мы совмест-
но  с соорганизатором выставки 
–  компанией  «ВО «РЕСТЭК»  – 
проведем  серию неформальных 
мероприятий  для постоянных 
участников.

Российский международный 
энергетический форум:
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–  В этом  году тема  пленар-

ного заседания традиционно ка-
сается надежности энергетики 
и всех  вопросов,  с этим  связан-
ных.  Тем не менее  РМЭФ-2018 
обращается к регионам. Почему 
такая  глобальная тема  дета-
лизируется на регионы или есть 
какой-то другой смысл?
–  Мы живем в огромном госу-

дарстве, где практика многих ре-
гионов зачастую очень отличает-
ся от того, что реализуется в цен-
тральной части страны, а учитывая 
заданный Правительством Россий-
ской Федерации курс на развитие 
инноваций, площадка РМЭФ по-
зволит объединить лучший рос-
сийский и международный опыт, 
чтобы каждый участник смог най-
ти для себя новые интересные ре-
шения, оценить достижения кол-
лег и поделиться своим видением 
в развитии отрасли.

–  Какие  регионы будут пред-
ставлены на РМЭФ-2018?
–  Ввиду  того  что основные 

предприятия, производящие обо-
рудование для отрасли, находятся 
в Чувашии, в Поволжье, на Урале, 
эти регионы и будут представлены 
особенно широко. Плюс,  конеч-
но же, Москва и Санкт-Петербург.

–  Как вообще формулируется 
тематика нынешнего форума?
–  В первую очередь программа 

РМЭФ-2018 отражает современные 
тенденции отрасли. При подготов-
ке мы также учитываем рекомен-
дации профильных министерств, 
которые озвучиваются на откры-
тых тематических сессиях. Кроме 

того, мы  руководствуемся дан-
ными постоянного мониторинга 
общемировой  рыночной  конъ-
юнктуры и готовим программу 
не столько для научных  экспер-
тов с теоретическими докладами, 
сколько стараемся сформировать 
прикладное  мероприятие,  ре-
зультаты дискуссий которого впо-
следствии будут использоваться 
на практике.

–  Появятся ли новые страте-
гические партнеры?
–  Да, форум значительно расши-

рил партнерский состав. В этом году 
мероприятие впервые поддержива-
ется АО «Российский экспортный 
центр», который окажет россий-
ским предприятиям-экспортерам 
поддержку в виде субсидирования 
части затрат на участие в между-
народном отраслевом проекте. Ряд 
мероприятий пройдет при участии 
Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей.

–  Сейчас активно обсуждается 
вопрос о том, как поднять оте-
чественное энергомашинострое-
ние. Будет ли на Форуме уделено 
внимание этому вопросу?
–  Безусловно. В целом, импор-

тозамещению в ТЭКе будет посвя-
щен большой блок выставочной 
и деловой программы. Эта тема 
сегодня чрезвычайно актуальна. 
Сейчас многие российские ком-
пании разрабатывают уникальные 
технологии, и то, как их использо-
вать и насколько высок потенци-
ал этого производства, подробно 
представят  участники  в рамках 
тематического блока.

Интересными разработками по-
делятся специалисты  IT-сектора. 
Не секрет,  что на сегодняшний 
день уровень квалификации наших 
специалистов достаточно высок 
и востребован на международной 
арене.

–  Тема  «Цифровая  энергети-
ка» также присутствует в де-
ловой программе. Можете ли вы 
анонсировать самые интересные 
темы сессий?
–  Цифровая  энергетика –  это 

не просто один из обсуждаемых 
трендов  отрасли,  это новое на-
правление РМЭФ. На современ-
ном этапе производители высоко 
оценивают преимущества циф-
ровых технологий в энергетике, 
позволяющие  вести  контроль 
и управление  некоторыми объ-
ектами практически без участия 
человека.  Так,  в рамках  работы 
конференции «Цифровая транс-
формация  энергетики  России: 
промежуточные  итоги  и пер-
спективные направления» будут 
рассмотрены  вопросы  государ-
ственной политики в сфере циф-
ровизации энергетики, научные 
исследования, модели и методы 
оптимизации энергетических си-
стем, платформы развития, нор-
мативная и методическая  базы 
цифровой энергетики и др.

–  Роботы  заменят  человека 
и лишат  его  работы –  этому, 
безусловно,  посвящено  будущее, 
но РМЭФ представляет не толь-
ко  технические  разработки, 
но и новые технологии для людей, 
не так ли?

–  Не соглашусь с вами – цифро-
вые технологии не лишают специ-
алистов «хлеба», они лишь упроща-
ют некоторые производственные 
процессы. Об этом также пойдет 
речь на Форуме. В этом  году  со-
стоится Всероссийская кадровая 
конференция «Роль кадровой и со-
циальной политики отраслевых 
компаний в развитии энергетики 
России», организатором которой 
выступит Министерство энергети-
ки Российской Федерации. На кон-
ференции эксперты обсудят рынок 
труда, поговорят о подготовке ка-
дров для инновационных проек-
тов, повышении производительно-
сти труда в энергетике, бизнес-под-
ходах к непрерывному обучению 
руководителей и многом другом.

–  Много ли иностранных ком-
паний представлено в этом году?
–  Иностранный  бизнес  ак-

тивно интересуется  российски-
ми площадками. В форуме при-
мут  участие  такие  компании, 
как Giovenzana  International B. V. 
(Италия), Tyco Electronics  (США), 
БЭРН (Республика Беларусь), ЕАЕ 
(Турция) и другие.

–  Традиционный   вопрос 
от «ЭПР»: будет ли интрига, де-
таль,  событие или что-то еще, 
чем вы собираетесь удивить го-
стей Форума в этом году?
–  Конечно. Мы ежегодно пыта-

емся удивить профессиональную 
публику  не просто  бизнес-про-
ектами,  а яркими событийными 
мероприятиями. Мы расширяем 
круг интересных тем, затрагиваем 
очень серьезные острые вопросы, 

которые вызывают бурную дис-
куссию. В 2018 году  у нас  запла-
нировано несколько мероприятий 
в новом формате дискуссий, в том 
числе интерактивные.
Кроме того, для участников Фо-

рума состоятся технические экс-
курсии  на крупнейшие  совре-
менные энергетические объекты 
Санкт-Петербурга.

