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Говоря о путях 
оздоровления 

централизованноГо 
теплоснабжения 

в россии, заместитель 
руководителя Федеральной 
антимонопольной службы 

виталий королев отметил: 
«метод «альтернативной 
котельной» станет лишь 

одним из возможных 
способов реГулирования, 

и переход субъектов 
рФ на неГо – право, 
а не обязанность».
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Газовые турбины «Сименс» – 
«Сделано в России»

siemens.ru/gas-turbines

ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин»

В конце 2015 года состоялся ввод в эксплуатацию двух 
парогазовых энергоблоков ПГУ-420: на ТЭЦ-20 в  Москве 
и Серовской ГРЭС в Свердловской области. Оба проекта 
реализованы на базе современного оборудования: 
газовые турбины SGT5-4000F, паровые турбины, 
генераторы, вспомогательное оборудование и центр 
управления мощностью Siemens, котлы-утилизаторы 
производства ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

Шеф-монтаж и пуско-наладка оборудования Siemens 
выполнены под руководством специалистов 
ООО  «Сименс Технологии Газовых Турбин».

Торжественное открытие нового завода ООО «Сименс 
Технологии Газовых Турбин» состоялось 18 июня 
2015  года в п. Горелово Ленинградской области, 
к началу 2016 года собраны первые две турбины 
SGT5-2000E.

Производство газовых турбин Siemens SGT5-2000E 
мощностью 187 МВт и SGT5-4000F мощностью 
329  МВт – основа создания многофункционального 
энергетического комплекса. Выстраивая полную 
локальную цепочку создания добавленной стоимости 
в России – от НИОКР до передового производства, 
реализации проектов и сервиса,– мы представляем 
лучшие решения для наших заказчиков.

Так компания делает конкретные шаги для 
поддержания инициатив Правительства РФ в сфере 
импортозамещения, что послужит вкладом в развитие 
энергетической отрасли России. 

О возможностях нашего производства, особенностях 
сервисного обслуживания, характеристиках 
выпускаемой продукции читайте на нашем сайте:  
www.siemens.ru/gas-turbines

* Изобретательность для жизни
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Внедрение механизма 
«альтернативной 
котельной», вероятно, 
стоило бы начать 
с пилота – тогда, в случае 
ошибки, намучился бы 
лишь один город.

В последние несколько меся-
цев практически ни одно от-
раслевое мероприятие не об-

ходится без упоминания реформы 
теплоснабжения и так ожидаемого 
законодателями перехода на метод 
регулирования по принципу «аль-
тернативной котельной».

Представители Госдумы ут-
верждают, что в ходе доработки 
документа риски, обозначенные 
профессиональным сообществом, 
удалось снять, и переживать, соб-
ственно, нечего. И хотя в кулуарах 
не утихают дебаты между сторон-
никами и противниками данного 
механизма, официальные высту-
пления обеих сторон, как правило, 
имеют нейтральную окраску – не-
многие чиновники готовы в при-
сутствии прессы пойти вразрез 
с мнением большинства.

сначала Белка 
и стрелка, только 
потом – Гагарин
Расширенное заседание секций 
по законодательному регули-
рованию энергоэффективности 
и энергосбережения и по зако-
нодательному регулированию 
коммунального теплоснабжения 
Экспертного совета при Комите-
те по энергетике Государственной 
Думы практически ничем не от-
личалось от других подобных ме-
роприятий. Правда, не отличалось 
ровно до того момента, как слово 
взял эксперт рабочей группы 
«Качество повседневной жиз-
ни» Общероссийского народ-
ного фронта, депутат Госдумы 
Валерий Гальченко. Без лишних 
предисловий он заявил: внедрение 
метода «альтернативной котель-
ной» следовало бы начать с пилота 
– тогда, в случае ошибки, намучил-
ся бы только один город.

– Ситуацию в теплоэнергети-
ке я знаю не понаслышке: нако-
пленные небалансы и физические 
износы, безусловно, не радуют, 
но когда генерацию получали 
в руки те, кто за нее отвечает сегод-
ня, они многое обещали, в том чис-
ле с точки зрения модернизации. 
Сейчас же мы все чаще слышим, 

что ситуация критическая. На мой 
взгляд, сложившийся в отрасли 
устойчивый механизм появления 
таких идей, как ЕТО и «альтерна-
тивная котельная», связан с тем, 
что экспертные площадки узко-
специализированы и в основном 
являются лоббистскими. Как след-
ствие – дискурс заужен до повестки 
дня заказчика, в лучшем случае – 
до повестки дня узкоспециализи-
рованных участников. А ведь все 
мы хорошо понимаем: жилищно-
коммунальный комплекс страны 
сложен и требует интегрально-
го подхода, – отметил господин 
Гальченко. – Впервые я столкнулся 
с аббревиатурой ЕТО и понятием 
«альтернативная котельная» до-
статочно давно, когда мне в руки 
попал отчет одной из самых из-
вестных контор по управленче-
скому консультированию, выпол-
ненный по заказу Минэнерго. Это 
был очень честный отчет. В нем 
говорилось, что при введении ЕТО 
и «альтернативной котельной» 
в стране в целом единовременное 
повышение тарифа на тепло со-
ставит в среднем 30 процентов, 
а на некоторых территориях – 
50-70 процентов. В Кемерове же 
тариф повысился бы на 105 (!) 
процентов. Когда я перешел в Ко-
митет по энергетике, в Думе все 
было готово к принятию закона 
о ЕТО и «альтернативной котель-
ной». Тогда этот процесс удалось 
остановить, но после начались 
маневры – так всегда бывает, когда 
не удается провести какое-то ре-
шение «в лоб». В данный момент 
все представлено таким образом, 
как будто бы внесены какие-то из-
менения и решение по ЕТО будут 
принимать регионы, но для меня 
это то же самое, только вид сбоку, 
потому что регионы, безусловно, 
примут соответствующие реше-
ния.

Депутат считает, что внедрение 
механизма «альтернативной ко-
тельной» нужно было бы начинать 
с пилота, поэкспериментировать 
на одном городе: вдруг управ-
ленческий консультант ошибся, 
а с ним и все, кто продвигает ЕТО?

– Зачем ставить эксперименты 
над всей страной? Даже в космос 
сначала запустили Белку и Стрел-
ку, а потом уже Гагарина. ЕТО 
и «альтернативная котельная» 
как «шерочка с машерочкой» – 
одно без другого не имеет смыс-
ла. Но давайте разберемся, что та-
кое ЕТО – это когда ТЭЦ получит 
городские сети. В результате та 
или иная котельная, существую-
щая сегодня, сможет отдать тепло 

в сети только в том случае, если 
ей это позволит ее прямой конку-
рент. Кстати, все помнят недавнюю 
кампанию по принудительной 
передаче в концессию тех самых 
котельных, и складывается впечат-
ление, что те, кто продвигает этот 
закон, хотят похоронить концес-
сию. Мне кажется, это тривиальное 
рейдерство, да еще и непростое, 
а с использованием государства, 
которое, как известно, перед этим 
инициировало приватизацию 
котельных. Кстати, при реформе 
РАО «ЕЭС России» нам объясняли 
все с точностью до наоборот: ге-
нерацию – в частные руки, а сети 
ни в коем случае, они должны 
остаться за государством.

Спикер также заметил:
– Вы, наверное, думаете, что по-

сле принятия решения по «аль-
тернативной котельной» можно 
будет поехать в какой-то регион 
и посмотреть эту самую «альтер-
нативную котельную». Так нет. 
«Альтернативная котельная» – это 
некая виртуальная вещь, которой 
нет и не будет, нам ее представят 
через расчеты. Коллеги, поставь-
те передо мной задачу посчитать 
тариф на 30 процентов выше 
для «альтернативной котельной», 
и я посчитаю, комар носа не под-
точит. Нужно будет повысить та-
риф на 50 процентов – я и столько 
посчитаю, проблем особых нет. 
Ответственно заявляю: «альтерна-
тивная котельная» будет посчитана 
под любой тариф.

Депутат Госдумы Павел Кач-
каев добавил:

– Мы обсуждаем альткотельную 
на разных площадках как мини-
мум три последних года, и я скло-
няюсь к мысли, что другого вы-
хода просто нет. Однако вопросы 
остаются. У нас практически вся 
страна работает в системе цен-
трализованного теплоснабжения, 
рушить ее ни в коем случае нельзя. 
Все мы знаем, что комбинирован-
ная выработка дешевле, нежели 
если отдельно вырабатывать тепло 
или электроэнергию, но можем до-
вести ситуацию до того, что у нас 
тариф на электроэнергию потянет-
ся «хвостом», и мы не будем знать, 
где взять дешевую электроэнергию 
– цена на нее и сейчас кусается.

держат ответ
– Я почувствовал, с каким наслаж-
дением коллеги «пинали» «альтер-
нативную котельную», – заявил за-
меститель министра энергети-
ки России Вячеслав Кравченко. 
– По поводу кошечек, на которых 

можно тренироваться. Принци-
пы, заложенные в горячо обсуж-
даемом законопроекте, на самом 
деле уже реализованы в конкрет-
ном городе – Москве. Не секрет, 
что количество закрытых излиш-
них тепловых мощностей здесь 
зашкаливает. Вот в Москве мы 
получили эту систему, закрыли 
неэффективные источники, си-
стема работает в нормальном ре-
жиме, инвестиции идут. При этом 
«альтернативную котельную» 
все почему-то рассматривают 
как просто повышение тарифа, 
но это не совсем так. По нашим 
расчетам, цена, сложившаяся 
на тепло в Москве, и цена «альтер-
нативной котельной» фактически 
отличаются лишь на несколько 
процентов. Можно как угодно от-
носиться к тем или иным спосо-
бам регулирования, но мы сейчас 
в ситуации, когда надо прекра-
щать говорить, нужно заниматься 
делом – в том числе принимать со-
ответствующие нормативно-пра-
вовые акты. На самом деле неваж-
но, какой способ регулирования 
применяется: «альтернативная 
котельная», концессия или «за-
траты плюс» – везде, при соответ-
ствующем способе регулирования, 
можно найти способы повышения 
энергоэффективности.

Член Комитета Госдумы 
по энергетике, руководитель 
секции по законодательному 
регулированию коммунально-
го теплоснабжения Экспертного 
совета Петр Пимашков поддер-
жал чиновника:

– Основная цель законопроекта 
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О теплоснабже-
нии» и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопро-
сам совершенствования системы 
отношений в сфере теплоснабже-
ния», принятого в первом чтении, 
– повышение эффективности ге-
нерации, работающей на осно-
ве комбинированной выработки 
электрической и тепловой энер-
гии. Данный документ предлагает 
новую систему отношений в те-
плоснабжении, в частности из-
менение роли ЕТО, которая будет 
не просто единым закупщиком 
и поставщиком тепловой энергии 
в зоне своей деятельности, а ста-
нет единым центром ответствен-
ности в системе теплоснабжения 
за обеспечение параметров его 
качества. Внедрение новой моде-
ли на первом этапе предполагает-
ся осуществлять не повсеместно, 
а точечно на территории отдель-

ных муниципальных образований 
– в ценовых зонах теплоснабже-
ния, определенных правитель-
ством при обязательном согласо-
вании с руководителями субъектов 
и главами местных самоуправле-
ний. Учитывая инновационность 
предлагаемого подхода, это даст 
возможность внедрять указан-
ную модель только после всесто-
ронней оценки всех последствий, 
прежде всего, для бюджета и по-
требителей.

Полноценная  
отрасль экономики
Обсудив в очередной раз ситуацию 
с «альтернативной котельной», 
участники заседания вернулись 
к законодательному регулирова-
нию энергоэффективности и энер-
госбережения.

Депутат Госдумы Виктор Зу-
барев отметил: с момента при-
нятия Федерального закона № 261 
«Об энергосбережении и повыше-
нии энергетической эффектив-
ности…» энергосбережение стало 
важной составляющей народно-
го хозяйства страны. Создан ры-
нок энергоаудита, энергосервиса, 
появились профессиональные 
участники рынка, вкладывающие 
средства и усилия в бизнес, связан-
ный с энергосбережением. В до-
полнение к закону вышло более 
шестидесяти нормативных актов 
на федеральном уровне, не считая 
региональных.

– Накопленный опыт позволяет 
говорить о переходе к решению 
более масштабной задачи, а имен-
но к формированию энергосбере-
жения как полноценной отрасли 
экономики. Необходимо сформи-
ровать инфраструктуру отрасли 
энергосбережения, которая будет 
включать в себя адекватные со-
временные требования норматив-
но-правовой базы, практику отно-
шений заказчиков и подрядчиков, 
производство комплектующих, 
программное обеспечение, под-
готовку кадров и многое другое, 
– заявил политик.

Между тем, заметил он, практика 
применения закона «Об энергосбе-
режении» выявила ряд проблем: 
недостаточную сбалансирован-
ность корпоративных инвестици-
онных программ с программами 
территориального развития; со-
кращение бюджетного финанси-
рования проектов и мероприятий 
в сфере энергосбережения и повы-
шения энергоэффективности.

Валерий Гальченко Павел Качкаев Вячеслав Кравченко Петр Пимашков Виктор Зубарев
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Ожидается, что к 2025 г. ветро-
вая энергетика сможет обе-
спечить до 10 % всего миро-

вого потребления электроэнергии. 
К 2050 г. многие страны планируют 
перейти на показатель снабжения 
источниками возобновляемой энер-
гии до 100 %. Такие страны, как Аруба 
и Уругвай, близки к этим показателям 
уже сегодня, а Коста-Рика снабжается 
только возобновляемой энергией уже 
с 2015 г.

В условиях растущего спроса произ-
водителям ветряных турбин необхо-
димо развивать инновации. Dassault 
Systèmes помогает заказчикам в об-
ласти возобновляемой энергии созда-
вать и испытывать цифровые модели 
энергетических установок будущего. 
С помощью этих технологий инжене-
ры разрабатывают новые способы по-
лучения и передачи электроэнергии.

Сегодня компании поставлены в до-
статочно сложные условия. С одной 
стороны, они стремятся к увеличению 
доходности и выходу на развивающи-
еся рынки, но, с другой стороны, вы-
нуждены добиваться данных целей, 
одновременно повышая эффектив-
ность и качество продукции, а так-
же снижая объемы отходов и про-
изводственные издержки, обращая 
пристальное внимание на проблемы 
устойчивого развития.

Помимо глобальных вызовов рын-
ка, отраслевые игроки также стал-
киваются со сложностями на самом 
производстве, такими, как, например, 
непредсказуемое поведение ветровых 
турбин после установки, включающее 
в себя вибрацию, нелинейную дефор-
мацию напряжения, мультифизиче-
ские эффекты и многое другое. Все это 
требует оптимизации и обновления 
внутренних производственных про-
цессов. Чем более сложной становится 
продукция, тем больше предприятия 
осознают необходимость цифровиза-
ции и эффективного управления жиз-
ненным циклом ветровых установок.

Среди таких примеров можно вы-
делить датскую компанию Vestas 
– одного из крупнейших мировых 
производителей ветрогенераторов, 
разрабатывающую ветроэнергетиче-
ские установки мультимегаваттного 

класса. Компания использует реше-
ния Dassault Systèmes, предназначен-
ные специально для производителей 
или поставщиков ветряной энергии. 
Благодаря 3D-моделированию и ис-
пользованию виртуальной среды 
компании могут повышать произво-
дительность и надежность ветряных 
двигателей и выполнять крупномас-
штабные проекты, не выходя за рам-
ки сроков и бюджета. В это решение 
входят приложения для всех отраслей 
специализации, включая проектиро-
вание систем управления, композитов 
и механических деталей.

Кроме того, реализована встроен-
ная функция анализа отдельных ком-
понентов и всего двигателя с приме-
нением мультифизического модели-
рования. В дополнение к этой функ-
ции предусмотрены возможности из-
готовления, управления снабжением 
и производства, с которыми можно 
работать в единой среде. С использо-
вание технологий 3D-моделирования 
можно на ранних этапах тестировать 
различные концепции, прогнозиро-
вать проблемы, которые в ином слу-
чае были бы обнаружены на гораздо 
более поздних стадиях проектирова-
ния, и вносить требуемые изменения 
до начала изготовления прототипа 
лопасти.