–  Чего вы  ждете  от самих 
участников?
–  Прежде  всего,  я жду  актив-

ности и открытости. Для эффек-
тивного  развития  ТЭКа  нужен 
качественный диалог между пред-
ставителями власти, бизнеса, экс-
пертного  сообщества. И чем бо-
лее продуктивно пройдет дело-
вая  и выставочная  программы, 
тем большее внимание будет уде-
лено развитию отрасли в целом. 
Мы же в свою очередь постараемся 
создать максимально комфортные 
условия для работы на форуме.

Беседовала Ирина КРИВОШАПКА

Российский международ‑
ный энергетический форум 
проходит под патронатом 
Торгово‑промышленной па‑
латы Российской Федерации. 
Отмечен знаками качества 
UFI APPROVED EVENT и Рос‑
сийского союза выставок 
и ярмарок. Знак UFI считает‑
ся одним из высших достиже‑
ний в выставочном бизнесе 
и официально подтверждает 
полное соответствие выстав‑
ки мировым стандартам.
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Одной из ключевых тенден-
ций  развития топливно-
энергетического комплек-

са в ближайшие годы становится 
цифровизация. Big Data и возмож-
ности искусственного интеллекта 
в энергетике весьма востребованы. 
Это признают как эксперты в обла-
сти современных ИТ-технологий, 
так и руководство страны.

Президент РФ Владимир Пу-
тин, выступая на Международном 
форуме по энергоэффективности 
и развитию энергетики «Россий-
ская энергетическая неделя», под-
черкнул: «Быстрая обработка ко-
лоссальных объемов информации 
и искусственный интеллект, внедре-
ние умных энергосетей позволит 
системно анализировать выработ-
ку и потребление энергии и в пер-
спективе – существенно уменьшить 
себестоимость энергоресурсов, по-
высить эффективность их исполь-
зования и снизить потери».
Еще каких-то пять лет назад ин-

новации в электроэнергетике кон-
центрировались вокруг компаний, 

которые  за счет  использования 
датчиков и специального ПО де-
лали  электрические  сети  более 
эффективными. Сегодня эти ком-
пании растут медленнее, а их ме-
сто занимают разработчики, пред-
ставляющие решения  в области 
Big Data. Это весьма закономерная 
эволюция: сначала была обеспече-
на инфраструктура для получения 
больших массивов данных о состо-
янии сети, генерации и потребите-

лей, а впоследствии потребовалось 
эти данные каким-то образом ис-
пользовать.
Big Data дает возможность функ-

ционирования прогнозной анали-
тики, которая позволяет строить 
не только достоверные, но и впол-
не обоснованные прогнозы по на-
дежности оборудования и измене-
нию нормативов ремонтов. Кроме 
того, она дает возможность управ-
лять производственными мощ-

ностями, что дает шанс компании 
скорректировать действия при вы-
работке и / или закупке  энергии 
для последующей продажи.
Согласно отчету Redenex «Энер-

гетика. На пороге Big Data», тради-
ционно считается, что ближе всех 
в нашей стране к использованию 
потенциала больших данных по-
дошли  банки,  телекоммуника-
ционные  операторы и крупный 
ритейл, тогда как энергетики чис-

лятся среди отстающих. Согласно 
данным  опросов  прошлых лет, 
в отличие от нефтяного, телеком-
муникационного и финансового 
секторов,  энергетика пока несу-
щественно продвинулась в реали-
зации проектов по обработке и ис-
пользованию Big Data и интернета 
вещей  (IoT). Подавляющее боль-
шинство менеджеров энергетиче-
ских компании признают ключе-
вую роль новых способов анализа 
данных, однако процент внедре-
ния новых решений на практике 
не столь высок.
Бизнес-аналитика в энергоком-

плексе включает три главных на-
правления.
Первое  направление  обеспе-

чивает огромные массивы отчет-
ности. Второе направлено на то, 
чтобы технологии Big Data мог-
ли  прогнозировать  различные 
процессы на основе выборочных 
или неструктурированных данных. 
Третье  направление  позволяет 
при огромной абонентской базе 
постоянно анализировать текущую 
ситуацию и оценивать показатели 
энергобизнеса.
В России  начата  разработка 

единой геоинформационной си-
стемы топливно-энергетического 
комплекса (ГИС ТЭК). Планирует-
ся, что система станет совокупно-
стью баз данных и инструментов 
работы с ними. В системе может 
содержаться различная информа-
ция, характеризующая параметры 
и элементы ТЭКа: сведения о гене-
раторах электроэнергии, распреде-
лительных сетях, их технических 
свойствах, данные  о котельных 
и тепловых пунктах, запасах, до-

бизнес-аналитика 
в энергетическом комплексе: 
задачи, инструменты, возможности
ЧТО: Smart Energy Summit 2018.
ГДЕ: Москва, Даниловский Event Hall (Дубининская ул., 71, стр. 5).
КОГДА: 27-28 марта 2018 г.
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быче и транспортировке топлив-
но-энергетических ресурсов и т. д. 
Задача ГИС ТЭК – обеспечить ин-
формационно-аналитическую 
поддержку  управления топлив-
но-энергетическим комплексом 
со стороны государства. В случае 
реализации  в полном  объеме, 
по аналогии с информационными 
системами, используемыми в США 
и ЕС для регулирования  энерге-
тики,  система ГИС ТЭК устранит 
существенную часть  субъектив-
ности в принятии регуляторных 
решений.
Вот  несколько  примеров  уже 

существующих в мире платформ, 
работающих с анализом данных, 
которые отечественные  энерге-
тические компании и их клиенты 
могут  использовать  в качестве 
примера для собственной модер-
низации и повышения эффектив-
ности энергетического комплекса.
FirstFuel  Software-сервис  обе-

спечивает централизацию показа-
ний «умных» счетчиков в крупных 
коммерческих зданиях. Данная ин-
формация впоследствии исполь-
зуется для анализа показателей 
энергопотребления.
Kiwi Power анализирует актуаль-

ную загрузку сети и формирует ав-
томатические отчеты, которые мо-
гут быть использованы в задачах 
управления потреблением.
OSIsoft-платформа использу-

ется для оптимизации традици-
онных бизнес-процессов сетевых 
компаний и для отслеживания со-
стояния сети в режиме реального 
времени.
Stem-сервис предлагает для ко-

нечных  потребителей  системы 

управления  электроэнергией 
на основе  аккумуляторов. Такие 
системы позволяют сокращать по-
требление электроэнергии.
Стоит отметить, что в ближай-

шие пять лет можно ожидать вне-
дрения  систем  управления мо-
бильными бригадами; увеличит-
ся  «мобилизация»  сотрудников, 
но в целом продолжится  эволю-
ционное развитие текущих систем 
с заменой устаревших на совре-
менные. В повестке дня будут все 
решения, связанные с переходом 
к таким концепциям,  как Smart 
Metering и Smart Grid. Они пред-
полагают изменение процессов 
взаимодействия игроков энерго-
рынка на базе полной автомати-
зации и внедрения возможностей 
искусственного интеллекта.
Несомненно, популярность бу-

дут набирать технологии Big Data, 
поскольку данных становится все 
больше,  а эффективность анали-
тики должна быть выше, чем та, 
что существует на данный момент. 
Кроме того, учитывая общий тренд 
на централизацию информаци-
онных технологий,  в энергети-
ке будут  востребованы системы 
по управлению ИТ-активами и ре-
сурсами.

Карина КРУПЕНЧЕНКОВА

Обсудить перспективы разви-
тия больших  данных и искус-
ственного интеллекта в обла-
сти энергетики, а также позна-
комиться  с готовыми смарт-
решениями  для энергорынка 
России можно будет на Smart 
Energy Summit 2018 в Москве.
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Организаторы мероприятия 
обещают сделать практиче-
ски невозможное – открыть 

окно в будущее,  где  основанное 
на цифровых технологиях произ-
водство, интегрированные энер-
госистемы и интеллектуальные ло-
гистические решения радикально 
изменят наш образ жизни, работы 
и бизнеса. Журналист «ЭПР», по-
бывав на Hannover Messe Preview, 
разбирался, насколько это реально.
Главная тема предстоящей вы-

ставки обозначена как «Integrated 
Industry – Connect & Collaborate» 
(«Интегрированная индустрия – 
подключись и работай вместе»). 
По замыслу принимающей  сто-
роны, посетители  со всего мира 
смогут познакомиться с новыми 

формами бизнеса,  работы и со-
трудничества, которые становятся 
возможными благодаря промыш-
ленному ландшафту, все более свя-
занному цифровыми средствами. 
Кроме того,  они из первых  рук 
узнают о преимуществах интегри-
рованной промышленности: бо-
лее высокой производительности, 
соответствующих требованиям 
завтрашнего дня рабочих местах 
и интереснейших новых бизнес-
моделях.
–  Промышленный пейзаж меня-

ется быстро. Заводские технологии 
становятся более эффективными, 
промышленные ИТ-платформы – 
доступными; все большее количе-
ство субподрядчиков при помощи 
цифровых технологий интегриру-

ется в производственные цепочки 
своих заказчиков. Кроме того, сей-
час благодаря машинному обуче-
нию машины и роботы способны 
принимать самостоятельные ре-
шения, – говорит член правления 
Deutsche Messe доктор Йохен Ке-
клер. – На Hannover Messe можно 
будет ощутить быстрое развитие 
индустрии 4.0 и узнать о ее поль-
зе,  ведь выставка  станет местом 
притяжения мировых производи-
телей автоматизированных техни-
ческих средств, известных постав-
щиков робототехники,  ведущих 
ИТ-корпораций и разработчиков 
программного обеспечения.
Безусловно, переход на цифро-

вые технологии трансформиру-
ет и энергетику: инновационные 
технологии делают энергосистемы 
более  гибкими, интеллектуально 
связывая между собой различные 
сектора и привлекая новых участ-
ников рынка. Ключевые разработ-
ки в этой сфере также будут пред-
ставлены на выставке.  Здесь же 
можно будет познакомиться с раз-
личными решениями в сфере энер-
гоэффективности, которые позво-
лят промышленным предприяти-
ям получить огромную экономию 
и внесут существенный вклад в за-
щиту климата. Особое внимание 
будет уделено технологиям, кото-
рые призваны помочь в переходе 
на устойчивые энергосистемы.
На Hannover Messe будет пред-

ставлено пять параллельных вы-
ставочных  экспозиций:  IAMD 
(Интегрированная автоматизация, 
движение и приводы), Цифровой 
завод, Энергетика, Промышленное 
снабжение и Исследования и тех-

нологии. В качестве страны-пар-
тнера выступит Мексика.
Множество  новых  продуктов 

и решений представит HARTING 
Technology Group. Как рассказали 
представители компании, акцент 
будет сделан на важности партнер-
ского взаимодействия в интегри-
рованной индустрии. Так, на при-
мере  совместной работы MICA.
Network и швейцарского произ-
водителя  автомобилей Rinspeed 
компания HARTING продемон-
стрирует, как партнерство может 
создавать ценность для заказчи-
ка. Сегодня  в сообщество MICA.
Network входят 24 компании-пар-
тнера, которые представляют до 29 
сценариев использования MICA 
(модульной промышленной ком-
пьютерной архитектуры) для раз-
личных  областей  применения 
в индустрии 4.0.
Кроме того, HARTING предста-

вит  посетителям  своего  стенда 
широкое портфолио модульных 
соединителей на основе быстрых 
и надежных  систем  крепления 
PushPull.  Данные  соединители 
просты в использовании, их под-
ключение  выполняется  быстро 
и абсолютно безопасно. В течение 
следующих лет компания плани-
рует продолжить работу в этом на-
правлении, дополнив ассортимент 
новыми соединителями для под-
ключения устройств, которые лег-
ко закрепляются в нужном поло-
жении без инструментов.
Журналистам продемонстриро-

вали строящийся логистический 
центр  HARTING  «Европейский 
центр распределения». Реализация 
самого крупного инвестиционно-

го проекта  в истории компании 
проходит  в ускоренном  режи-
ме. Новый логистический центр 
HARTING предназначен для повы-
шения эффективности поставок, 
он будет основой для дальнейшего 
развития компании.
–  Как только все будет  готово, 