С внедрением инноваций компании 
могут координировать и синхронизи-
ровать работу своих сотрудников, свои 
технологические процессы, использо-
вание оборудования, инструментов 
и материалов, а также процессы, на-
ходящиеся вне производственных це-
хов, в том числе процессы, связанные 
с обеспечением качества продукции, 
управлением складским хозяйством, 
техническим обслуживанием, рабо-
чими кадрами и цепочкой поставок. 
Производители получают возмож-
ность тиражировать успешные раз-
работки в области проектирования 
и производства на любой другой 
своей производственной площадке, 
что обеспечивает дополнительную 
операционную гибкость и позволяет 
компании быстрее реагировать на из-
менения рыночной ситуации.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

С начала 2015 года Коста-Рика снабжается 
энергией только из возобновляемых 
источников

2015

Коста-Рика 

100%

ПРОЕКТЫ
Геотермальная инфраструктура Коста-Рики 
состоит из трех станций, одна мощностью 
55 МВт и две мощностью 50 МВт. 

Гидроэлектростанция Reventazón Hydroelectric 
Project, пуск которой состоялся в 2016 году, 
является крупнейшей в Центральной Америке. 

Reventazón Hydroelectric 
Project Сикиррес, 
провинция Лимон, 

Коста-Рика

2015

Штат Вашингтон  

ПРОЕКТ
В июле 2014 года в штате Вашингтон была 
представлена технология Advance Energy Storage 
(AES), предназначенная для построения умных 
сетей, работающих, в частности, на ветровой 
энергии. 

99,79% электроэнергии из возобновляемых 
источников

99.7%

AES

Гавайи

100% электроэнергии из возобновляемых 
источников

В 2015 году почти четверть вырабатываемой 
электроэнергии на Гавайях приходилась на 
возобновляемые источники

К 2045 ГОДУ

100%100%

В 2013 году 26,53% энергии производилось из 
возобновляемых источников

Задача на 2030 год:  довести этот показатель до 50%

Калифорния 

100% энергии из возобновляемых 
источников

К 2050 ГОДУ

Знаете ли вы, что...
Одна американская компания разработала энергетическую 
систему, сырьем для которой служит навоз. Установка 
анаэробного дигерирования перерабатывает навоз 
в электроэнегрию: особые бактерии вырабатывают из навоза 
метан, который служит топливом для газового электрогенератора. 
Полученная таким образом электроэнергия поступает 
в электросеть и подается потребителям.

Американские ученые разработали биобатарею, работающую 
на сахаре. Элементы питания, из которых она состоит, обладают 
вдесятеро большей емкостью, чем обычные литий-ионовые 
аккумуляторы, используемые в смартфонах. 

Американские инженеры разработали эластичную пленку, 
вырабатывающую электроэнергию. Пленка преобразует 
естественные движения тела, какие как дыхание и ходьба, 
в энергию, достаточную для того, чтобы питать, например, 
кардиостимулятор или мобильный телефон. 

Компания Dassault Systèmes, разработчик платформы 3DEXPERIENCE и отраслевых приложений для нее, 
помогает компаниям в области возобновляемой энергии создавать и испытывать цифровые модели 
энергетических установок будущего. С помощью наших технологий инженеры разрабатывают новые способы 
получения и передачи электроэнергии, эффективно взаимодействуя друг с другом, в какой бы точке планеты 
они ни находились.

Источники: Renewables 100 Policy Institute, Greater London Authority, DECC Energy Trends (2013), Energinet, DK, EWEA, Renewables 
100 Policy Institute, Askja Energy, Swedish Institute, International Energy Agency, Sweden Sverige, IVL Swedish Environmental Research 
Institute, Fraunhofer ISE, Federal Ministry of Economics and Technology, Delft University of Technology (2011), KiteGen Research, Chalmers 
University of Technology, Gothenburg, Sweden (2010), Energy Floors, Grupo ICE, cnet, Inter-American Development Bank, American 
Council On Renewable Energy, WashACE (2011), Hawaii State Energy O�ce, Hawaii State Energy O�ce, Federal Energy Information 
Agency, Bioenergy Hawaii, California Government, Princeton University (2010), Virginia Tech university (Jan 2014), Green Power Mountain, 
Energy Transition Initiative Islands, Utilities Aruba, Energies (2015), Energies, The World Bank, EIA International Energy Outlook (2013), 
Chinese Academy of Sciences (2015), Hivos, PowerSmart Solae (Oct 2012), Parliamentary Commissioner for the Environment, Australian 
Renewable Energy Agency, Carnegie Wave Energy, Government of Cape Verde, Rcree (2013), World Future Council, Fraunhofer ISI, 
Heriot-Watt University in Edinburgh (Oct, 2010), Scottish Government, Isle of Wight Council, PTEC, Paci�c Northwest National Laboratory, 
Washington State University (Sept, 2010), Envisioning a Sustainable Chile – ACERA, China 2050 High renewable energy penetration 
scenario and roadmap study (2015), Mt Everest Biogas Project (2014), Symbion Power, August, 2014. 

*Прогнозы перехода стран на стопроцентную возобновляемую энергию не претендуют на достоверность, но демонстрируют 
декларируемое их правительствами стратегическое направление, в котором они движутся.

Аруба

100% возобновляемая энергия

К 2020 ГОДУ

100%

Кабо-Верде

На пути к переходу на полностью возобновляемые 
источники

К 2020 ГОДУ

100%100%

В 2012 году примерно 32% потребности страны 
в электроэнергии покрывалось из возобновляемых 
источников.

Марокко 

Задача на 2020 год: довести этот показатель до 42%.

100% из возобновляемых источников

К 2050 ГОДУ

Знаете ли вы, что...
На дне озера Киву в Центральной Африке имеются 
огромные запасы газа метана, который вырабатывают 
живущие в нем бактерии. Имеется проект строительства на 
озере Киву электростанции мощностью 50 МВт, которая 
будет работать на этом топливе и снабжать 
электроэнергией жителей Руанды.

100% электроэнергии будет получено 
из возобновляемых источников

К 2020 ГОДУ

Шотландия

100%

100% энергопотребления (все виды энергии) 
будет удовлетворяться из возобновляемых 
источников 

К 2050 ГОДУ

Дания

В 2014 году почти половина получаемой в Дании 
электроэнергии добывалась из возобновляемых 
источников, в том числе 39% — с использованием 
энергии ветра

Сегодня от 25 до 35% потребностей страны покрывается 
из возобновляемых источников энергии.

Самообеспечение; 100% из 
возобновляемых источников

К 2020 ГОДУПРОЕКТ

Остров Уайт

В акватории острова сооружается первая в 
мире приливная электростанция Perpetuus 
Tidal Energy Centre (PTEC). Она будет 
производить 30 МВт электроэнергии для 
нужд острова. 

100%

Расположение PTEC

100%

Острова Токелау 

100% электропотребления будет 
удовлетворяться из солнечных источников

К 2017 ГОДУ*

100%

*Если эти планы будут реализованы, Острова Токелау 
станут первым регионом, который полностью 
перешел на солнечные источники энергии.

В 2015 году 94% электроэнергии добывалась 
из возобновляемых источников.

В 2012 году 72% электроэнергии добывалась 
из возобновляемых источников.

Новая Зеландия 

90% электроэнергии будет получено 
из возобновляемых источников

К 2025 ГОДУ

90%

СТРУКТУРА ЭНЕРГЕТИКИ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ 

Более 50% электроэнергии 
производит гидроэнергетика.

Более 5% производимой 
электроэнергии.

2% домовладений установили системы 
водяного отопления, работающие от солнечных 
батарей. 0,2% домовладений включили свои 
солнечные фотоэлектрические системы в 
общегородские электросети.

Потенциал геотермальных источников 
оценивается в более чем 850 мегаватт.

Знаете ли вы, что...
Австралийский проект Energy Storage for Commercial 
Renewable Integration South Australia (ESCRI-SA) 
рассчитывает использовать возможность накапливания
в промышленных масштабах энергии, вырабатываемой 
системой ветряных электростанций Южной Австралии. 

В феврале 2015 года заработала Perth Wave Energy Project, 
первая в мире коммерческая электростанция, использующая 
энергию волн океана. Волновой электрогенератор

К 2050 ГОДУ2015

Знаете ли вы, что...

Знаете ли вы, что...

Китай 

В 2013 году Китай впервые перегнал США по инвестициям 
в умные сети электроснабжения.  По прогнозам, нынешние 
лидеры в индустрии умных электросетей — США и Евросоюз 
— уступят свои позиции быстрорастущим экономикам 
Юго-Восточной Азии: Таиланду, Индонезии, Малайзии, 
Филиппинам и Сингапуру.

Согласно исследованиям, проведенным организацией Navigant 
Research, совокупные инвестиции в микросети, которые способны 
обслуживать удаленные территории Азиатско-Тихоокеанского региона, 
к 2023 году достигнут 30 млрд долл.

Китай планирует запустить на орбиту высотой 36 000 км космическую 
станцию, работающую на солнечной энергии — по размерам вдвое 
большую, чем ныне действующая МКС. Площадь ее солнечных батарей 
составит 6 квадратных километров. Построить первую 
экспериментальную станцию намечено к 2030 году, а ее коммерческую 
версию планируется запустить до 2050 года.

Разрабатывается биогазовый электрогенератор, 
перерабатывающий тонны мусора, которые оставляют после 
себя восходители на Эверест. Полученной электроэнергией 
будет снабжаться расположенная поблизости непальская 
деревня Горакшеп. 

Японская компания получает энергию из использованных 
памперсов. Установка высушивает памперсы и формирует 
из них гранулы. Энергетическая ценность килограмм гранул 
равняется 5000 ккал. Гранулы могут быть использованы как 
биотопливо для отопления и производства электроэнергии.

100% энергии (включая электрическую, тепловую 
и топливо для транспорта) будет получено из 
возобновляемых источников

За 10 лет Китай сумел увеличить долю энергии, 
генерируемой из возобновляемых источников, 
с нуля до 25% от общего объема. Сегодня 
Китай является крупнейшим в мире игроком 
на рынке ветровой энергетики. 

В 2014 году Китай потратил 80 млрд долл. 
на строительство новых объектов 
возобновляемой энергетики. Это столько, 
сколько потратили страны Евросоюза 
(46 млрд) и США (34 млрд) вместе взятые. 

100%

24%

20% электроэнергии будет получено 
из возобновляемых источников

2013
100% электроэнергии будет получено 
из возобновляемых источников

К 2025 ГОДУ

Остров Сумба (Индонезия)

20% 100%

Уругвай 

90% электроэнергии из возобновляемых 
источников 

НА КОНЕЦ 2015 ГОДА

90%

Солнечная энергия

Экспериментальный самолет Solar Impulse 2 в день вырабатывает 
340 кВт.ч солнечной энергии; этого достаточно, чтобы вскипятить 

154 чайника объемом 1 литр.

x 1541 л

Гидроэнергетика

Самая крупная в мире гидроэлектростанция, Three Gorges Dam в китайской 
провинции Хубэй, обладает самым большим в мире показателем мгновенной 

мощности (22 500 мегаватт). Для сравнения: эта мощность достаточна для того, 
чтобы вскипятить однолитровый чайник сто миллионов раз.

x 102 272 7271 л

Ветроэнергетика

Мощность ветрогенератора зависит от размеров его лопастей и скорости ветра, 
который раскручивает ротор. Современная наземная установка мощностью от 2,5 до 3 мегаватт 

способна производить до 6 млн кВт.ч электроэнергии в год. Этого хватит, чтобы вскипятить 
однолитровый чайник 13 миллионов раз.

x 12 727 2721 л

АЗИЯ

АВСТРАЛИЯ И НОВАЯ ЗЕЛЕНДИЯ

Африка

ЕВРОПА

ЮЖНАЯ АМЕРИКА 

СЕВЕРНАЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА 

?

?

?

Знаете ли вы, что...
Во французском городе Ницца действует трехтарифная система 
учета электроэнергии. Она позволяет повысить надежность 
электроснабжения, сгладить пиковые нагрузки и меньше платить 
за электричество. В порядке эксперимента внедряется система 
«энергетических островков», образующих микро-электросети. 
В них накапливается энергия от солнечных батарей, которая 
в нужное время отдается в сеть. 

Для лондонского метро разрабатывается система утилизации 
тепловой энергии. Система будет отводить тепло, постоянно 
образующееся в туннелях метрополитена, и транспортировать его 
в батареи отопления расположенных поблизости жилых домов.

UNDERGROUND?

?

?

Солнце 

Интересные факты

Типы источников возобновляемой энергии:

Ветер Биомасса Вода Недра Земли 

?

На пути к возобновляемой энергетике
Во всем мире приняты программы перехода от ископаемого топлива к чистым 

источникам энергии, которые будут снабжать экономику в цифровую эпохуВетряная 
энергетика 
набирает 
обороты

По прогнозам французской компании Dassault Systèmes, 
занимающейся решениями в области 3D-проектирования, 
создания цифровых 3D-макетов и прикладного про-
граммного обеспечения, мировой спрос на ветроэнерге-
тические технологии продолжает расти.
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Дежурная 
по номеру 

ИрИна 
КрИВОШаПКа

не кажется, с появлением госу
дарственной программы по им
портозамещению это слово 
настолько прочно прижилось 
в лексиконе россиян, что они по
теряли его истинное значение, 
особенно в части перспектив, 
которые, по опыту других стран, 
не такие уж оптимистичные, 
если речь идет о долгосроч
ных планах. Зарубежные пред
ставители бизнеса осторожно 
комментируют перспективы 
такой программы, что понятно: 
государственные инициативы 
не закрыли им доступ в страну, 
но осложнили присутствие ре
комендациями о локализации 
своего бизнеса на территории 
России. Не все соглашаются 
открывать свои предприятия 
с российским названием.

Нет, я не против поддержки 
отечественного производи
теля, но, полагаю, покупатели, 
заказчики и клиенты должны 
иметь выбор, продукцией каких 
стран они хотят пользоваться. 
Наверное, чиновники и законо
творцы тоже подумают об этом, 
а пока на пути следования 
по стране импортозамещения 
ему в помощь придумали новое 
понятие – «экспортоориенти
рованность», предполагающее, 
что российскими товарами мы 
готовы обеспечить остальной 
мир. Но это, как говорят, бу
дет совсем другая история.

В текущем номере мы рас
сказываем о путях импорто
замещения и локализации.

В л а с т ь
Э к с п е р и м е н т 
н а д  с т р а н о й
Полагаю, со мной согласятся мно
гие: энергоэффективность начина
ется с личной заинтересованности 
в экономии. Почемуто так не счи
тают многие муниципалитеты. 
По словам замминистра энерге
тики РФ Вячеслава Кравченко, 
нужно создать стимулы к тому, 
чтобы и собственники, и муници
палитеты были заинтересованы 
во внедрении энергоэффективных 
технологий.

«Прежде всего нам нужна понят
ная тарифная политика, ведь в слу
чае ресурсоснабжающей организа
ции речь идет именно о внятных 
правилах тарифного регулирования. 
Не обойтись и без жесткого адми
нистрирования: введение запрета 
на продажу ламп накаливания мощ
ностью свыше 100 Вт дало толчок 
развитию энергоэффективности. 
Но не все муниципалитеты заин
тересованы в этом. Значит, нужно 
задуматься о системе мотивации», 
– отметил чиновник.

7
о б р а з о в а н и е
А й т и ш н и к  н и к о гд а 
н е  б уд е т  р у к о в о д и т ь 
э н е р г о с и с т е м о й
Понятие «киберугроза» обсужда
ется как серьезный риск, с которым 
надо бороться всеми средствами, 
объединенными еще одним новым 
понятием «кибербезопасность». 
На этот счет Государственная Дума 
РФ даже рассматривает особый за
конопроект. Хотя чиновники при
знают: в России нет соответствую
щих специалистов.