и начнется работа, товары будут 
покидать  центр  распределения 
для поставки нашим европейским 
заказчикам уже в день размеще-
ния заказа, – рассказал управляю-
щий директор HARTING Logistics 
Ачим Мейер.
–  Динамические участки скла-

да и высокоавтоматизарованные 
процессы комплектования заказа 
– два ключевых аспекта EDC. Они 
задают темп для всего логистиче-
ского процесса, – подчеркнул го-
сподин Мейер.
Кроме того,  в EDC  компания 

HARTING делает акцент на автома-
тизации. Процесс движения това-
ров в центре распределения прак-
тически  «безбумажный»:  здесь 
применяются штрих-коды и RFID. 
Для максимально  экономичной 
и энергоэффективной реализации 
таких решений запись данных вы-
полняется  с помощью HARTING 
MICA®. Эта технология также при-
меняется для анализа и управле-
ния процессами, а еще для профи-
лактического технического обслу-
живания. Все это позволяет свести 
простои к минимуму.
Познакомиться  с решениями 

HARTING можно  будет на вы-
ставке  Hannover  Messe-2018 
(Зал 11 / Стенд C13).

Елена ВОСКАНЯН

выходит на новый уровень
ЧТО: Промышленная ярмарка Hannover Messe 2018.
ГДЕ: Германия, Ганновер, Ганноверский выставочный 
центр (Messegelände Hannover).
КОГДА: 23-27 апреля 2018 г.

индустрия 4.0
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* В разделе «Особый взгляд» мы публикуем субъективные материалы на неоднозначные темы, которые вызывают много споров.    |   Присылайте ваши предложения для авторов этого раздела на электронный адрес info@eprussia.ru с пометкой «Особый взгляд»

Защитная одежда всегда от-
личалась повышенной функцио-
нальностью за счет применения 
интеллектуальных решений 
и инновационных материалов.

При разработке новых моделей ис-
пользуются конструктивные реше-
ния  и технологии  производства, 

придающие изделиям уникальные  свой-
ства. Некоторые виды спецодежды, над ко-
торыми уже сегодня работают производи-
тели, кажутся настоящим вымыслом писа-
телей-фантастов.

Климат-контроль 
для спецодежды
Наиболее частая причина нарушения пра-
вил безопасности – неудобство ношения 
средств индивидуальной защиты. Именно 
поэтому производители, повышая защит-
ные  свойства,  учитывают комфортность 
спецодежды для работника.
Одним из перспективных инновацион-

ных решений в производстве защитных ко-
стюмов считается принудительная система 
очистки и подачи воздуха в подкостюмное 
пространство. Узлы очистки и подачи воз-
духа разработаны на основе микровенти-
ляторов, которые через систему фильтру-
ющих коробок позволяют подавать от 30 
до 300 литров очищенного воздуха в ми-
нуту. Технология позволяет  значительно 
повысить комфортность пребывания в изо-
лирующем костюме. Кроме того, повыше-
ние избыточного давления повышает за-
щитный ресурс изолирующего комплекта, 
особенно в случае частичной потери его 
герметичности.
Другим  примером  «умной  одежды», 

предназначенной для поддержания мак-
симального комфорта владельца, являются 
изделия со встроенной системой обогрева. 
Микропроцессоры сканируют температу-
ру человека и дают сигнал батарее о том, 
как и в каком месте нагревать одежду, так 
как разные области тела нуждаются в обо-
греве по-разному. Интеллектуальная систе-
ма создает подогрев по принципу климат-
контроля – она самостоятельно регулирует 
заданную температуру. Разработчики отме-
чают, что подобные изделия смогут согре-
вать работника до двенадцати часов под-
ряд,  а подзарядить аккумуляторы можно 

будет от «прикуривателя» любой машины 
(крана или бульдозера).
При изготовлении  специальной  обуви 

производители  уходят от использования 
натуральной кожи. Многие ориентируют-
ся на спортивную обувь, так как именно 
такие модели комфортны при длительном 
ношении. Одна из новейших технологий 
появилась относительно недавно и практи-
чески одновременно на рынке спортивной 
и защитной обуви – это изготовление верха 
обуви методом трехмерной вязки и сборка 
верха по бесшовной технологии. Верх обуви 
изготавливается на специальном вязаль-
ном оборудовании. Нити в структуре такого 
полотна переплетены не только в плоском 
направлении, но и перпендикулярно пло-
скости,  создавая необходимую толщину 
и высокую прочность полотна. Представ-
ленные модели внешне похожи на спор-
тивную обувь, но их прочность и защит-
ные свойства соответствуют требованиям 
для промышленной эксплуатации.
Специалисты предсказывают, что в бу-

дущем спецобувь можно будет печатать 
на 3D-принтере. После сканирования сто-
пы работника каждая пара обуви окажется 
точно нужного размера.

Без лишних движений
Долгое время оставалась актуальной про-
блема запотевания очков для защиты зре-
ния. Вариантом решения этой проблемы 
стало специальное покрытие, которое пре-
вращает влагу в тонкую прозрачную пленку 
воды, равномерно распределенную по по-
верхности линзы. В оправе и на носовой пе-
ремычке разработчики дополнительно раз-
мещают вентиляционные каналы. Свойства 
покрытия позволяют также сократить угол 
отражения при появлении капель и умень-
шить рассеивание света, что обеспечивает 
сохранение  видимости.  Таким образом, 
у работника не будет необходимости лиш-
ний раз  снимать  защитные очки,  чтобы 
протереть запотевшие стекла.
Комфорт работника на сварочном про-

изводстве обеспечит маска с автоматиче-
ски  затемняемым  светофильтром,  кото-
рая больше похожа на шлем космонавта. 
Принцип действия этой маски заключает-
ся в том, что как только сварщик касается 
детали электродом и начинает загораться 
дуга,  светофильтр тут же становится тем-
ным,  защищая  зрение подобно обычно-

му черному стеклу. Когда сварочная дуга 
гаснет,  светофильтр становится прозрач-
ным, и сварщик снова видит место сварки 
в обычном свете. Если раньше мастеру при-
ходилось поднимать и опускать «забрало» 
на разных  этапах работы, то теперь  этот 
процесс автоматизирован. Такие сварочные 
маски значительно увеличивают произво-
дительность труда.
Некоторые производители идут еще даль-