«Есть узкопрофильные специали
сты, отвечающие за связь, безопас
ность, АСУ ТП и РЗА, однако одного 
специалиста, который бы владел 
всеми этими знаниями, сегодня 
нет», – считает замминистра энер
гетики РФ Андрей Черезов.

10-11

те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
С т а в к а  н а  в е т е р 
и  м у с о р
Была удивлена, узнав, что один 
из итальянских преступных кланов 
владеет мусорными свалками в Не
аполе и периодически воздействует 
на муниципалитет тем, что просто 
прекращает вывозить с улиц города 
мусор. Подозреваю, что так с город
скими властями мафии удается до
говориться гораздо быстрее.

В России сфера свалок тоже от
носится к числу если не полностью 
криминализированных, то сводится 
к интересам очень узкого круга лиц. 
Тем не менее в этой сфере для инве
сторов видны перспективы. Финская 
компания задумывается об этом, 
хотя пока она говорит лишь о на
мерениях. Зато сферу ВИЭ наши за
граничные коллеги хотят осваивать 
очень быстрыми темпами.

14-15
те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
З а ж гл а с ь  н о в а я 
« р о к - з в е з д а » 
э н е р г е т и к и
Высокая награда международной 
премии «Глобальная энергия» от
правилась в Швейцарию. Номинант 
Михаэль Гретцель получил ее 
«за выдающиеся заслуги в разра
ботке экономичных и эффективных 
фотоэлементов».

Батареи по технологии ученого 
способны вырабатывать электро
энергию на различных диапазонах 
частот светового потока. Такие эле
менты можно встраивать в оконные 
стекла, достигая двойного эффекта 
с охлаждением помещений и элек
трогенерацией. Свою премию побе
дитель получит из рук президента 
Владимира Путина в рамках пред
стоящего Петербургского экономи
ческого форума.

17

л и ч н о с т ь
К а к  п о с т р о и т ь 
г о с к о р п о р а ц и ю
Как стать главой успешной гос
корпорации? Говорят, что Сергей 
Чемезов, будучи главой «Рособоро
нэкспорта», стремился сделать свою 
компанию монополистом на рынке 
вооружений. В конце 1990х правом 
экспорта своей продукции обла
дали 6 оборонных предприятий 
России, которые уже к 2002 году 
могли лишиться права торговать 
с иностранными партнерами ввиду 
проекта соответствующего указа.

Указ так и не вышел, но руко
водство ведомства както сумело 
заставить независимых экспорте
ров поставлять на внешний рынок 
большую часть своей продукции 
через компаниюгоспосредника. 
В результате в 2004 году, по оцен
кам экспертов, доля «Рособорон
экспорта» в общем объеме экспорта 
российского оружия превысила 90 
процентов.

19
э к о л о г и я
Ч е р н о е  н е б о 
К р а с н о я р с к а : 
к т о  в  о т в е т е ?
Крупнейший промышленный центр 
Восточной Сибири является чуть ли 
не самым большим «пятном» эколо
гического бедствия на карте России. 
Помимо предприятий, в Краснояр
ске в 2015 году обнаружили 2,5 ты
сячи никем не учтенных источни
ков загрязнения: малые котельные, 
нелегальные предприятия на месте 
заброшенных производств. И найти 
управу на таких «малышей» на
много сложнее.

Возможно, выйти на след загряз
нителей поможет суперкомпьютер, 
который обещают создать сотруд
ники Сибирского суперкомпьютер
ного центра. Искусственный мозг 
не только оценит уровень загряз
нений, но и найдет его источники.

29
дмитрий афанасев,  
заведующий отделом  
по связям с общественностью 
ООО «Релематика»:

– Пункты, приведенные 
в опросе номера, вовсе 
не исключают друг друга: 
программа импортозамещения 
еще далеко не закончена, но это 
не исключает активной работы 
на внешних рынках уже сейчас.

Готовы ли российские 
энергомашиностроители 
и производители 
электротехники перейти 
от импортозамещения  
к активной работе  
на экспорт?

6,3%
Да, но только  
в некоторых отраслях

Нет, об этом говорить рано

Да, при условии 
господдержки экспорта

Да, все условия  
для этого созданы

Да, но только  
на некоторые рынки

Нет, пока 
действуют 

санкции

21,9%

21,9%

18,8%

15,6%

15,6%
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Дмитрий Андреевич 
Васильев
Замест и тель нача льника 
отдела у правления кон т роля 
элек т роэнергет ик и Федера льной 
ан т имонопольной сл у ж бы

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

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

Игорь Владимирович 
Миронов
директор нП «совет 
производителей энергии»

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

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

Ирина Васильевна 
Кривошапка
Координатор экспертного совета 
korr@eprussia.ru 

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

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

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

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

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

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

Александр Николаевич 
Назарычев
ректор ФГаоУ дПо «Петербургский
энергетический институт повышения
квалификации» (ПЭиПК)
Минэнерго россии, д. т.  н.,  профессор

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

с е р г е й  ч и ж о в
Первый заместитель генерального директора 
ОАО «Fortum» в России

Владимир Сергеевич 
Шевелёв
технический директор  
ооо «релематика»

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

Елена Геннадьевна 
Вишнякова
директор по связям с 
общественностью En+ Group

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

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

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

Антон Юрьевич  
Инюцын
Замест и тель минист ра 
энергет ик и российской 
Федерац ии

огда мы начинали свою деятель-
ность в России и были инициатора-
ми модели альтернативной котель-
ной, то надеялись, что эта концеп-
ция будет реализована на несколько 
иных принципах, что позволило бы 
существенно повысить эффектив-
ность сектора и одновременно не 

допустить роста тарифов. Нынешний вариант 
существенно отличается от первоначальной за-
думки. Полагаю, что всем участникам процесса 
предстоит немного отпустить ситуацию, дать 
ей пожить той жизнью, которую в нее вдохну-
ли, а затем переосмыслить и вносить коррек-
тировки. Эффективность метода альтернатив-
ной котельной доказана, как законы арифме-
тики, и если мы решили в рамках одной страны 
для удобства или исходя из каких-то других со-
ображений приравнять число «пи» к четырем, 
это не делает метод неправильным. Просто сама 
логика нас заставит вносить через какое-то вре-
мя изменения в принятые нормативные акты. 
Метод альткотельной имеет понятные и про-
зрачные правила, а также позволяет оператору 
не пускать на рынок недобросовестных произ-
водителей тепла.

Интервью читайте на стр. 14‑15

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

Владимир Михайлович 
Кутузов
ректор санкт-Петербургского 
государственного 
электротехнического университета 
«ЛЭти», д. т.  н.,  профессор
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Замминистра 
экономического 
развития рФ
Николай Подгузов сообщил, 
что его ведомство планирует по-
степенно устранять перекрест-
ное субсидирование в сфере 
энерготарифов, объем которого 
уже достиг 250 млрд руб.

« Д ол г о е  в р е м я  т а р и ф ы 
для промышленности делались 
более высокими, для населения 
– более низкими. Промышлен-
ность платила больше. Сейчас 
размер перекрестного субсиди-
рования, когда промышленность 
платила за население, состав-
ляет порядка 250 миллиардов 
рублей. Мы этими маленькими 
ступеньками пытаемся тариф 
делать выше», – сказал Подгузов. 
Он уточнил, что на 2018-2020 гг. 
МЭР предлагает рост тарифов 
для промышленности на уровне 
3 %, для бытовых потребителей 
– 5 %. При этом рост совокуп-
ного коммунального платежа 
для частных лиц не должен пре-
высить 4 %.

вице-премьер 
аркадий дворкович
считает правильным появление 
небольшого разрыва в уров-
не индексации энерготарифов 
для юрлиц и для бытовых по-
требителей. По его словам, рез-
ких скачков тарифов при этом 
не предполагается, хотя «воз-
можны отклонения от уровня 
инфляции в отдельных регио-
нах». «Разумно иметь небольшой 
разрыв между индексацией та-
рифов для бизнеса и для населе-
ния. Но, повторяю, небольшой», 
– заявил вице-премьер.

Ранее в отраслевом прогно-
зе сообщалось, что профицит 
мощностей в России будет со-
кращаться за счет завершения 
строительства новых электро-
станций и вывода старых. Избы-
ток мощности перестанет давить 
на цены на оптовом рынке, а об-
щая стоимость электроэнергии 
для промышленности будет уве-
личиваться на 6,4 % в год, то есть 
выше инфляции.

Министерство 
энергетики рФ
согласно постановлению пра-
вительства № 323, вступившему 
в силу с 1 апреля, получило право 
на изъятие земельных участков 
для федеральных нужд.

Основанием для такого изъ-
ятия может служить строитель-
ство или реконструкция объек-
тов федеральных энергетиче-
ских систем, объектов исполь-
зования атомной энергии, объ-
ектов систем электро-, газоснаб-
жения федерального значения, 
а также объектов систем тепло-
снабжения.

Начало на стр. 3

– Центральной идеей про-
екта Энергостратегии России 
до 2035 года является переход 
от ресурсно-сырьевого развития 
ТЭКа к ресурсно-инновационному, 
при этом роль ТЭКа в экономике 
страны будет состоять в переходе 
от локомотива развития к стиму-
лирующей инфраструктуре. Беспо-
коит то, что в проекте энергостра-
тегии содержатся слабые посылы 
в части энергосбережения и эффек-
тивного использования энергии. 
Полагаю, сегодня серьезное вни-
мание необходимо акцентировать 
именно на информировании и по-
пуляризации энергосберегающего 
образа жизни у населения. Также 
важен мониторинг энергоэффек-
тивности на региональном и му-
ниципальном уровнях, развитие 
дистанционных форм передачи 
данных и их автоматизированной 
обработки, учет мнения потреби-
телей, – резюмировал господин 
Зубарев.

Вячеслав Кравченко убежден, 
что энергоэффективность является 
выходом из ситуации, сложившей-
ся в теплоснабжении:

– Вопрос в том, какие создать 
стимулы, чтобы потребители 
и производители были максималь-
но заинтересованы во внедрении 
энергоэффективных технологий. 
Прежде всего, нам нужна понятная 
тарифная политика, ведь в случае 
ресурсоснабжающей организа-
ции речь идет именно о внятных 
долгосрочных правилах тариф-
ного регулирования. Не обойтись 
и без жесткого администрирова-
ния: введение запрета на прода-
жу ламп накаливания мощностью 
свыше ста киловатт дало толчок 
развитию энергоэффективности, 
я считаю правильными подобные 
действия со стороны государства. 
Другое дело, что не все собствен-
ники, а именно муниципалите-
ты, заинтересованы во внедрении 
энергоэффективных технологий. 
В таком случае необходимо за-
думаться о системе мотивации 
менеджмента и конкретно муни-
ципалитетов к подобным меро-
приятиям.

Муниципалитеты – 
не инвалиды
Заместитель главы администра-
ции городского округа Химки 
(Московская область) по эконо-
мике, финансам и инвестици-
ям Владимир Маркин заявил: 
не надо делать из муниципали-
тетов инвалидов, которые ждут, 
что им скажут сверху.

– У каждого муниципалитета 
есть потенциал, он в состоянии его 
раскрыть, дать ему соответствую-
щую поддержку, найти эффектив-
ные решения. У нас, например, 
много промышленных предпри-
ятий, и мы, проведя мониторинг, 
выяснили, кто из них активно за-
нимается энергоэффективностью, 
у кого есть заделы в этой области, 
которые нам были бы интересны. 
Так, нашли предприятие, выпуска-
ющее инновационные материалы 
для гидроизоляции и повышения 
энергоэффективности ограждаю-
щих конструкций здания. 

Новая технология позволяет ре-
монтировать кровлю всего за семь 
дней, обеспечивая снижение те-
пловых потерь на 50-75 процентов 
и срок окупаемости в 5-8 лет, вот 
и получаем реальную эффектив-
ность. Для этого не нужно подклю-
чать федеральный центр и при-
думывать специальные законы, 
– сказал господин Маркин.

Большое внимание в Химках 
уделяется внедрению приборов 
учета, что позволяет отслеживать 
потребление энергоресурсов мно-
гоквартирными домами.

– Важной статьей в муници-
пальных затратах является наруж-
ное освещение. На 2017-2018 годы 
запланирована реализация энер-
гоэффективного инвестиционного 
проекта устройства светодиодного 
уличного освещения. Масштаб-
ность проекта, в зависимости 
от инвестора, составит от пяти 
до одиннадцати тысяч светильни-
ков. Примерный объем инвести-
ций – 0,4-0,6 миллиарда рублей. 
На данный момент объявлен кон-
курс на проведение энергоаудита, 
– пояснил спикер. – Кроме того, 
в 2017-2019 годах предполагается 
реализация инвестиционного про-
екта строительства очистных со-
оружений хозяйственно-бытовой 
канализации. Цель проекта, объем 
инвестиций в который составит 
1,2 миллиарда рублей, – обеспе-
чение качественной очистки пер-
спективных объемов сточных вод. 
Это будут первые комплексные 
очистные сооружения на терри-
тории округа, они займут площадь 
в 1,7 гектара и дадут 50 новых ра-
бочих мест. 

Вообще, все наши меры направ-
лены в том числе на снижение на-
грузки на муниципальный бюджет. 
Меня часто спрашивают, как Мо-
сковская область чувствует себя 
в плане энергоэффективности. 
Коллеги, в Подмосковье с энерго-
эффективностью все гораздо луч-
ше, чем было до этого, а в Химках 
еще лучше, чем в Московской об-
ласти.

несмотря  
ни на что, интерес 
инвесторов есть
Понятно, что в настоящее время 
одна из наиболее острых социаль-
но-экономических проблем в Рос-
сии – изношенность инфраструк-
туры теплоснабжения. Построен-
ные в основном во времена СССР 
котельные и тепловые сети в суще-
ствующем состоянии не могут обе-
спечить не только современный 
уровень комфорта для жителей, 
но и зачастую элементарную без-
аварийность работы систем тепло-
снабжения. Возможность финанси-
рования системной модернизации 
инфраструктуры за счет средств 
бюджетов отсутствует – в бюджете 
просто нет для этого необходимых 
резервов.

– Как компания, реализующая 
энергетические проекты, в том 
числе в сфере теплоэнергетики, 
на территории многих регионов 
России – от Дальнего Востока 
до Калининграда, мы длительное 
время участвуем в проведении 
экспертизы состояния объектов те-
плоэнергетики, в связи с чем мож-
но вывести общую закономер-
ность с развитием данной отрасли 
на территории страны, – рассказал 
член совета директоров группы 
компаний «Комплексные энер-
гетические решения» Алексей 
Баранов. – Органы местного само-
управления, как правило, не обла-
дают компетенцией по подготовке 
проектов и привлечению инве-
стиций. В то же время на основе 
опыта теплоэнергетических про-
ектов КЭР можно сделать вывод, 
что сама отрасль теплоэнергетики 
интересна для инвесторов. Напри-
мер, Кировская область, в которой 
пять лет назад часть котельных 
в рамках государственно-частного 
партнерства на сумму 620 миллио-
нов рублей перевели с дизельного 
топлива на торф, окупила вложен-
ные средства в течение трех лет.

Спикер подчеркнул: без повы-
шения тарифов инвестиции в ис-
точники тепловой энергии оку-
паются, как правило, долго, а кре-
дитные ставки, под которые банки 
выдают деньги на такие проекты, 
чаще всего выше среднерыночных.

Почему бизнес  
не верит власти?
Вице‑президент по управлению 
портфелем производства и трей-
динга ОАО «Фортум» Юрий Еро-
шин уверен: дерегулирование 
в тепле – единственный путь по-
вышения энергоэффективности 

Владимир Маркин Алексей Баранов Юрий Ерошин

теплоснабжения и защиты инте-
ресов потребителей и государства.

Эксперт заметил: многоуровне-
вая система регулирования в те-
пле на самом деле не защищает 
потребителя. Сегодня регулирова-
ние осуществляется различными 
ведомствами: Минстрой отвечает 
за индекс роста платежей граждан 
за коммунальные услуги; город-
ские администрации – за разра-
ботку схем теплоснабжения; ФАС 
– за предельные тарифы на тепло, 
вырабатываемое ТЭЦ, а регио-
нальные регуляторы – за расходы 
каждой организации и тарифы 
на тепловую энергию для потре-
бителей. Единственный результат 
от такого всестороннего регулиро-
вания – неуклонный и непредска-
зуемый рост тарифов.

– От такой системы регулиро-
вания страдают все. В первую оче-
редь – население. Сегодня средняя 
российская семья платит за теп-
ло примерно столько же, сколько 
средняя семья в странах Север-
ной Европы. Это много, учитывая, 
что уровень доходов населения 
у нас и у них принципиально отли-
чается, – комментирует спикер. – 
Кроме того, у поставщиков нет сти-
мулов к обновлению оборудования 
и строительству новых источников 
тепла или инфраструктуры. В ко-
нечном итоге это приводит к даль-
нейшему росту неэффективности 
и росту стоимости коммунальных 
услуг. Разорвать этот замкнутый 
круг можно только путем полной 
модернизации системы взаимо-
отношений между потребителями, 
производителями тепловой энер-
гии и властью.

Господин Ерошин признал: не-
удивительно, что в сложившихся 
условиях у бизнеса не возникает 
желания вкладывать в системы 
теплоснабжения больше средств, 
чем требуется.

– Хотелось бы, чтобы каж-
дый регулятор и чиновник, когда 
к нему приходит на согласование 
тот или иной нормативно-право-
вой акт в сфере теплоснабжения, 
задумывался бы, прежде всего, 
о том, какое количество бюрокра-
тических ограничений этот доку-
мент снимет у теплоснабжающей 
организации, насколько проще 
станет компаниям вести свой 
бизнес в данной сфере, насколь-
ко легче будет вкладывать деньги 
как со стороны частного капитала, 
так и со стороны банковского фи-
нансирования системы теплоснаб-
жения. Дальнейшее наращивание 
противоречивых ограничений 
ни к чему хорошему не приведет. 
Необходимо создать такую си-
стему взаимоотношений бизнеса 
и власти, при которой бизнес будет 
заинтересован в реализации меро-
приятий по повышению эффек-
тивности теплоснабжения и ему 
будет гарантировано сохранение 
экономии от повышения эффек-
тивности как средство на возврат 
вложенных инвестиций и получе-
ния прибыли. В сегодняшней же 
модели экономия не сохраняется: 
для регулятора предельные ин-
дексы важнее гарантий инвестору, 
добавить к этому ненадежные ус-
ловия сохранения экономии и за-
путанные формулы тарифной ме-
тодики, вот и выходит, что в итоге 
бизнес не верит власти.

Елена ВОСКАНЯН

Эксперимент над страной
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в сетях ФсК еЭс
в связи со сложными погод-
ными условиями прошедшей 
зимы количество случаев вве-
дения особых режимов работы 
по сравнению с предыдущим 
осенне-зимнем периодом вы-
росло на 71 %. При этом среднее 
время перерывов электроснаб-
жения у потребителей снизи-
лось более чем на 50 %. 

Во время осенне-зимнего пе-
риода в оперативной готовности 
находились более тысячи бригад 
энергетиков ФСК ЕЭС, 4,7 тыс. 
единиц спецтехники, а также 
около четырехсот бригад под-
рядных организаций.

ао «сахаэнерго»
(структура ПАО «Якутскэнерго») 
обеспечило годовым запасом 
топлива почти все свои объекты 
в труднодоступных и удален-
ных районах Якутии. По ряду 
территорий компания перевы-
полнила плановые показатели. 
Так, на Булунские электростан-
ции доставлено 297,481 тонны 
топлива, что составляет 102 % 
от плана.

На закупку и завоз топливно-
энергетических ресурсов в улу-
сы республики «Сахаэнерго» 
в год расходует более 6 млрд руб.

на Якутской ГрЭс-2
успешно осуществили розжиг 
первой из четырех газовых тур-
бин LM6000, которые компания 
General Electric (GE) постави-
ла ПАО «РусГидро» в рамках 
строительства первой очереди 
станции.

Данный проект предусмо-
трен Федеральной целевой про-
граммой по развитию Дальне-
го Востока и является одним 
из приоритетных направлений 
государственной региональной 
политики. Он призван создать 
резерв мощности и повысить 
надежность энергоснабжения 
города Якутска с населением 
310 тыс. человек.

Новая электростанция также 
заменит выбывающие мощ-
ности существующей Якутской 
ГРЭС и будет способствовать вы-
ведению из эксплуатации части 
малоэффективных и экологиче-
ски вредных котельных, что бла-
готворно скажется на экологии 
города.

В комплект поставки GE 
для каждого из 4 энергобло-
ков первой очереди Якутской 
ГРЭС-2 входит газовая турбина 
LM6000 мощностью 48 МВт, ком-
прессор и турбогенератор. Кро-
ме этого, для выдачи мощности 
новых энергоблоков и связи 
электростанции с энергосисте-
мой на станции установлено 
комплектное элегазовое распре-
делительное устройство (КРУЭ) 
110кВ типа F35 производства GE.

Госдума приняла в первом чтении 
законопроект «Единой России», 
устанавливающий приоритет  
показаний коллективных при-
боров учета потребления энер-
горесурсов над региональными 
нормативами.

С 1 января 2017 г. в плату за содержание 
жилого помещения включается плата 
за холодную и горячую воду, отведение 

сточных вод и за электрическую энергию, по-
требляемые при содержании общего имуще-
ства в многоквартирном доме, которые ранее 
включались в плату за коммунальные услуги.

При этом размер расходов граждан на обще-
домовые нужды определяется исходя из нор-
мативов, утверждаемых органами государ-
ственной власти субъектов РФ и по их тарифам, 
и в некоторых регионах, по словам авторов за-
конопроекта, действуют завышенные нормати-
вы, что приводит к существенному увеличению 
размера платы на общедомовые нужды.

«Поправками предлагается установить 
право общего собрания собственников своим 
решением определять размер потребленных 
ресурсов по показаниям общедомового (кол-
лективного) прибора учета», – говорится в по-
яснительной записке законодателей.

Первый зампред фракции «Единая Рос-
сия» Андрей Исаев (на фото) рассказал журна-
листам, что в настоящий момент все граждане 
установили у себя счетчики и могут платить 
по результатам счетчиков по фактически ис-
пользованным мощностям, а по общедомовым 
нуждам оплата производится по утвержден-
ным нормативам, даже если в доме установ-
лены счетчики общего потребления.

«Этот законопроект разрешает общему со-
бранию жильцов принимать решение о пере-
ходе на оплату по данным счетчиков, что, 
во-первых, будет способствовать дальнейшему 
развитию этой отрасли, позволит нам избежать 
ситуации, когда управляющие компании че-
рез общедомовые нужды перекладывают свои 
собственные проблемы на потребителя услуг, 
и, на наш взгляд, это очень назревший, необ-
ходимый законопроект», – пояснил депутат.

Антон КАНАРЕЙКИН

Завершение строитель-
ства Симферопольской 
и Севастопольской ТЭЦ 
будет немного сдвину-
то из-за недопоставок 
оборудования западной 
компанией.

Об этом, выступая в Сове-
те Федерации, сообщил 
министр энергетики РФ 

Александр Новак. «Работы идут, 
они не остановлены, несмотря 
на проблемы по поставкам обору-
дования западной компанией, ра-
боты продолжаются, и идет работа 
по покупке другого оборудования. 

Премьер-министр 
Дмитрий Медведев 
провел правительствен-
ное совещание о мерах 
повышения инвестици-
онной активности 
предприятий.

В рамках совещания гла-
ва правительства заявил, 
что кабинет министров 

изучает вопрос о введения ин-
вестиционной льготы для инно-
вационных производств. По его 
словам, сегодня идет обсужде-
ние этого вопроса с парламен-
тариями.

«Мы договорились, что этот 
вопрос мы проработаем здесь, 
в правительстве, и в контакте, 
естественно, с коллегами из Госу-
дарственной Думы», – сказал он.

Премьер отметил, что речь идет 
о льготе по налогу на прибыль, 
а именно о снижении ставки этого 
налога до 5 % для предприятий, ко-
торые осуществляют инвестиции 
в основной капитал, занимаются 
модернизацией промышленно-
сти, созданием новых мощностей, 
а также ориентируются на ряд 
важных для экономики страны на-
правлений, в том числе осущест-
вляют импортозамещение.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

На Усть-Среднеканской 
ГЭС, возводимой  
ПАО «РусГидро»  
в Магаданской обла-
сти, строители начали 
монтаж металлокаркаса 
машинного зала для  
третьего гидроагрегата.

К настоящему времени уже 
смонтировано более 50 тонн 
металлоконструкций.

Проект Усть-Среднеканской 
ГЭС предусматривает последо-
вательный ввод гидроагрегатов. 
Первые два гидроагрегата стан-
ции были введены в эксплуата-
цию в 2013 г. В настоящее время 
ведется строительство второго 
пускового комплекса, предусма-
тривающего монтаж третьего ги-
дроагрегата и увеличение высоты 
плотины. Ввести гидроагрегат № 3 
Усть-Среднеканской ГЭС в эксплу-

атацию планируется в 2018 г., со-
общили в «РусГидро».

Гидростроители продолжают 
работы по монтажу третьего ги-
дроагрегата, завершены сварные 
работы на стыке водовода и спи-
ральной камеры. Продолжается 
бетонирование глухой станци-
онной плотины, водосбросной 
плотины и сопрягающего устоя. 
Выполняются земельно-скальные 
работы по возведению левобереж-
ного участка русловой земляной 
плотины.

После завершения закупочных 
процедур планируется присту-
пить к монтажу комплектного 
распределительного устройства 
(КРУЭ) 220 кВ второй очереди. 
Ведутся отделочные работы в зда-
нии эксплуатационных служб, 
к концу 2017 г. планируется сдать 
объект в постоянную эксплуа-
тацию.

Игорь ГЛЕБОВ

на Усть-среднеканской 
ГЭс начался монтаж 
машинного зала для третьего 
гидроагрегата

За энергию можно будет заплатить 
по общедомовым счетчикам

тЭЦ в Крыму «зависли» из-за западных поставщиков
Да, там будет небольшая сдвижка 
по срокам», – сказал он.

По словам главы Минэнерго, 
для строительства этих ТЭЦ будет 
использовано российское обору-
дование, произведенное Объеди-
ненной двигателестроительной 
корпорацией (входит в холдинг 
«Ростех»).

Господин Новак добавил, что ве-
домство планирует компенсиро-
вать отставание от сроков за счет 
возведения генерации малой мощ-
ности.

«Для того чтобы эту сдвижку 
компенсировать, мы вышли с ини-
циативой построить еще допол-
нительно собственную генерацию 
небольшой мощности 120 МВт 

на базе Сакской теплоэлектро-
станции и на базе использования 
российского оборудования Объ-
единенной двигателестроитель-
ной корпорации. Кроме этого, мы 
занимаемся перебазированием 
еще трех газотурбинных электро-
станций в Крым, общая дополни-
тельная мощность которых будет 
порядка 70 МВт. Таким образом, 
это 200 МВт дополнительной гене-
рации», – сказал министр.

Новак также отметил, что по ба-
лансу сейчас электроэнергии до-
статочно для обеспечения Респу-
блики Крым и Севастополя, в том 
числе в период пиковых нагрузок.

В настоящее время на полуостро-
ве строят две тепловые электро-

станции – в столице Крыма и в Се-
вастополе – суммарной мощностью 
940 МВт. Введение в эксплуатацию 
первых блоков обеих станций за-
планировано на сентябрь 2017 г. 
На втором этапе, по данным Мин-
энерго, будет введено в эксплуата-
цию еще два блока такой же мощ-
ности. Это позволит Крыму надеж-
но обеспечить регион собственны-
ми энергоресурсами.

По данным властей региона, 
энергодефицит в Крыму будет по-
гашен до 2020 г., в том числе бла-
годаря вводу ПГУ-ТЭС в Симферо-
поле и благодаря модернизации 
крымской ТЭЦ.

Борислав ФРИДРИХ

Дмитрий Медведев 
пообещал льготы 
для инноваторов
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Открывая мероприятие, в ко-
тором приняли участие тех-
нические руководители, 

сотрудники подразделений опе-
ративно-технологического и ситу-
ационного управления дочерних 
обществ «Россетей», представители 
органов власти и контролирующих 
органов, первый заместитель ге-
нерального директора – главный 

Так, руководство Корсаков-
ского городского округа обе-
щало, что при разработке 

документов территориального 
планирования будут учитываться 
существующие электрические сети 
и планируемое развитие сетевой 
инфраструктуры, а выдаваемая до-
кументация будет согласовываться 
с собственником электрических се-
тей. Энергетики надеются, что ана-
логичные решения будут приняты 
и в других муниципальных обра-
зованиях Сахалина.

По состоянию на конец марта 
этого года на Сахалине было вы-
явлено более 700 фактов самоволь-

Администрация Канска 
Красноярского края со-
общила о подписании 
соглашения по строи-
тельству биотопливно-
го предприятия с ООО 
«Цзилиньская энер-
гетическая компания 
«Чжэнтэн» из Китая.

Мощность нового пред-
приятия составит 2 млн 
тонн пеллет в год: это 

будет самый крупный завод 
древесных топливных гранул 
на территории России. До сих 
пор крупнейшим был завод 
мощностью 1 млн тонн в год 
в Ленинградской области, при-
надлежащий ООО «Выборгская 
лесопромышленная корпора-
ция», однако он никогда не рабо-
тал на полную мощность.

Объем инвестиций в крас-
ноярский завод оценивается 
в 1 млрд юаней (более 8 млрд 
руб.). Приступить к строитель-
ству инвестор планирует уже 
в мае, завод может быть введен 
в эксплуатацию до конца теку-
щего года.

Основная часть продукции 
предприятия будет экспортиро-
ваться в КНР.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

в Красноярском 
крае появится 
крупнейший 
пеллетный 
завод в россии

запас 
прочности

инженер ПАО «МРСК Центра» 
Александр Пилюгин отметил: 
«Прошедшая зима наглядно про-
демонстрировала, что для надеж-
ного функционирования электро-
сетевого комплекса необходима 
выработка ряда принципиально 
новых управленческих решений. 
Последствия аномальных погодных 
явлений, зафиксированных в ноя-

бре 2016 года в зонах ответствен-
ности МРСК Центра и МРСК Центра 
и Приволжья, ликвидация которых 
потребовала беспрецедентной кон-
солидации усилий энергетиков, ста-
ли предметом детального анализа. 
Необходимые выводы сделаны, 
и уже сегодня они позволяют бо-
лее эффективно решать производ-
ственные задачи. Предлагаю сегод-
ня обменяться подобным опытом, 
поскольку обеспечение надежного 
электроснабжения потребителей – 
наша общая, единая задача».

Для демонстрации навыков 
работы в сложных погодных ус-
ловиях был выбран формат ин-
терактивных штабных учений. 
По легенде тренировки повторя-
ли события ноября 2016 г.: атмос-
ферный фронт шириной до 60 км, 
сопровождающийся ледяным до-
ждем, прошел по всей Калужской 
области. В результате массового 
выхода из строя электросетевых 
объектов были обесточены десятки 
тысяч потребителей.

Грамотная организация работ, 
четкий контроль за перемеще-
ниями и действиями персонала 
и оперативный обмен информа-
цией уже к вечеру позволили вос-
становить электроснабжение по-
требителей по временной схеме, 
а к концу вторых суток перевести 

электросетевой комплекс в штат-
ный режим.

Второй день был посвящен под-
робному анализу тренировки. Со-
бравшиеся отметили важность 
информирования потребителей 
о ходе и сроках завершения вос-
становительных работ, необходи-
мость повышения качества рабо-
ты горячих линий, более плотного 
взаимодействия с МЧС, муници-
палитетами, районными админи-
страциями. Кроме того, главный 
инженер ПАО «Россети» Дми-
трий Гвоздев подчеркнул необ-
ходимость предотвращения массо-
вых технологических нарушений. 
Так, на участках линий электро-
передачи, где в условиях штормо-
вого ветра особенно велик риск ко-
ротких замыканий из-за контакта 
с ЛЭП ветвей и верхушек деревьев, 
падающих из-за пределов охран-
ной зоны, обычный провод следует 
заменить на изолированный, ме-
нее подверженный повреждениям.