ше и разрабатывают защитные очки и щит-
ки сварочных масок, оснащенные экраном, 
на который может  выводиться  инфор-
мация.  С их помощью можно  выводить 
на экран команды, фиксировать местопо-
ложение рабочего,  а также осуществлять 
запись производственного процесса.
Раньше защиту органов слуха обеспечи-

вали наушники с сочетанием геля и вспе-
ненного пластика  в конструкции чашки. 
Но подобные модели не позволяли работ-
никам  слышать друг друга при рабочем 
процессе, наушники приходилось снимать. 
На сегодняшний момент производители ос-
нащают защитные наушники встроенными 
системами связи. Такие наушники имеют 
встроенное  в корпус  радиопередающее 
устройство или работают по принципу под-
ключения к внешним радиопередающим 
устройствам посредством адаптера. Они 
защищают от опасного шума, автоматиче-
ски приглушая сильные импульсные звуки 
до приемлемого  уровня, и в то же  время 
позволяют слышать безопасные звуки, на-
пример человеческую речь.

изделия с индикатором 
защитного ресурса
В последнее время также появляются сред-
ства индивидуальной защиты, способные 
сами оценивать уровень своей амортиза-
ции. Если раньше работник определял износ 
средства защиты самостоятельно, то теперь 
он в любой момент может видеть, сколько 
у изделия осталось защитного ресурса.
Оценивать уровень своей амортизации 

могут некоторые модели противогазовых 
фильтров с индикатором ресурса. Для соз-
дания такой системы индикатора была при-
влечена технология тонких пленок. За счет 
этого создаются особые световые эффекты, 
которые позволяют увидеть изменение на-
полненности картриджа.
Также разработана каска с пластиковой 

вставкой, которая является датчиком-ин-

дикатором. Дело  в том,  что при воздей-
ствии солнечных лучей пластик теряет свои 
свойства, становится хрупким и уже не за-
щищает  голову работника от падения тя-
желых предметов. Перемена цвета датчика 
говорит о том, что изделие исчерпало свой 
защитный ресурс.
Специалисты предсказывают, что в бу-

дущем появятся изделия,  оценивающие 
не только  уровень  своей  амортизации, 
но и состояние работника. Ведутся разра-
ботки спецодежды из материала, в который 
встроены  специальные  сенсоры. В ткань 
интегрируются электронные компоненты, 
которые осуществляют мониторинг сердеч-
ной деятельности, динамики изменения 
температуры тела и других биометрических 
параметров. Проводные соединения впле-
таются в процессе формирования ткани. 
Электронные схемы являться частью ткани, 
поэтому они невидимы, не восприимчивы 
к стирке и чистке и не мешают движениям 
при работе.

нанотехнологии на защите 
от вирусов и пятен
При производстве спецодежды высокими 
темпами внедряются нанотехнологии. Од-
ним из важных качеств спецодежды являет-
ся устойчивость к пятнам. Нанотехнологии 
позволили изготовить такую ткань, которую 
можно испачкать, после чего вылить на пят-
но стакан воды и оно исчезнет, при этом 
ткань останется абсолютно сухой.
Разработаны антибактериальные мате-

риалы с введением в волокна наночастиц 
серебра,  что предоставляет возможность 
производить антимикробную одежду. Уче-
ными установлено, что наночастицы специ-
ально синтезированных окисей металлов 
могут обезвреживать на своей поверхности 
вредные и опасные химические вещества. 
Под воздействием наночастиц происходит 
разрушение химической структуры вирусов 
и бактерий. При небольшой массе нанесе-
ния были достигнуты результаты, сопоста-
вимые с результатами при использовании 
активированных углей, часто применяемых 
для поглощения газов.
Одной из главных задач разработчиков 

спецодежды является снижение веса изо-
лирующих материалов  при сохранении 
достаточно высоких  защитных и эксплу-
атационных характеристик. В перспекти-
ве появится  возможность изготавливать 
защитные  костюмы толщиной не более 
1 мм, которые при этом будут достаточно 
прочными. Подобные костюмы предпо-
лагается создать на основе структуры па-
утины как одного из наиболее эластичных 
и прочных материалов в природе. Изуче-
ние структуры паутины позволило создать 
нановолокна из полиуретана диаметром 
около 100 нанометров, которые структурно 
похожи на обычную паутину, только гибче, 
легче и прочнее настоящей.
Производители также работают над соз-

данием волокон, которые способны менять 
свою форму. Подобные волокна могут быть 
использованы при разработке одежды, ко-
торая бы меняла цвет и размер по желанию 
заказчика.
Но самой необычной спецодеждой явля-

ется высокотехнологичная одежда из бал-
лончика, над созданием которой работают 
английские ученые. Костюмы из уникаль-
ной жидкой ткани можно формировать 
непосредственно на своем теле, предва-
рительно набрызгав на него спрей специ-
ального  состава. Аэрозоль  состоит из су-
спензии, волокон и связующего вещества. 
Предполагается,  что во время носки по-
добная спецодежда не будет подвергаться 
деформации, при этом из нее можно лепить 
невероятные по форме модели.

Людмила МАКСИМОВА

технологии 
будущего

спецодежда: 
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На площадке АЭС «Фуцин» 
в провинции  Фуцзянь 
на юге Китая возведени-

ем  защитной  купольной  кон-
струкции завершилось строитель-
ство первого реактора по проекту 
Hualong One третьего поколения. 
Для возведения  защитных кон-
струкций  пятого  энергоблока 
станции потребовалось 17 часов. 
Корпус реактора обладает прин-
ципиально новой конструкцией 
со 177 топливными  стержнями. 
Реакторы Hualong One третьего 
поколения целиком разработаны 
китайскими специалистами.
Первый-четвертый блоки АЭС 

«Фуцин» на базе проекта Hualong 
One второго поколения уже по-
строены и запущены в коммер-
ческую  эксплуатацию.  Строи-
тельство последних блоков пять 
и шесть  с использованием тех-
нологий Hualong One третьего 

поколения началось в 2015 г. Та-
ким образом, всего на АЭС «Фу-
цин» будет шесть  герметичных 
водных реакторов мощностью 1 
МВТ каждый. Завершить строи-
тельство планируется до конца 
текущего года.
На сегодняшний день Китай яв-

ляется мировым лидером по по-
тенциальной мощности  строя-
щихся ядерных энергетических 
установок.  Согласно  государ-
ственному плану,  уже  к 2020 г. 
страна  должна  стать  второй 
в мире по совокупной мощности 
АЭС после США.
Название проекта Hualong пе-

реводится как «Китайский дра-
кон». Технология Hualong One со-
вместно разработана националь-
ными энергокомпаниями CNNC 
и China General Nuclear Power.

~ РИА «Новости» ~

Европейский Союз окажет поддержку Республи-
ке Куба в развитии альтернативной энергети-
ки. Как сообщило кубинское информагентство 

«Пренса Латина», для этой цели в ближайшее время 
будет выделено 18 млн евро.
Ранее о том, что ЕС намерен уже в этом году при-

ступить к реализации программы поддержки энерге-
тического сектора на Кубе, рассказала в начале января 
в ходе своего визита на остров верховный предста-
витель ЕС по иностранным делам и безопасности 
Федерика Могерини.
Программа рассчитана на 5 лет и будет коорди-

нироваться кубинским Министерством энергетики 
и горнорудной промышленности.
В начале февраля в Гаване впервые прошла про-

мышленная ярмарка, посвященная возобновляемым 
источникам энергии, на которую съехались компании 
из 16 стран. В рамках этой ярмарки по инициативе ЕС 
прошел форум на тему зеленой энергетики.
Куба в последнее время стремится все активнее 

использовать альтернативные источники энергии. 
Местные власти планируют, что к 2030 г. примерно 
четверть необходимой стране электроэнергии будет 
вырабатываться за счет зеленых источников.
Сейчас возобновляемые источники энергии обе-

спечивают лишь 4 % потребностей Кубы. Резкий рост 
этого показателя планируется обеспечить в первую 
очередь благодаря более активному использованию 
солнечной энергии. Количество ясных дней в году 
на Кубе достигает 330, что делает остров идеальным 
местом для развития солнечной энергетики. В на-
стоящее время в стране идет активное строительство 
солнечных электростанций.
Кроме того, в прошлом году в центральной кубин-

ской провинции Сьего-де-Авила началось строитель-

ство крупнейшей в стране биоэлектростанции мощ-
ностью 60 МВт. В качестве топлива она будет исполь-
зовать отходы от переработки сахарного тростника. 
Как ожидается,  станция будет запущена в декабре 
2019 г. В общей сложности на Кубе планируется по-
строить 25 биоэлектростанций во всех провинциях 
страны.
Ожидается также,  что в конце нынешнего  года 

будет запущен в работу первый в стране крупный 
комплекс ветряных электростанций. Он строится 
с использованием китайских технологий в восточной 
провинции Лас-Тунас.
По оценкам властей, проекты зеленой энергетики 

потребуют вложений в размере 4 млрд долл. США. Бо-
лее половины этой суммы придется на иностранные 
инвестиции и международные банковские кредиты. 
Как ожидается, после завершения программы раз-
вития альтернативной энергетики Куба будет еже-
годно выбрасывать в атмосферу на 6 млн т меньше 
углекислого газа.

~ ТАСС ~

ф о т о ф а к т

В Китае для мониторинга со-
стояния энергообъектов начали 
использоваться мобильные ро-
боты. Пилотный проект был 
реализован на крупной электро-
подстанции в провинции Аньхой 
на востоке страны.
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Стартовало  строительство 
таджикского  участка  га-
зопровода  Туркмения – 

Китай,  сообщил заместитель 
министра энергетики и вод-
ных ресурсов Таджикистана 
Джамшед Шоимзода 31 января. 
По словам замминистра, никаких 
проблем с ходом проекта в насто-
ящее время нет: «Строительство 
трубопровода  на таджикском 
участке будет идти исходя из фак-
тического финансирования. Ранее 
были определенные пролонгации 
проекта на уровне глав Таджики-
стана и Китая».
Проект предусматривает стро-

ительство  45 тоннелей  общей 
протяженностью 75 километров 
и другой инфраструктуры. Про-
тяженность газопровода по тер-
ритории Таджикистана составит 
более 400 км, реализация проекта 

рассчитана на два года. Проклад-
кой таджикистанского  участка 
газопровода занимается дочернее 
предприятие Китайской нацио-
нальной нефтегазовой корпора-
ции (CNPC).
В марте 2014 г. было подписано 

соглашение между CNPC и ОАО 
«Таджиктрансгаз» о создании со-
вместного предприятия по стро-
ительству и эксплуатации  газо-
провода Trans-Tajik Gas Pipeline 
Company Ltd. В сентябре того же 
года даже состоялась церемония 
начала  строительства, но непо-
средственная реализация до сих 
пор так и не начиналась.
Для строительства объекта в ян-

варе  2018 г. таджикские  власти 
выделили дополнительно 2,5 тыс. 
квот  для трудовых мигрантов 
из Китая.

~ eprussia.ru ~

Основной источник  элек-
троэнергии  в Таджики-
стане  –  Нурекская  ГЭС 

работает на 80 %  своей мощно-
сти из-за износа оборудования, 
в связи  с чем правительством 
республики привлекаются инве-
стиции для обновления  гидро-
электростанции. Об этом заявил 
министр энергетики Таджи-
кистана Усмонали Усмонзода.
По его словам, один из девяти 

гидроагрегатов находится в ре-
монте, что приводит к снижению 
установленной мощности ГЭС. Од-
нако даже при вводе в эксплуата-
цию девятого гидроагрегата мощ-
ность станции составит 2700 МВт.
Отметим,  проектная  мощ-

ность Нурекской ГЭС составляет 
3000 МВт.
Сложившаяся ситуация требует 

модернизации электростанции. 
По оценкам специальной комис-

сии,  стоимость восстановления 
ГЭС, в том числе замены электро-
технического оборудования, ра-
бот на гидрооборудовании и пло-
тине, составит 700 млн долл.
Министр сообщил, что для реа-

лизации проекта Всемирный банк 
уже выделил 225 млн долл., Азиат-
ский банк по инфраструктурным 
инвестициям и Европейский банк 
выделили еще 100 млн долл.
Кроме того, чиновник расска-

зал о ходе  строительства новой 
крупной ГЭС в стране – Рогунской. 
По его словам, несмотря на про-
блемы,  стройка  идет  по плану 
и первый агрегат будет запущен 
уже в текущем году.
Рогунская ГЭС строится на гор-

ной реке Вахш. Ее плотина станет 
самой высокой в мире – 335 ме-
тров.