Участники резюмировали, 
что опыт, полученный в рамках 
подобных сборов, при условии его 
адаптации к конкретным террито-
риям, будет способствовать повы-
шению запаса прочности энерго-
системы.

Игорь ГЛЕБОВ

Энергетики сахалина избавляются от самостроя
Администрации большинства муниципальных об-
разований Сахалина согласились с доводами энер-
гетиков, встревоженных ростом числа разрешений 
на выделение земельных участков под строитель-
ство в охранных зонах ЛЭП, которые выдаются 
без согласования с филиалом «Распределительные 
сети» ПАО «Сахалинэнерго».

ного размещения гаражей, забо-
ров, теплиц и даже жилых домов, 
построенных в охранных зонах 
ЛЭП. Самое большое количество 
устраненных в 2017 г. нарушений 
зафиксировано в Углегорском, По-
ронайском и Холмском районах. 
Энергетикам удалось согласовать 
с владельцами снос или переме-
щение объектов из охранных зон, 
в ряде случаев на допустимые гра-
ницы были вынесены сами ЛЭП.

Одной из территорий высоко-
го напряжения стала охранная 
зона воздушной ЛЭП 35 кВ, соеди-
няющей подстанции «Дальнее» 
и «Промузел». Сведения о грани-

цах охранной зоны, установленных 
на расстоянии 15 м от крайних про-
водов, внесены в документы госу-
дарственного кадастрового учета.

«Несмотря на эти данные, адми-
нистрация Южно-Сахалинска осу-
ществляет оформление и передачу 
земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства 
и коммерческих объектов в ох-

ранной зоне ЛЭП без какого-либо 
согласования с нами, – сообщает 
«Сахалинэнерго». – Такое положе-
ние дел стало поводом для состояв-
шегося в апреле обращения энерго-
компании к властям областной сто-
лицы с требованием согласовывать 
подобные разрешения».

Ольга МАРИНИЧЕВА

На базе калужского филиала ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» в конце апреля состоялся 
всероссийский учебно-методический сбор 
по повышению надежности электросетей 
в неблагоприятных погодных условиях.
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Названы наиболее пер-
спективные профессии 
энергетики будущего.

Радикальные кадровые из-
менения – один из главных 
вызовов цифровой эконо-

мики. Всем отраслям, и энергетика 
не исключение, нужны новые вы-
сококвалифицированные специ-
алисты, обладающие передовыми 
знаниями и навыками.

Эти специалисты должны быть 
готовы решать задачи повышен-
ной сложности. Очевидно, чтобы 
преодолеть этот вызов, государ-
ству, вузам и энергокомпаниям 
придется объединить усилия. Го-
товы ли они к этому?

стоит ли торопиться?
В середине апреля в рамках Мо-
сковского международного салона 
образования состоялся круглый 
стол «Новые специальности в элек-
троэнергетике в эпоху цифровой 
экономики», на котором предста-
вители министерств, профильных 
высших учебных заведений, веду-
щих энергокомпаний и заинтере-
сованных отраслевых сообществ 
обсудили наиболее востребован-
ные профессии энергетики буду-
щего и сформировали заказ систе-
ме образования, исходя из реаль-
ных потребностей отрасли.

В начале мероприятия были оз-
вучены результаты опроса, прове-
денного Молодежной секцией Рос-
сийского национального комитета 
СИГРЭ с целью определить наибо-
лее востребованные специально-
сти энергетики будущего. В опро-
се приняли участие более трехсот 
человек: эксперты энергетических 
предприятий, подкомитеты РНК 
СИГРЭ, профессиональные сооб-
щества, высшие учебные заведе-
ния и учебные центры. В итоге уда-
лось составить рейтинг наиболее 
востребованных специальностей 
отрасли в ближайшей и отдален-
ной перспективе.

В топ-3 профессий будущего 
в энергетической области вошли: 
специалист по цифровым систе-
мам управления энергетическими 

объектами, специалист по обеспе-
чению кибербезопасности пред-
приятий энергетики и системный 
инженер интеллектуальных энер-
госетей. Задача первого – раз-
рабатывать и внедрять системы 
управления АСУ ТП энергообъек-
тов; в обязанности второго входит 
анализ возможных видов угроз 
кибербезопасности энергообъек-
тов, формирование и реализация 
программы мер по упреждению 
нанесения кибератак и повыше-
нию уровня кибербезопасности 
предприятий отрасли. Третий же 
будет отвечать за проектирование 
и моделирование «умных сетей», 
микрогенерационных систем, 
«умных» энергетических сред 
под ту или иную задачу, а также 
за разработку технологических 
и инфраструктурных требований 
к системам на протяжении всего 
их жизненного цикла (появление 
этой профессии ожидается после 
2020 г.).

Менее востребованными в бу-
дущем, по мнению респондентов, 
окажутся такие новые профессии, 
как защитник прав потребителей 
электроэнергии, энергоаудитор 
и энергозаправщик.

Казалось бы, вот он, наглядный 
заказ системе образования! Но за-
ведующий кафедрой релейной 
защиты и автоматизации энер-
госистем Московского энерге-
тического института Александр 
Волошин призвал не торопиться 
в этом вопросе:

– Безусловно, чтобы эффектив-
но эксплуатировать, развивать 
электроэнергетику, а также управ-
лять ею, нужны соответствующие 
сегодняшним требованиям кадры. 
Однако, прежде чем создавать но-
вые специальности, мы должны 
убедиться, что потенциал трудо-
устройства таких специалистов 
действительно имеется, да и эко-
номически невыгодно создавать 
специальность только ради одного 
выпуска.

Заместитель председателя 
правления ПАО «ФСК ЕЭС» На-
талья Ожегина в ответ заметила: 
в связи со строительством новых 
подстанций и реконструкцией 
старых, внедрением АСУ ТП спе-

циалисты по цифровым систе-
мам управления энергобъектами 
на предприятиях отрасли требу-
ются уже сейчас.

– В одном из наших филиалов 
реализуется пилотный проект, 
в рамках которого по средствам 
АСУ ТП осуществляется удаленное 
управление оборудованием неко-
торых подстанций с диспетчер-
ского пункта Центра управления 
сетями. В ближайшее время пла-
нируем распространить этот опыт 
на другие магистральные элек-
трические сети нашей компании. 
В связи с этим вопрос появления 
новых специальностей и подго-
товки специалистов нового уровня 
для нас очень актуален, – подчер-
кнула госпожа Ожегина.

нужны универсальные 
специалисты
– Ситуация с подготовкой кадров 
для большой энергетики непроста, 
– признал заместитель министра 
энергетики России Андрей Че-
резов. – Если по сетевым компа-
ниям все более-менее нормально, 
то в тепловой генерации, к сожа-
лению, компетенции подготовки 
кадров потеряны, их начали вос-
станавливать сравнительно недав-
но. При этом мы понимаем: подго-
товка квалифицированных кадров 
для энергетики имеет огромное 
значение для обеспечения надеж-
ной работы энергетического ком-
плекса страны.

Представитель ведомства заме-
тил: цифровые технологии давно 
и прочно вошли в энергетику. На-
глядный пример – релейная за-
щита и автоматика, где процесс 
внедрения устройств на микро-
процессорной базе продолжается 
более 20 лет. Еще одно направ-
ление – автоматизация различ-
ных технологических процессов 
на базе автоматизированных си-
стем управлении (АСУ ТП).

Говоря о специалистах, которым 
предстоит работать в цифровой 
экономике, господин Черезов на-
помнил о «цифровых подстан-
циях», где цифровые технологии 
охватывают не только вторичное, 
но и первичное оборудование: 

трансформаторы тока и напря-
жения.

– Мы наблюдаем процесс не-
коего сращивания традиционных 
устройств с ИТ-технологиями, 
в результате которого, например, 
терминал устройства релейной 
защиты в настоящее время пред-
ставляет собой фактически ком-
пьютер. Кроме того, быстрый про-
гресс в релестроении приводит 
к появлению на соответствующем 
рынке каждые несколько лет но-
вых, более совершенных и слож-
ных устройств. Это, безусловно, 
выдвигает серьезные требования 
к качеству подготовки и форми-
рованию профессиональных ком-
петенций энергетиков, в частности 
в области релейной защиты, – ком-
ментирует замминистра. – В то же 
время все большую актуальность 
приобретает вопрос кибербезопас-
ности. В Госдуме рассматривается 
соответствующий законопроект, 
мы внесли в него свои предложе-
ния. Проблема в том, что у нас нет 
специалистов, которые изначально 
понимали бы эту систему от и до. 
Есть конкретные узкопрофильные 
специалисты, отвечающие за связь 
или за безопасность, или за АСУ 
ТП и РЗА, однако одного специали-
ста, который бы владел всеми эти-
ми знаниями и понимал, как си-
стема должна работать в целом, 
начиная от функционирования 
объекта, заканчивая его безопас-
ностью, сегодня нет. Минэнерго 
поддерживает необходимость под-
готовки таких специалистов.

Заместитель министра обра-
зования и науки РФ Вениамин 
Каганов уточнил: тренд подготов-
ки универсальных специалистов 
характерен не только для энерге-
тики, но и для других отраслей, 
и он приведет к тому, что про-
граммы подготовки новых специ-
алистов придется довольно часто 
пересматривать и уточнять.

– Проблема в том, что система 
образования достаточно консер-
вативна, она болезненно реагиру-
ет на любые изменения, которые 
влечет за собой обновление тех-
нологий, производства, меняю-
щиеся условия рынка. Наша задача 
– найти правильный баланс между 

изменениями и стабильностью 
в этой сфере, а это нелегкий про-
цесс. Полагаю, нужно придержи-
ваться принципа разумной доста-
точности, ведь идеи и планы могут 
не совпадать с нашими возмож-
ностями. Кроме того, компании 
понимают: взращивать будущие 
кадры нужно не с институтской, 
а со школьной скамьи, – говорит 
господин Каганов. – С другой сто-
роны, за последние пару лет наша 
страна продвинулась с точки зре-
ния подготовки рабочих кадров че-
рез принципы World Skills, и все бы 
хорошо, но этим ребятам негде 
работать, поскольку технологии 
в реальном мире отстают. В резуль-
тате компетентный специалист 
остается не у дел: владея самыми 
передовыми знаниями, не знает, 
где их применить.

во главе угла – 
интересы работодателя
Председатель Экспертного со-
вета по профессиональным ква-
лификациям (ЭСПК) в электро-
энергетике, генеральный дирек-
тор Общероссийского отраслево-
го объединения работодателей 
электроэнергетики – Объеди-
нения РаЭл Аркадий Замосков-
ный уверен: во главу угла должны 
быть поставлены интересы рабо-
тодателей, поскольку именно они 
выступают основным заказчиком 
для системы образования.

– Зачастую коллегам из системы 
образования это не очень нравит-
ся, но конечным пользователем 
услуг системы образования яв-
ляются работодатели и те работ-
ники, которые хотят приходить 
на рабочие места и не доучивать-
ся там, а с первых дней работы 
показывать свои компетенции, 
эффективно трудиться и получать 
за это соответствующую заработ-
ную плату, – подчеркнул господин 
Замосковный.

Он также упомянул о работе, 
проводимой Советом по про-
фессиональным квалификациям 
в электроэнергетике, заметив: суть 
работы совета – новые специаль-
ности, новые профессии и ква-
лификации в электроэнергетике. 

Наталья Ожегина Андрей Черезов Вениамин Каганов Аркадий Замосковный Павел Корсунов

айтишник никогда 
не будет руководить 
энергосистемой
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А реформа национальной и, со-
ответственно, отраслевой систем 
квалификаций – та тема, которая 
нацелена в будущее, направлена 
на выявление потребности в но-
вых, перспективных профессиях, 
формирование требований к ним 
в рамках профстандартов и заказа 
системе образования.

– В электроэнергетике в целом 
сформирована основная часть от-
раслевой рамки профессиональ-
ных квалификаций. Речь идет о но-
вых актуальных профстандартах, 
которые разрабатывались и ут-
верждались представителями со-
общества работодателей. Эти стан-
дарты сгруппированы по видам 
деятельности в рамках электро-
энергетики: электрические сети, 
гидрогенерация, теплоснабжение, 
оперативно-диспетчерское управ-
ление; на днях запущено обсужде-
ние стандартов в энергосбытовой 
деятельности. При этом наиболее 
проблемной сферой, в том числе 
в части подготовки кадров, явля-
ется тепловая генерация, – уточнил 
Аркадий Замосковный.

Конкуренции 
с роботами не выйдет
Наиболее востребованными спе-
циальностями энергетики буду-
щего станут те, которые находятся 
на стыке энергетики и инноваци-
онных технологий, уверен заме-
ститель председателя правления 
ПАО «ФСК ЕЭС», заместитель 
председателя РНК СИГРЭ Павел 
Корсунов. По его мнению, в пер-
спективе в отрасли будут трудиться 
не просто энергетики, разбираю-
щиеся в законе Ома и эксплуати-
руемом оборудовании, а специали-
сты, владеющие знаниями в сфере 
информационных технологий, 
способные применять на практике 
новые методы управления, оценки 
состояния оборудования, а также 
оптимизации многих процессов.

Директор проектного цен-
тра развития инноваций фонда 
«Центр стратегических разрабо-
ток» Дмитрий Холкин выделил 
стратегические задачи энергети-
ки нашей страны. Прежде всего, 
он упомянул о таком понятии, 
как «Internet of energy» – системе 
производителей и потребителей 
энергии, которые беспрепятствен-
но интегрируются в общую инфра-
структуру и обмениваются энерги-
ей. При этом речь идет о клиентоо-
риентированных энергосистемах, 
расположенных максимально близ-
ко к потребителю. Еще одна задача 
– создание гибких, мобильных и бы-
строразворачиваемых энергоси-
стем для освоения новых террито-
рий, в том числе океана и космоса.

Между тем, подчеркнул госпо-
дин Холкин, не стоит забывать, 
что развитие цифровой энерге-
тики влечет определенные риски. 
Наиболее существенный – вытес-

Светлана Чеклецова

нение искусственным интеллек-
том из рабочего процесса людей-
специалистов.

– Это может стать серьезной 
угрозой, система образования 
должна не просто знать про такой 
вызов, но и адекватно реагировать 
на него. Понятно, что человек ни-
когда не будет лучше компьютера 
решать задачи, связанные с об-
работкой большого количества 
информации, значит, он должен 
заниматься другим: создавать 
новые практики, инфраструкту-
ру, комплексные решения. Задача 
системы образования – научить 
специалистов не конкурировать 
с роботами, а эффективно решать 
другие, не менее важные задачи, – 
заявил спикер.

другая мотивация
– Задел российской электротех-
нической школы позволяет нам 
на протяжении многих лет оста-
ваться лидерами в этой области. 
Эту планку ни в коем случае нельзя 
опускать, поэтому мы должны сво-
евременно подхватывать и транс-
лировать в своей стране все то но-
вое, что происходит в мировой 
электроэнергетике, – говорит за-
меститель директора по управ-
лению режимами АО «СО ЕЭС», 
руководитель подкомитета B5 
«Релейная защита и автомати-
ка» РНК СИГРЭ Андрей Жуков. 
– В то же время мне, честно гово-
ря, непонятно: кто будет обучать 
будущих специалистов новым 
технологиям – профильные энер-
гетические институты или лидеры 
в области высшего образования 
например, МГУ им. М. В. Ломоно-
сова и Московский физико-тех-
нический институт? Конечно, эти 
вузы зарекомендовали себя, они 
дают студентам качественное 
образование, но ведь в области 
электроэнергетики задают тон 
и управляют технологическими 
процессами все-таки выпускники 
энергетических вузов. Айтишник, 
каким бы квалифицированным он 
ни был, никогда не будет руково-
дить энергосистемой, если только 
в редчайшем случае.