~ eprussia.ru ~

В Болгарии  завершена  бух-
галтерская операция по от-
делению активов и пассивов 

проекта строительства АЭС «Беле-
не». Об этом сообщила министр 
энергетики страны Теменуж-
ка Петкова  (на фото) на слуша-
ниях в парламентской комиссии 
по энергетике. Как отметила ми-
нистр, для фактического отделения 
от Национальной электрической 
компании (НЭК) должно быть чет-
кое представление о том, что будет 
с этим проектом в дальнейшем.
Госпожа Петкова  напомнила, 

что Болгарией уже вложено 3 млрд 
левов (около 1,5 млрд евро) в про-
ект АЭС «Белене», и одной из идей 
правительства остается предло-
жение о его приватизации. Имен-
но это требует отделения активов 
и пассивов в отдельную проектную 
компанию, пояснила она.

Грузия окончательно отказа-
лась от покупок газа из Рос-
сии. Заместитель министра 

экономики Грузии Георгий Чи-
ковани заявил, что потребность 

В Брюсселе  объявили о соз-
дании Европейской обсер-
ватории  энергетической 

бедности для выработки единых 
для Евросоюза  критериев  про-
блемы энергетической бедности, 
ее причин и способов решения. 
(Сегодня энергетически бедными 
обычно признаются домохозяй-
ства, которые вынуждены тратить 
на электричество и отопление бо-
лее 10 % своего бюджета.)
«Мы должны признать, что энер-

гетическая бедность остается за-
метной проблемой в ЕС», – заявил 
зампред Еврокомиссии, куриру-
ющий энергетику, Марош Шеф-
чович. По его словам, эта пробле-
ма присутствует не только в самых 
бедных, но и в самых богатых стра-
нах Союза.
Для решения проблемы энерге-

тической бедности «необходимы 
сбор и обобщение информации, 
создание первой полной картины 
ситуации в странах ЕС, основанной 
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на реконструкцию нурекской 
ГЭс выделят 325 млн долл., 
а рогунскую достроят
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в ес решили бороться 
с энергетической бедностью

на сравнимых данных», подчер-
кнул господин Шефчович. Он так-
же сказал, что поскольку энергети-
ческая бедность в разных странах 
ЕС проявляется по-разному и у нее 
разные причины, то не может быть 
единого рецепта ее преодоления. 
Поэтому, продолжил Шефчович, 
Еврокомиссия  решила  сосредо-
точиться  на выработке  общих 
критериев оценки для последую-
щей выработки мер. Он отметил, 
что исполнительная коллегия ЕС 
уже подготовила и провела  ряд 
законодательных мер, например, 
в части защиты прав потребите-
лей. Шефчович  назвал лучшим 
способом преодоления этой про-
блемы повышение энергоэффек-
тивности.  «Речь  идет  не только 
о декарбонизации и о качестве 
воздуха, инновациях и занятости, 
но также о сохранении тепла в на-
ших домах, о ремонте крыш и сни-
жении платы граждан за энергию», 
– сказал он, напомнив, что все это 

предусматривают принятые зако-
нодательные акты ЕС об энергоэф-
фективности.
По словам Мароша Шефчовича, 

для всего  этого нужны большие 
инвестиции, и Еврокомиссия тес-
но сотрудничает в их привлечении 
с Европейским инвестиционным 
банком. По всему ЕС реализует-
ся программа массового ремонта 
зданий, и она поможет вытащить 
из энергетической бедности око-
ло трех миллионов домохозяйств, 
добавил он.

~ eprussia.ru ~

б о л г а Р и я

недостроенная аЭс «Белене» 
может быть приватизирована

Отметим, что на днях министр 
энергетики Болгарии также  со-
общила, что к проекту проявляет 
интерес крупный китайский ин-
вестор, однако конкретных пере-
говоров пока не ведется.
По словам Теменужки Петковой, 

дебаты по АЭС «Белене» еще впе-
реди. «К изменениям в энергети-
ческом секторе  у нас и в Европе 
необходим  сбалансированный 
подход,  чтобы обеспечить нашу 
энергетическую безопасность», – 
подчеркнула она.
Болгарский министр также на-

помнила, что речь о продаже уже 
изготовленного  оборудования 
для АЭС не может идти без участия 
конструктора проекта,  которым 
является «Росатом».
Напомним,  что АЭС  «Белене» 

строилась в Болгарии по проекту 
российского  «Росатома»  вместо 

выводимой из эксплуатации АЭС 
советского дизайна  «Козлодуй». 
Однако у проекта возникли слож-
ности с реализацией из-за проти-
водействия Еврокомиссии,  объ-
явившей его небезопасным. Мно-
гие считают это решение полити-
ческим.

~ eprussia.ru ~

г Р у з и я

отказ от российского газа
страны в этом виде топлива цели-
ком покрывает Азербайджан.
«Грузии просто не нужен рос-

сийский  газ,  поскольку  вполне 
хватает азербайджанского», – по-

яснил он. Чиковани также опро-
верг прозвучавшее ранее заявле-
ние грузинской оппозиции о том, 
что у властей страны нет денег по-
купать газ у российской компании 
«Газпром» после того, как Тбилиси 
и Москва в начале прошлого года 
заключили договор  о переходе 
на денежную оплату  стоимости 
транзита газа в Армению.
В апреле прошлого года на тот 

момент вице-премьер и ми-
нистр энергетики Грузии Каха 
Каладзе заявил, что страна соби-
рается снизить зависимость от рос-
сийского газа и до конца года от-
казаться от приобретения россий-
ского природного  газа,  заменив 
его топливом из Азербайджана. 
В 2017-м Грузия получила 100 мил-
лионов кубометров российского 
газа в период до марта, после этого 
поставки не производились.

~ РИА «Новости» ~
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Railway. Переоборудование ваго-
нов помогла осуществить компа-
ния Elmofo, ранее уже создавшая 
электромобиль на шасси легендар-
ного автомобиля DeLorean, извест-
ного всем по кинофильму «Назад 
в будущее».
Один  из дизельных моторов, 

установленных в вагонах, заменен 
электрической установкой и акку-
мулятором (второй дизель выпол-
няет функцию резервной силовой 
установки). Для прохождения трех-
километрового маршрута поезду 
необходимо около 4 кВт-ч электри-
ческой энергии. Емкость аккуму-
лятора составляет 77 кВт-ч. Поезд 
также оборудован системой реку-
перации энергии при торможении.

На конечной станции маршрута 
установлены фотоэлектрические 
панели мощностью 30 кВт, позво-
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В австралийском штате Но-
вый Южный Уэльс, в районе 
в 170 км южнее города Брис-

бена,  в середине декабря 2017 г. 
началась коммерческая эксплуа-
тация первого в мире автономно-
го от внешних энергоисточников 
поезда.
Не эксплуатировавшийся в тече-

ние последних 13 лет железнодо-
рожный состав, состоящий из двух 
исторических вагонов 1949 г. по-
стройки,  реконструирован  ав-
стралийским железнодорожным 
предприятием Byron Bay Railroad 
Company. На крышах вагонов уста-
новлены фотоэлектрические пане-
ли суммарной мощностью 6,5 кВт 
(на фото).

Вагоны производства австралий-
ской компании Chullora Railway 
реставрированы фирмой Lithgow 

а в с т Р а л и я

солнечный поезд

ляющие зарядить аккумуляторные 
батареи  во время 20-минутного 
перерыва в расписании движения. 

С учетом того,  что безоблачная 
погода в данном регионе обычно 
не менее 300 дней в году, надеж-
ды на успешную  эксплуатацию 
«солнечного поезда» небезосно-
вательны.
Максимальная  скорость поез-

да  составляет  25 км / ч.  Поездка 
от города Байрон-Бэй до общедо-
ступной базы отдыха длится 7 ми-
нут и обходится пассажирам в 3 
австралийских долл. (примерно 2 
евро). Поезд рассчитан на перевоз-
ку 100 человек. Ожидается, что по-
езд привлечет внимание туристов.
По мнению специалистов, по-

добные поезда целесообразно ис-

пользовать на непродолжительных 
участках железных дорог без кон-
тактной сети в схожих с климати-
ческой точки зрения регионах.
Ранее французская  компания 

Alstom – один из ведущих мировых 
производителей железнодорожной 
техники, представила на желез-
нодорожной выставке  Innotrans 
в Берлине проект поезда на во-
дородных топливных элементах. 
Эксплуатация таких составов нач-
нется в текущем году в двух феде-
ральных землях Германии (Бремен 
и Нижняя Саксония).

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО
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Ч и т а е т е  с  п л а н ш е т а ? 
ПодПишитесь На «ЭНерГетику и ПромышлеННость россии» 

заслон контРафакту:
контРоль качества
обоРуДования

Работа без аваРиЙ:
ПРоизвоДственная
безоПасность

Псковский электротехнический 
завод «Зенча-Псков» подарил 
Спасо-Преображенского собору 
Мирожского монастыря 15 элек-
троконвекторов.

Конвекторы обладают невысокой мощ-
ностью и оснащены системой защиты 
от перегрева, что позволяет поддер-

живать оптимальный микроклимат  в ар-
хитектурном памятнике республиканского 
значения.
Мирожский монастырь, построенный близ 

впадения реки Мирожи в реку Великую, зна-
менит благодаря уникальным по степени со-
хранности фрескам домонгольской эпохи. 
В XVII в. росписи Спасо-Преображенского 
собора были забелены, что счастливым об-
разом способствовало их спасению. Откры-
тие фресок,  созданных неизвестными ви-
зантийскими мастерами, произошло лишь 
в конце XIX в.
«Для сохранения фресок требуется опти-

мальный температурно-влажностный ре-
жим, особенно важен ограниченный подо-
грев, – поясняет председатель Псковского 
областного отделения Всероссийского обще-
ства охраны памятников истории и культу-
ры Ирина Голубева. – В соборе традиционно 
используются электрические обогреватели, 
которые работают в зимний период без пере-
рывов и иногда выходят из строя. Помощь 
прибыла вовремя – к зиме 2017 г. оказалось, 
что около трети обогревателей, используе-
мых Псковским музеем для подогрева Спасо-
Преображенского собора, вышло из строя».

Анна НЕВСКАЯ

обогреватели из пскова спасают фрески

«Действительно, имела место попытка 
несанкционированного использо-
вания служебных вычислительных 

мощностей в личных целях, в том числе для так 
называемого майнинга. Однако благодаря со-
вместной работе с органами безопасности дан-
ная деятельность была своевременно пресече-
на», – сообщили в пресс-службе ядерного центра.

По ее информации, майнеры  задержаны 
компетентными органами.  «Насколько нам 
известно, в отношении них возбуждено уго-
ловное дело», – отметили в пресс-службе. РФЯЦ 
обратил внимание, что «подобные попытки 
в последнее время были  зарегистрированы 
в целом ряде крупных компаний, имеющих 
большие вычислительные мощности». «На на-

ших предприятиях  они  будут жестко  пре-
секаться,  это технически бесперспективное 
и уголовно наказуемое занятие», – подчерки-
вает пресс-служба.
В УФСБ по Нижегородской области этот ин-

цидент пока не комментируют. Ранее Telegram-
канал Mash написал, что два инженера ядер-
ного центра использовали суперкомпьютер 
для майнинга  (добывания)  криптовалюты. 
Служба безопасности центра вычислила их по-
сле того, как они подключили суперкомпьютер 
к интернету, отмечалось в сообщении.

Борислав ФРИДРИХ

российских 
ядерщиков 
поймали  
на майнинге 
биткоинов  
на работе

Инженеры Всероссийского научно-исследовательского института экс-
периментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), расположенного в городе 
Сарове Нижегородской области, задержаны за майнинг криптовалют 
на рабочем месте.