Система российского энергети-
ческого образования всегда была 
сильной – согласилась директор 
Корпоративного университе-
та гидроэнергетики ПАО «Рус-
Гидро» Елена Аксенова. Она 
отметила: учитывая, что гидро-
станции строятся на 200-300 лет, 
их надо эксплуатировать надежно, 
устойчиво и эффективно, то есть 
для поддержания работоспособ-
ности ГЭС будут востребованы 
профессионалы, готовые работать 
в регионах. С другой стороны, 
сегодня не обойтись без специ-
алистов, которые бы занимались 
инновационной генерацией – мо-
бильной, гибкой, подвижной.

– Кроме того, нам, безусловно, 
нужны специалисты, которые смо-
гут работать на стыке профессий. 
Проблема в том, что стандарты 
и ГОСТы, как правило, разрабаты-
ваются для масштабной подготов-
ки кадров, когда речь идет о сотнях 
и тысячах специалистов. В слу-
чае, когда требуется подготовить 
на всю страну десять конкретных 
специалистов, непонятно, как это 
делать – нет соответствующих ин-
струментов, – пояснила госпожа 
Аксенова.

Директор по управлению пер-
соналом АО «СО ЕЭС» Светлана 
Чеклецова поддержала:

– Когда мы начали работать 
с вузами, как правило, были за-
интересованы в классических 
специалистах. Мы сотрудничаем 
с лучшими в России профильными 
вузами, в одном из них появилась 
новая специальность – информа-
ционные технологии в электро-
энергетике и автоматизированные 
системы диспетчерского управ-
ления. В этом году вуз по просьбе 
студентов вышел на нас с ини-
циативой о слиянии этой специ-
альности с классической специ-
альностью управления режимами 
электроэнергетических систем. 
Мы поддержали это слияние, и те-
перь перед нами, работодателями, 
стоит вопрос: как быть с ребята-
ми, готовыми жертвовать личным 
временем ради получения такой 
специальности – там количество 
учебных часов превышает норма-
тив, и которые придут к нам, на-
целенные не на решение рядовых 
задач, а новых задач, которые они 
нарисовали себе, получая это об-
разование? С одной стороны, мы 
понимаем, что энергетика не мо-
жет не развиваться и не смотреть 
вперед, с другой, осознаем – она 
не может метаться: сегодня впра-
во, завтра влево, сегодня строим 
ветряки, завтра резко переклю-
чаемся на солнечные панели. Ре-
ализация идей в электроэнерге-
тике – не пятнадцатиминутное 
дело, поскольку все решения несут 
долгосрочные последствия. Таким 
образом, вузы стремятся уловить 
мировые тренды, понимая, что ра-
ботодатели в большинстве своем 
ждут от них классического обра-
зования. Однако у самих студен-
тов изменилась мотивация: они 
больше не стремятся занять теплое 
место, на котором можно трудить-
ся годами, получая стабильную 
зарплату, они хотят реализоваться 
как специалисты. Но мы не можем 
предоставить всем креативные 
рабочие места, нам, прежде всего, 
нужны труженики.

Представляющий МЭИ Алек-
сандр Волошин добавил, что, 
ко всему прочему, не стоит недо-
оценивать систему повышения 
квалификации кадров, уже рабо-
тающих в отрасли, – в противном 
случае никакие новые технологии, 
предлагаемые рынком, не смогут 
работать на благо энергетики.

Елена ВОСКАНЯН

Успешная работа напрямую зависит от специ-
алистов: их профессионализма, мотивации, 
нацеленности на конечный результат.

В связи с этим важное значение приобретает работа по вне-
дрению профессиональных стандартов, которые призва-
ны обеспечить интеграцию потребностей работодате-

лей и возможностей системы образования. Об этом сообщили 
в пресс-службе компании по итогам семинара-совещания ра-
ботников служб по управлению персоналом ПАО «Газпром», его 
дочерних обществ и организаций.

«Газпром» активно участвует в формировании национальной 
системы квалификаций – ведет разработку стандартов для оте-
чественного нефтегазового комплекса, реализует мероприятия 
по применению профессиональных стандартов в различных 
сферах управления персоналом. Применение профессиональных 
стандартов, основанных на современных требованиях произ-
водства, положительно влияет на качество подготовки специ-
алистов и на эффективность работы компании.

Среди профессиональных стандартов, разработанных «Газ-
промом» и утвержденных Министерством труда РФ, – «Опера-
тор технологических установок по переработке газа», «Работник 
по эксплуатации оборудования по добыче нефти, газа и газового 
конденсата», «Работник по эксплуатации оборудования подзем-
ных хранилищ газа», «Работник по эксплуатации технологиче-
ских установок редуцирования, учета и распределения газа».

Игорь ГЛЕБОВ

1235 работников «Удмуртэнерго»  
(ПАО «МРСК Центра и Приволжья»)  
повысят квалификацию в 2017 году.

До конца года обучение в профильных образовательных 
учреждениях пройдут 1235 работников «Удмуртэнерго», 
в том числе 536 человек из числа руководителей под-

разделений и инженерного персонала, сообщили в компании. 
Обучение проводится в рамках объявленного ПАО «Россети» 
Года инженера. Цель проекта – создание условий для профес-
сионального роста, развития и реализации работающих в ком-
пании специалистов.

Инженеры и технические специалисты из производствен-
ных отделений «Центральные электрические сети», «Южные 
электрические сети», «Глазовские электрические сети», а так-
же из управления филиала будут обучаться в образовательных 
учреждениях Москвы, Нижнего Новгорода, Иванова и других 
городов правилам промышленной безопасности, технологиче-
скому присоединению, новшествам работы сетевой компании 
в условиях рынка в рамках образовательных программ для ра-
ботников технических служб и отделов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«Газпром» развивает 
систему профессиональных 
квалификаций

в «Удмуртэнерго» 
повысят квалификацию
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Целью создания СП  в 2011 г.  
стало производство и сер-
висное обслуживание га-

зовых турбин мощностью более 60 
МВт для рынка РФ и СНГ.

Продуктовая линейка СТГТ 
включает в себя газотурбинные 
установки SGT5-2000E (параме-
тры в простом цикле: мощность 
187 МВт, КПД 36,2 %), SGT5-4000F 
(параметры в простом цикле: 
мощность 329 МВт, КПД 40,7 %) 
и SGT5-8000H (параметры в про-
стом цикле: мощность 425 МВт, 
КПД >40 %).

Как особо подчеркивают в СТГТ, 
газовую турбину SGT5-2000E с пол-

ным правом можно назвать оте-
чественным продуктом. Об этом 
свидетельствует акт экспертизы 
Торгово-промышленной палаты 
Санкт-Петербурга, полученный 
в марте 2017 г. и подтверждающий, 
что газовая турбина SGT5-2000E 
является оборудованием с лока-
лизацией в ООО «СТГТ» более 50 %, 
изготовленным в РФ и не имею-
щим аналогов на ее территории. 
Причем это еще не предел уровня 
локализации данного продукта. 
Сейчас, как говорит технический 
директор СТГТ Александр Лебе-
дев, продолжается работа по ква-
лификации российских поставщи-

ков заготовок компонентов ГТУ, 
таких, как поковки ротора и сталь-
ные отливки компонентов корпуса 
(«ОМЗ-Спецсталь»), а также лопа-
точного аппарата компрессора, 
выходного котельного диффузора 
и генераторов (ПАО «Силовые ма-
шины»).

По словам генерального дирек-
тора СТГТ Нико Петцольда, газо-
вая турбина «Сименс» SGT5-2000E 
– основной продукт СТГТ. Именно 
эта турбина является наиболее вос-
требованной и известной в России 
среди энергетических газовых тур-
бин «Сименс». SGT5-2000E успеш-
но эксплуатируется в различных 
регионах Российской Федерации: 
на Северо-Западной и Правобе-
режной ТЭЦ в Санкт-Петербурге, 
ТЭЦ-21 и ТЭЦ-27 в Москве, на Ка-
лининградской, Уренгойской, Нов-
городской, Челябинской, Ново-
кузнецкой, Пермской, Ижевской, 
Кировской и ряде других станций.

«SGT5-2000E является надеж-
ной машиной, она используется 
и для простого, и для комбиниро-
ванного цикла, обеспечивающе-
го производство электроэнергии 
и тепла. Она отлично зарекомен-
довала себя для работы во всех 
диапазонах нагрузок, в том числе 
при пиковых нагрузках, имеет ре-
кордную прочность и износостой-
кость. В мире турбинами SGT5-
2000E наработано более 17 милли-
онов эквивалентных часов, более 
380 единиц находятся в эксплуа-
тации в настоящее время. Кроме 
того, турбина SGT5-2000E может 
также использоваться в нефтяной 
и газовой промышленности», – от-
мечает Нико Петцольд.

«Помимо производства на прин-
ципах локализации, ООО «Си-
менс Технологии Газовых Турбин» 
(СТГТ) осуществляет собствен-
ными силами сервис ГТУ ГТЭ-
160 / SGT5-2000E и SGT5-4000F. 
Особо отмечу, что в составе ком-
пании успешно работают департа-
мент Сервиса и отдел Сервисного 
инжиниринга, которые отвечают 
за сопровождение плановых ин-
спекций, выработку технических 
решений в нештатных ситуациях, 
планирование и сопровождение 
модернизаций, выполнение по-
левого сервиса. Усилиями специ-
алистов департамента Сервиса 

История сотрудничества ком-
паний ПАО «Силовые машины» 
и «Сименс АГ» берет свое на-
чало в 1991 г., с момента созда-
ния совместного предприятия 
«Интертурбо», целью которого 
являлась сборка газотурбинных 
установок V94.2 мощностью 157 
МВт. За последующие 10 лет 
на «Интертурбо» были собраны 
19 турбоблоков, 5 из которых 
эксплуатируются в РФ. С учетом 
накопленного в ПАО «Силовые ма-
шины» производственного и кон-
структорского опыта в 2001 г. был 
подписан лицензионный договор 
с «Сименс» на право собствен-
ного производства и продаж 
ГТЭ-160 на базе V94.2. За период 
с 2001 по 2013 г. в ПАО «Силовые 
машины» были изготовлены 35 
газотурбинных установок данного 
типа, 31 из которых – для РФ. 
В декабре 2011 г. были подпи-
саны учредительные документы 
по созданию нового совместного 
предприятия ООО «Сименс Тех-
нологии Газовых Турбин» (65 % – 
«Сименс» и 35 % – «Силовые  
машины»). С 2012 по 2015 гг. 
в пос. Горелово Ленинградской 
области велось строительство со-
временного производственного 
комплекса по изготовлению га-
зовых турбин большой мощности 
в России. В июне 2015 г. произ-
водственный комплекс был пущен 
в эксплуатацию. На территории 
предприятия площадью 38 тыс. 
кв. метров расположен производ-
ственный цех площадью 12 тыс. 
кв. метров, где выполняются 
сварка, механическая обработка 
компонентов статора и ротора, 
сборка ротора и ГТУ в целом, 
а также офисное здание (6,5 тыс. 
кв. метров) и склад (2 тыс. кв. 
метров).

уникальные 
турбины 
с локализацией 
в россии

проведены модернизации четырех 
установок SGT5-4000F, выполнен 
капитальный ремонт двух ГТУ 
SGT5-2000Е, позволивший продол-
жить их эксплуатацию на второй 
ресурс», – рассказывает Александр 
Лебедев.

«Совместно с компанией ООО 
«Сименс Технологии Газовых Тур-
бин» мы успешно завершили пер-
вую в России главную инспекцию 
газовой турбины (ГТ) для стан-
ции, работающей в парогазовом 
бинарном цикле. Это уникаль-
ный ремонт, который позволил 
продлить ресурс ее эксплуатации 
еще на один «жизненный цикл», – 
говорит главный инженер фили-
ала «Северо‑Западная ТЭЦ» АО 
«Интер РАО‑Электрогенерация» 
Игорь Грязнов.

Кроме того, в компании в 2016 г. 
создан Удаленный мониторинго-
вый центр диагностики установ-
ленного газотурбинного оборудо-
вания (УМЦ), который позволяет 
в режиме 24 / 7 проводить непре-
рывный контроль работы ГТУ с це-
лью экспертного сопровождения 
эксплуатации оборудования спе-
циалистами СТГТ в режиме реаль-
ного времени. Тут стоит заметить, 
что по состоянию на март 2017 г. 
семь ГТУ подключены к УМЦ.

Радует, что предприятие не сто-
ит на месте, а постоянно развива-
ется и ставит перед собой все но-
вые задачи: так, например, на вес-
ну 2018 г. запланировано начало 
коммерческой эксплуатации цеха 
по ремонту и восстановлению тур-
бинных лопаток, что позволит обе-
спечивать заказчиков компонента-
ми «горячего тракта», поставляе-
мыми из России, но с гарантиями 
«Сименс». Кроме того, уже создан 
стратегический склад с необходи-
мым объемом запасных частей га-
зовых турбин, позволяющий неза-
медлительно обеспечивать эксплу-
атирующие организации деталями 
ГТУ с территории РФ.

Особой гордостью предприятия 
является Инженерно-конструк-
торский департамент компании, 
который полностью интегриро-
ван в инженерное сообщество 
«Сименс АГ». Сотрудники депар-
тамента проходят долгосрочные 
стажировки в Германии, участвуют 
в совместных с «Сименс АГ» разра-

Локализация по всем направлениям – приоритет-
ная задача, заявляют в «Сименс Технологии Газовых 
Турбин» (СТГТ). Здесь не просто делают качествен-
ные и надежные турбины, СТГТ реализует ком-
плексную программу локализации, от создания са-
мой турбины до полного сервисного обслуживания. 
И уже добились на этом пути весомых результатов.

ботках ГТУ новых версий и новых 
типоразмеров, решают вопросы 
технического сопровождения соб-
ственного производства, а также 
осуществляют техническую под-
держку текущей эксплуатации 
ГТУ в России. В сфере НИОКР, 
а также подготовки специалистов 
по профильным специальностям 
компания сотрудничает с Санкт-
Петербургским государственным 
политехническим университетом 
Петра Великого. Специалисты Ин-
женерно-конструкторского депар-
тамента предоставляют студентам 
возможность прохождения дли-
тельной производственной, пред-
дипломной практики и читают 
курс специализированных лекций 
в университете.

В итоге реализуемая программа 
локализации в «Сименс Техноло-
гии Газовых Турбин» затрагивает 
все этапы жизненного цикла ГТУ. 
Это и непосредственно локализа-
ция производства, и локализация 
инжиниринга, включающая в себя 
максимальное вовлечение россий-
ских специалистов в проекты «Си-
менс», и локализация сервисных 
услуг по обслуживанию газовых 
турбин командой российских спе-
циалистов, и организация ремонта 
компонентов горячей части. А так-
же локализация заготовок и ком-
плектующих, включающая в себя 
и вовлечение российских произ-
водителей в цепочку поставщиков 
по всему миру. То есть можно ска-
зать, что это комплексная лока-
лизация производства на высшем 
техническом уровне.

Антон КАНАРЕЙКИН

Рабочие характеристики газовой турбины SGT5-2000E

Параметры Значение

Мощность турбинной установки, МВт 187

КПД, % 36,2

Удельный расход тепла, кДж/кВт-ч (БТЕ/кВт-ч) 9945 (9427)

Степень повышения давления 12,8

Температура уходящих газов,  оС 536

Массовый расход уходящих газов, кг/с 558

Рабочий диапазон, оС - 40…50

Уровень выбросов вредных веществ, ррm

NOх для природного газа ≤ 25

СО ≤ 10

Фактические габариты турбоблока

Масса, т 183

Д х Ш х В, м 10,3 х 4,0 х 4,0

александр лебедевнико петцольд
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Российские предприятия, где 
создаются высокотехнологич-
ные средства индивидуаль-

ной защиты (СИЗов) для промыш-
ленности, вносят существенный 
вклад в ее развитие: рабочие про-
цессы становятся более безопас-
ными, и обеспечение безопасности 
российских специалистов мини-
мально зависит от внешних эконо-
мических факторов. В этом смысле 
импортозамещение в сфере произ-
водства СИЗ – это стратегическая 
задача, над которой, в частности, 
работают более полутора тысяч со-
трудников группы компаний «Энер-
гоконтракт».

2017 год разработчики защитных 
комплектов от термических, меха-
нических и биологических рисков 
начали с обновления эксперимен-
тального производства. Собствен-
ные мощности по разработке новых 
моделей и конструкций защитной 
одежды на предприятии в Томили-
но были расширены в семь раз. Это 

Локализация 
как гарантия 
надежности

позволило существенно ускорить 
процесс создания новых изделий 
и усовершенствования имеющихся 
и, как результат, сократить сроки 
запуска их в массовое производ-
ство. Сейчас в работе эксперимен-
тального производства – более 
200 моделей: это одежда для защи-
ты от электрической дуги, нефти 
и нефтепродуктов, искр и брызг 
расплавленного металла, механиче-
ских повреждений, укусов клещей. 
Технологичная спецодежда исполь-
зуется по всей стране и за ее преде-
лами энергетиками, нефтяниками, 
сварщиками, работниками желез-
нодорожного транспорта.

Создание каждой конструкции 
и ее подготовка к поточному про-
изводству – это длительный процесс 
и практически индивидуальный. 
По каждой модели проводятся кон-
сультации со специалистами, кото-
рые будут использовать эту спец-
одежду, чтобы конструкция костюма 
полностью соответствовала услови-

ям труда – будь то работа в ограни-
ченном пространстве, необходи-
мость переносить тяжелые кабели 
на плече или же работа в особых 
климатических зонах, при низких 
температурах и ветре.

«Сейчас защитные свойства 
СИЗов достигли такого уровня, 
когда работодатель уже может за-
думаться над их комфортностью, 
– комментирует Алексей Мельни-
ков, генеральный директор ЗАО 
«ФПГ Энергоконтракт». – Ведь 
от комфорта спецодежды зависит 
не только производительность тру-
да специалистов, но и готовность 
соблюдать правила эксплуатации 
защитных комплектов». Смертель-
ных случаев с возникновением 
электрической дуги в энергетике 
с появлением дугостойких костю-
мов, т. е. с начала 2000-х, стало в 8,5 
раз меньше. Но они все же случа-
ются.

Зачастую виной тому – человече-
ский фактор: работники по неосто-
рожности или осознанно не приме-
няют необходимые средства защи-
ты. И во многом это связано с тем, 
что им неудобно проводить рабо-
ты в полной экипировке – самые 
распространенные комментарии 
персонала: «сковывает движения», 
«слишком тяжелая», «слишком жар-
кая». «Именно поэтому мы посто-
янно разрабатываем новые ткани, 
чтобы они были более легкими, 
дышащими, но при этом с тем же 
уровнем защиты», – добавляет Алек-
сей Мельников.

За последние три года ГК «Энер-
гоконтракт» вложила в разработку 
новых тканей и материалов более 
300 млн руб. Технологи и хими-

ки-технологи постоянно работают 
над созданием более легких и «ды-
шащих» тканей, новых методов об-
работки материалов для придания 
им дополнительных свойств.

Только в 2016 г. компания разра-
ботала более 20 новых материалов 
для защитных костюмов. И в конце 
прошлого года Минпромторг смог 
поддержать начинания технологов, 
на конкурсной основе выделив ком-
пании 40 млн руб. на компенсацию 
части расходов на НИОКР. В частно-
сти, эта сумма позволила ускорить 
процессы совершенствования защи-
ты для сварщиков. «Мы наращива-
ем не только объемы, но и ассорти-
мент, – поясняет Антон Цветков, 
заместитель генерального дирек-
тора по маркетингу и коммер-
ции. – От предприятий энергетики 
и промышленности к нам посто-
янно поступают запросы на новые 
комплексные решения, новые ткани 
и конструкции спецодежды».

Трудоемкие и дорогостоящие 
процессы по созданию отечествен-
ных специальных тканей, спец-
одежды, способных конкурировать 
на международном рынке, имеют 
для компании и вполне ожидае-
мый негативный эффект: бренд 
компании пытаются присваивать 
недобросовестные поставщики, 
стремясь воспользоваться сформи-
рованным среди заказчиков СИЗов 
имиджем надежной и качественной 
спецодежды «Энергоконтракта».

«Критичную важность этому во-
просу придает специфика дуго-
стойких СИЗ: они предназначены 
для защиты людей от смертельно 
опасных ожоговых травм в случае 
воздействия электрической дуги, 

– подчеркивает Александр Арыш-
ков, директор по общим и орга-
низационным вопросам. – Если 
при возникновении нештатной 
ситуации на работнике окажется 
контрафактный комплект, то воз-
можны самые серьезные послед-
ствия вплоть до летального исхода. 
Понятно, что только комплектам, 
прошедшим все необходимые ла-
бораторные испытания и процедуру 
обязательной сертификации, можно 
доверить защиту здоровья и жизни 
людей».

Для специалистов по охране тру-
да на предприятиях энергетики, 
металлургии, транспорта произво-
дитель СИЗов регулярно проводит 
консультации по специфике мате-
риалов и конструкций, в том числе 
чтобы снизить вероятность попа-
дания контрафактной продукции 
на предприятия.

С этой же целью компания ввела 
маркировку собственной програм-
мы качества EQP с оригинальны-
ми лейблами. Создав производство 
СИЗов практически полного цикла, 
компания располагает эксперта-
ми с наиболее глубокими знани-
ями о средствах индивидуальной 
защиты: от химического состава, 
технологии производства до прин-
ципа работы испытательных уста-
новок и сертификации продукции. 
Это позволяет контролировать ка-
чество продукции на всех этапах 
производства и нести ответствен-
ность за российских специалистов, 
которые выполняют потенциально 
опасные работы в костюмах «Энер-
гоконтракта».

Дарья БАЛАЯН

Технологии и инновации, которые развивает и вне-
дряет бизнес на российских предприятиях, – работа 
на перспективу. И четкое видение этой перспективы 
стало одним из результатов эффективной локализации.
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ОАО «Фортум» (россий-
ская структура финского 
энергоконцерна Fortum) 
около полугода назад от-
читалось о выполнении 
восьмилетней инвест-
программы.

В ее рамках в Челябинской 
и Тюменской областях было 
построено 8 газовых энер-

гоблоков с общей установленной 
мощностью более 2 ГВт.

На этапе завершения этих объ-
ектов руководство российского 
дивизиона довольно расплывча-
то комментировало дальнейшие 
планы компании в нашей стране, 
и только немногие знали, что речь 
идет о еще более амбициозных 
и при этом неожиданных направ-
лениях работы, рассчитанных 
на перспективу.

О выводах из прошлого опыта 
и первых этапах дальнейшей про-
граммы мы побеседовали с пер-
вым заместителем генерального 
директора, вице‑президентом 
по работе с государственными 
органами и устойчивому разви-
тию бизнеса «Фортум» Сергеем 
Чижовым.

–  Инвестиционная  програм-
ма Fortum в России завершилась 
в прошлом году. Какой опыт по-
лучила  компания?  С чем были 
связаны основные риски?

– Мы получили очень важный 
и полезный опыт. Fortum выпол-
нил обязательную инвестпрограм-
му первым среди всех крупных 
генерирующих компаний России. 
Конечно, не обошлось без некото-
рых проблем в реализации про-
ектов, но вместе с тем мы стали 
понимать, какие процессы можем 
осуществить сами, без привле-
чения сторонних организаций. 
Тем не менее это был бесценный 
опыт. С одной стороны, мы завер-
шили в срок почти все объекты, 
с другой, сформировали сильную 
команду, и это помогло нам реа-
лизовать намеченные планы. Те-
перь очевидно, что Fortum в Рос-
сии владеет самым современным 
парком энергетического оборудо-
вания, а отдельные проекты, такие, 
как Няганская ГРЭС, вообще уни-
кальны – это самая современная 
и самая крупная тепловая станция, 
работающая в таких широтах.

–  Не было ли  у корпорации 
Fortum планов покинуть Россию 
в связи  с нестабильностью эко-
номики, проблемами на рынке?

– На сегодняшний день мы яв-
ляемся самым высокодоходным 
дивизионом в корпорации Fortum, 
потому что много вкладывали 
в российские проекты, и сейчас 
инвестиции начинают приносить 
доход – мы начали зарабатывать 
деньги и приносить прибыль кор-
порации. Уходить с российского 
рынка мы не планируем.

–  Большая  часть  вашей  ин-
вестпрограммы касалась тепло-
энергетики,  не так ли?  Fortum 
также известен как один из на-
стойчивых лоббистов реформы 
теплоснабжения. Насколько ком-
пания удовлетворена результа-
тами реформирования тепло-
снабжения на сегодняшний день, 
принятием  законодательных 
решений на федеральном уровне?

– Учитывая то, что Fortum при-
сутствует во многих странах Скан-
динавии, Балтии, Центральной 
Европы, отмечу, что Россия отли-
чается от других, пожалуй, отноше-
нием общества к потреблению ре-
сурсов. С одной стороны, россияне 
чувствуют себя вольготно, годами 
не оплачивая тепло и электриче-
ство, и управляющие компании 
тоже не придают этому значения. 
С другой стороны, мы понимаем, 
что из-за этого не будет инвести-
ций в развитие сферы теплоснаб-
жения: если в электроэнергетике 
государственные механизмы ДПМ 
(договоров о предоставлении мощ-
ности) уже принесли свои дивиден-
ды, то в «тепле» необходимы но-
вые законодательные документы, 
и только тогда можно будет наде-
яться, что в этот сектор могут быть 
направлены инвестиции. Мы про-
должаем работать в данной сфере, 
и отмечу, что мы одна из немно-
гих компаний в России, которая 
по теплоэнергетическому бизнесу 
реально не «в минусе», хотя есть 
задолженность со стороны потре-

«Фортум» и «Роснано» в конце апреля достигли пред-
варительной договоренности по учреждению на пари-
тетных началах инвестиционного партнерства с тем, что-
бы изыскать возможность расширить портфель проектов 
в сфере ветрогенерации в России на основе договоров 
о предоставлении мощности (ДПМ). Дальнейшие шаги 
в этом направлении зависят от нескольких факторов, 
в том числе от выполнения требований по локализации 
в России производства комплектующих для ветрогенера-
ции и результатов конкурентного отбора мощности.

Объем вложения собственных средств «Фортума» в со-
вместном предприятии не будет превышать 15 млрд руб. 
(примерно 240 млн евро по текущему курсу). Данная 
сумма может быть инвестирована на протяжении не-
скольких лет (ориентировочно – пяти), поскольку зави-
сит от принятия положительных инвестиционных реше-
ний. Отдельные инвестиционные решения будут прини-
маться в каждом случае независимо для каждой возмож-
ной инвестиции. Финансирование проектов будет осу-
ществляться из капитала инвестиционного партнерства 
и за счет получения российского проектного финансиро-
вания (без регресса на заемщика).

Как сообщалось в ноябре 2016 г. на Дне рынков капита-
ла, долгосрочная цель корпорации Fortum – увеличить 
портфолио ветрогенерации в России до 500 МВт. Это со-
ответствует заявленной стратегии Fortum нарастить 
долю генерации без выбросов СО

2
 в портфолио и обще-

корпоративной задаче построить более одного гигаватта 
мощностей в солнечной и ветряной электроэнергетике. 
В 2017 г. «Фортум» завершает в России строительство ве-
тропарка мощностью 35 МВт в Ульяновске на основе ДПМ 
сроком на 15 лет. Стороны планируют рассмотреть воз-
можность включения в будущем этого ветропарка в пери-
метр партнерства.

ставка 
на ветер 
и мусор
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бителей и сохраняются спорные 
ситуации с региональными вла-
стями. В частности, в Челябинске 
нам не утверждают оптимальную 
величину тарифа на теплоэнергию.

–  И все же, вы оцениваете те-
плоснабжение как успешный биз-
нес? Какие перспективы разви-
тия этой части своей деятель-
ности вы видите?

– Совместно с нашими коллега-
ми мы будем стараться повлиять 
на мнение законодателей, разъ-
яснить им нашу позицию. Тепло-
энергетика нуждается в инвести-
циях. Если этот сектор жестко за-
регулирован государством, то сюда 
вряд ли придет какой-то инвестор. 
А пока получается, что у нас есть 
ответственность, но нет прав. 
Это кардинально неправильно, 
но наш предыдущий опыт пока-
зывает верность выбранного курса 
по пути цивилизованного рынка, 
и в ближайшее время мы при-
дем к поставленной цели, потому 
что оставлять миллионные города 
без эффективного развития тепло-
энергетики недопустимо.

–  На каких условиях компания 
будет инвестировать  в тепло-
снабжение в регионах своего при-
сутствия? Какие предложения вы 
готовы сделать властям?

– Когда мы начинали свою дея-
тельность в России и были иници-
аторами модели альтернативной 
котельной, мы надеялись на то, 
что эта концепция будет реали-
зована на несколько иных прин-
ципах, что позволило бы суще-
ственно повысить эффективность 
сектора и одновременно не допу-
стить роста тарифов. Нынешний 
вариант существенно отличается 
от первоначальной задумки. Пола-
гаю, что всем участникам процес-
са предстоит немного отпустить 
ситуацию, дать ей пожить той 
жизнью, которую в нее вдохнули, 
а затем переосмыслить и вносить 
корректировки. Эффективность 
метода альтернативной котельной 
доказана, как законы арифметики, 
и если мы решили в рамках одной 
страны для удобства или исходя 
из каких-то других соображений 
приравнять число «пи» к четырем, 
это не делает метод неправиль-
ным. Просто сама логика заставит 
нас вносить через какое-то время 
изменения в принятые норматив-

М н е н и е

Андрюс КАспАрАвичюс, 
глава PR-структуры Fortum Lietuva:

– Проекты, связанные с переработ-
кой бытовых отходов, – очень хоро-
ший способ избавиться от мусора, 
не навредить экологии и заработать 
на этом прибыль. «Фортум» построил 
в Клайпеде первый в странах Бал-
тии мусоросжигающий завод и ТЭЦ 
мощностью 50 МВт теплоэнергии, 
15 МВт дополнительной тепло-
энергии в зимнее время, 20 МВт 
электрической энергии. Этот проект 
не финансировал Евросоюз, он стал 
исключительно коммерческим, суть 
его сводится к получению дохода 
от утилизации мусора, а также про-
дажи тепла и электроэнергии. Такие 
проекты не нуждаются в госдотаци-
ях, хотя это зависит от законодатель-
ства конкретной страны.

Несмотря на очевидные преимуще-
ства проекта, «Фортум» не монополи-
зировал рынок мусоропереработки, 
в этом секторе всегда есть альтер-
натива: мусор можно перерабаты-
вать, везти на свалку, экспортиро-
вать, отправлять на другие заводы. 
То есть у владельца мусора (а это, 
как правило, либо муниципалитет, 
либо частная компания) всегда есть 
выбор. Главное, чтобы держатель 
свалки определился, что ему выгод-
нее – сжигать, продавать или самому 
утилизировать отходы. Мы, в свою 
очередь, предлагаем наиболее вы-
годные условия по сжиганию.

Сложности с проектом в Клайпеде 
были связаны с постоянными изме-
нениями в законодательстве Литвы 
и с участием общественности, кото-
рая настоятельно интересовалась, 
не превысят ли выбросы допустимых 
норм. Мы предоставляли всю ин-
формацию. При этом, безусловно, 
не обошлось без скользких момен-
тов. Известно, что при сжигании 
отходов остаются два продукта: дым 
и зола. В нашем случае при темпера-
туре горения в 1000 градусов зола 
становится как камень, и ее можно 
использовать при строительстве 
дорог. Однако в Литве этот продукт 
несертифицирован, и мы отвозим 
его на свалку. Надеемся, что в пер-
спективе золошлаки можно будет 
использовать, как в других странах. 
А вот другой продукт горения – ядо-
витый дым – нуждается в очистке. 
Поскольку Литва не располагает 
подобными технологиями, мы транс-
портируем его в Норвегию, где он 
подлежит захоронению.

Проект показал свою эффектив-
ность, и уже сейчас готовится пло-
щадка под второй мусоросжигаю-
щий завод в Каунасе.

Красный Бор – полигон для утилизации токсичных отходов, 
продуктов деятельности химических, медицинских, промыш-
ленных предприятий, расположенный в Тосненском районе 
Ленинградской области, вблизи поселка Красный Бор. В мо-
гильниках Красного Бора находится около 2 млн тонн токсич-
ных отходов, которые свозились в течение 40 лет с террито-
рии всей России и Прибалтики. Могильник почти исчерпал 
предназначенную ему площадь и представляет экологическую 
угрозу для Санкт-Петербурга.

Известно, что «Фортум» предложил пошаговую рекультивацию 
территории полигона. Чиновники Смольного отметили, что речь 
шла об отборе проб и предварительных исследованиях.

«Рассматривается возможное участие компании в переработке 
накопленных на полигоне отходов, – прокомментировал «Фон-
танке» генеральный директор ГУП «Полигон Красный Бор» 
Алексей Трутнев. – Речь о том, что часть отходов могут отпра-
вить к ним на площадку в Финляндию. Кроме того, финское 
предприятие может оказать методическую и практическую по-
мощь в решении проблем полигона».

ные акты. Метод альткотельной 
имеет понятные и прозрачные 
правила, а также позволяет опера-
тору не пускать на рынок недобро-
совестных производителей тепла.

–  Сейчас вы начали новую инве-
стиционную программу по стро-
ительству  ветропарка  на 35 
МВт  в Ульяновской  области. 
Подписываете  с «Роснано»  со-
глашение о намерениях по стро-
ительству  ветрогенерирующих 
мощностей  в несколько  сотен 
мегаватт. Не слишком ли амби-
циозные планы?

– Вернемся к вышесказанному – 
мы не хотим уходить с этого рынка 

и к этому есть предпосылки. Во-
первых, «зеленая» энергетика име-
ет большие перспективы, и это на-
правление всегда пропагандирует 
корпорация Fortum. Во-вторых, мы 
первые, кто начал строить в России 
такие крупные ветропарки, и дей-
ствующие схемы ДПМ нам в этом 
помогут. В-третьих, мы ориенти-
руемся на страны Скандинавии, 
где этот бизнес не только уклады-
вается в корпоративную концеп-
цию, но и приносит прибыль. Есть 
ветер, солнце, другие технологии.

–  Известно,  что государство 
намерено сократить объемы кон-
курсов по ветрогенерации. Како-
ва позиция инвесторов на этот 
счет?

– Мы пытаемся анализировать 
ситуацию и вероятно, ветер будет 
вытесняться другими проектами, 
поскольку на рынке ветрогенера-
ции появились два крупных игрока 
– «Росатом» с обширной програм-
мой и «Роснано». Несмотря на оче-
видные для нас перспективы этого 

рынка, понятно, что рынок будет 
сужаться и нужно будет изучать 
новые сегменты.

–  Это может быть направле-
ние по утилизации отходов? Из-
вестно, что корпорация Fortum 
приобрела  компанию  Ekokem, 
которая  занимается  утилиза-
цией  опасных  отходов  и ТБО. 
С чем связано такое  решение 
и расширение стратегии?

– Ekokem давно была крупней-
шим оператором в Скандинавии 
по утилизации высокотоксичных 
отходов. Fortum купил ее и совсем 
недавно закончил ребрэндинг, те-
перь она входит в состав нашей Кор-
порации. Мы понимаем, что если 
в Швеции и Финляндии есть заво-
ды по утилизации мусора, то опыт 
Fortum в этой области может быть 
интересен и на других рынках.

–  Не так  давно  обсуждалась 
тема вашего участия в проекте 
по переработке отходов полигона 
«Красный Бор»  в Ленинградской 
области, вы не хотите участво-
вать  в этом,  потому что речь 
идет о токсичных отходах?

– У компании «Фортум» есть не-
обходимые компетенции, чтобы 
заняться изучением этой пробле-
мы. Возможно, мы сумели бы пред-
ложить решения. В настоящее вре-
мя вопрос находится на контро-
ле у Минприроды и руководства 
Санкт-Петербурга, и мы уверены, 
что власти найдут оптимальный 
выход из ситуации.

–  Есть ли   нацеленность 
на определенные  проекты,  свя-
занные с утилизацией бытового 
мусора? Практически в каждой 
стране  присутствия  Fortum 
строит мусоросжигающие  за-
воды и ТЭЦ, работающие полно-

стью или с частичным исполь-
зованием топлива, полученного 
из отходов. Есть ли такие пер-
спективные проекты в России? 
Что вы думаете об этом бизнесе 
в нашей стране? Какие риски ви-
дите и что необходимо изменить 
для внедрения таких проектов?

– Обладая современными тех-
нологиями в области переработки 
ТБО, мы рассматриваем различные 
возможности и надеемся участво-
вать в таких проектах, тем более 
что для их реализации есть усло-
вия: так называемый «зеленый» 
тариф, механизмы возврата ин-
вестиций – аналогичные ДМП, 
с учетом которых, кстати, уже ра-
зыгрываются конкурсы по пяти 
площадкам в Московской области 
и двум – в Татарстане.

Стоит отметить, что население 
тоже понимает, что время свалок 
прошло и сейчас тема утилизации 
мусора переходит в более цивили-
зованное русло. Заводы по мусоро-
переработке – хорошее решение 
проблемы, потому что они обязы-
вают этот мусор привезти, а не вы-
бросить его по дороге и не за-
копать на полигоне, количество 
которых ежегодно сокращается. 
К тому же, мусор можно перераба-
тывать, получая на выходе, напри-
мер, RDF-топливо, либо производя 
тепло- и электроэнергию, как у нас 
это происходит в Скандинавии.

–  За рубежом  это  частный 
бизнес,  готовы ли  вы  в России 
к этому или здесь должны быть 
какие‑то государственные  га-
рантии?

– Допустим, в Швеции мусор, 
который гражданин бросил в ящик, 
уже является собственностью горо-
да, и город гарантирует утилиза-
цию этих отходов. У нас нет четко-
сти в законодательстве на эту тему. 
Полагаю, со временем ситуация 
изменится, поскольку участники 
этого бизнеса понимают, что он 
не такой уж простой: да, рентабель-
ность высока – 30-60 %, но речь идет 
о проектах с долгими, большими 
и профессиональными инвести-
циями. Мы, в свою очередь, обла-
даем необходимыми технологиями 
и знаниями, чтобы реализовать 
проекты такого рода, и готовы рас-
смотреть возможности в области 
возобновляемой энергетики. Во-
прос лишь в экономике проектов 
и создании рыночных условий ре-
гулирования отрасли.

Беседовала Ирина КРИВОШАПКА
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Начало на стр. 1

Централизованное тепло-
снабжение в России, создан-
ное еще в 1960-1970 гг., при-
шло в критическое состояние 
и остро нуждается в технологи-
ческом обновлении.

На эти цели, по расчетам, потребуются 
инвестиции в размере более 2 трлн 
руб. до 2025 г. И если в электроэнер-

гетике государству удалось создать меха-
низмы привлечения частных инвестиций, 
в тепле они так и не появились. В результате 
увеличивается износ сетей, все больше тепла 
теряется при передаче, растут риски систем-
ных аварий, а промышленные потребители, 
в свою очередь, отказываются от централи-
зованного теплоснабжения, что увеличивает 
платеж для остальных потребителей и на-
грузку на бюджетную систему. Поможет ли 
изменить ситуацию проводимая в насто-
ящее время реформа отрасли, говорили 
на конференции «Будущее централизован-
ного теплоснабжения в России», организо-
ванной газетой «Ведомости».

не хватает стратегии
– Многие законы решают исключительно 
частные задачи, в них не прослеживается 
стратегия развития отдельных отраслей то-
пливно-энергетического комплекса России. 
Отсутствие единого целеполагания только 
запутывает и ухудшает ситуацию, – уверен 
председатель Комитета Государственной 
Думы по энергетике Павел Завальный.

Он акцентировал внимание на том, 
что прежде альтернативы централизован-
ному теплоснабжению фактически не было, 
если только в деревнях, где печь топили дро-
вами, сегодня же, с развитием возобновляе-
мой энергетики и применением биотопли-
ва, такая альтернатива появилась.

– В то же время основным источником 
первичной энергии остается природный газ, 
темпы газификации страны из года в год ра-
стут. В среднем мы вышли на уровень газифи-
кации в 67 %, сельская местность газифициро-
вана на 56 %, города – примерно на 80 %. Эта 
работа продолжается, и хотя газ – идеальный, 
экономически доступный источник энергии, 
максимальный уровень газификации, кото-
рого можем достичь, составляет 85 %. Дело 
в том, что в России есть целые регионы, где 
газа нет: нет месторождений по его добыче, 
да и система его доставки отсутствует, там ис-

альтернатива есть
решить проблемы в теплоснабжении, 
бездействуя, не получится

пользуются другие источники энергии, – го-
ворит парламентарий. – Между тем, по мере 
газификации сельской местности и городов 
появляются альтернативные источники вы-
работки электрической и тепловой энергии 
относительно централизованной системы, 
которые вполне могут конкурировать с цен-
трализованным теплоснабжением. Задача 
номер один сегодня – повышение качества, 
безопасности, надежности и эффективности 
систем теплоснабжения.

По мнению господина Завального, этому 
будет способствовать переход на ценообразо-
вание по методу альтернативной котельной. 
Предлагаемую модель он назвал достаточно 
прогрессивной, хотя признал, что она несет 
в себе некоторые риски: прежде всего, воз-
можно удорожание тепла, а также снижение 
конкуренции в системе теплоснабжения.

– На протяжении последних двух месяцев 
наша работа сводилась к тому, чтобы снять 
опасения общественности, не потеряв идею 
законопроекта. Кстати, в рамках парламент-
ских слушаний и тематического круглого сто-
ла не было ни одного голоса против принятия 
данной модели, – заметил спикер. – Предлага-
емая модель – еще один инструмент повыше-
ния инвестиционной привлекательности си-
стемы теплоснабжения и увеличения эффек-
тивности комбинированной выработки тепла 
и электроэнергии. У меня есть внутренняя 
уверенность, что после принятия документ 
будет эффективно работать на благо отрасли.

Право, а не обязанность
Заместитель руководителя ФАС России 
Виталий Королев уточнил:

– Сегодня наиболее остро обсуждаются 
вопросы ограничения тарифов. Как извест-
но, есть предельный индекс платы граждан, 
и второй год подряд он вырастает в среднем 
по стране на 4 %. Если же для модерниза-
ции теплосетей потребуются средства, этот 
показатель может быть превышен – соот-
ветствующее решение в установленном 
порядке принимают муниципалитеты. 
Так, в 2016 году этот повышенный тариф 
получили около 2 % населения страны. Из-
за этой ситуации и появился законопроект 
об альтернативной котельной, разработан-
ный коллегами из Минэнерго. Предлага-
емый метод подразумевает возможность 
дерегулирования этой сферы и определе-
ния размера цены для потребителя на ры-
ночных принципах. В процессе обсуждения 
решено: метод альткотельной станет лишь 
одним из возможных способов регулирова-
ния, и переход субъектов на него – право, 
а не обязанность.

Господин Королев заметил: метод форми-
рования тарифов на тепло на основе альтер-
нативной котельной, с одной стороны, дает 
возможность и средства для реализации 
новых проектов модернизации, повышения 
надежности теплоснабжения и строитель-
ства новых объектов, но с другой – необхо-
димо следить за правильностью формирова-
ния отношений внутри утвержденной схемы 
теплоснабжения и за обоснованностью цен.

– Ко второму чтению ФАС России под-
готовлен ряд поправок. Мы понимаем, 
что единая теплоснабжающая организация 
(ЕТО) становится очень мощным игроком со-
ответствующего рынка в субъекте, и именно 
она будет определять, у кого покупать тепло-
вую энергию для системы и сколько за это 
платить. Существует риск того, что ЕТО 
начнет злоупотреблять своим положением 
и загружать только собственные мощности. 
Чтобы избежать этого, мы предлагаем вклю-
чить в закон о теплоснабжении специальную 
статью, которая будет называться «Анти-
монопольное регулирование и контроль 
в сфере теплоснабжения». Суть наших пред-
ложений в том, чтобы ввести специальные 
объекты этого контроля – цены и распреде-
ление тепловой нагрузки в системе тепло-
снабжения, – пояснил Виталий Королев. – 
Кроме того, предлагается внедрить особый 
контроль за едиными теплоснабжающими 
организациями, поскольку они обладают по-
вышенной рыночной силой, одновременно 
осуществляют функции диспетчеризации 
в централизованной системе теплоснабже-
ния, функцию единого закупщика и функ-
цию сбыта. Их положение на рынке должно 
быть признано доминирующим, но такая 
организация должна понимать, что за ней 
ведется особо внимательный контроль. Так-
же обсуждаем специальную ответственность 
для ЕТО за нарушение законодательства. 
Например, за неоднократные антимоно-
польные правонарушения можно лишать 
компанию этого статуса.

Заместитель министра энергетики 
России Вячеслав Кравченко подтвердил:

– Нужно еще «докрутить» ряд положений, 
но в целом на текущий момент ситуацию 
с доработкой документа оцениваю нормаль-
но, ничего критичного не вижу. Надеемся, 
законопроект будет принят уже во время 
весенней сессии.

внутренние  
резервы есть
Генеральный директор ООО «Сибирская 
генерирующая компания» Михаил Куз-
нецов согласился, что законодательство 

в теплоснабжении далеко от идеального, 
но не поддержал позицию Павла Завального 
относительного того, что нужно менять все 
в целом, а не латать по частям.

– Давайте вернемся к тому, что было 
лет восемь назад. В 2010 году принят закон 
«О теплоснабжении», который как раз был 
цельным, предназначался для того, чтобы 
полностью изменить ситуацию в отрасли. 
Между тем, восемь лет прошло, а мы и се-
годня говорим про то же самое: не хватает 
инвестиций, оборудование ветшает, непо-
нятно, каким образом проводить модер-
низацию систем теплоснабжения. Словом, 
проблемы не исчезли. На парламентских 
слушаниях Минэнерго приводило цифры, 
что ежегодно дотации государства в эту 
сферу исчисляются 200 миллиардами ру-
блей. Это говорит о нездоровом положении, 
выходит, сама сфера внутри себя не может 
найти источник для инвестиций, но я убеж-
ден: внутри наших систем теплоснабжения 
есть бездна внутренних резервов, которые 
можно мобилизовать, однако они, к сожале-
нию, не работают без инвестиций. Поэтому 
путь малых дел, возможно, и правильный, 
если у нас не получилось восемь лет назад 
сделать что-то большое, и сразу решить все 
проблемы одним махом, вероятно, имеет 
смысл идти путем небольших изменений 
и смотреть, как они работают, – подчер-
кнул господин Кузнецов. – Кроме того, мы 
часто слышим, что в результате заключе-
ния концессий в отрасль придут средства, 
даже называется цифра – 150 миллиардов 
рублей, но я хотел бы предостеречь от эй-
фории по этому поводу: это не инвести-
ции, а обещанные деньги по заключенным 
соглашениям. На территориях, особенно 
в небольших муниципалитетах нам прихо-
дится сталкиваться с концессионерами, и, 
мне кажется, некоторые из этих инвести-
ций все-таки останутся на бумаге, потому 
что концессионные соглашения заключа-
ются на 20, на 40 лет, и за это время нужно 
проводить эти инвестиции. Угрозой непро-
ведения будет довольно слабая мера – рас-
торжение контракта через те же 20-40 лет, 
поэтому мы не должны заблуждаться на счет 
того, что эти средства пойдут на модерниза-
цию систем теплоснабжения.

Заместитель генерального директора 
по экономике ПАО «Квадра» Светлана 
Никонова считает, что новый документ по-
может упорядочить существующую систему 
регулирования, которая в настоящее время 
в большинстве случаев работает разнона-
правленно. При этом она поддержала Пав-
ла Завального в том, что отрасль нуждается 
в системных изменениях по всей техноло-
гической цепочке потребления, включая 
мотивацию конечного потребителя.

– Без принятия системных решений 
не удастся сдвинуть отрасль с мертвой точки. 
Сегодня мы находимся в той ситуации, когда 
нельзя сидеть сложа руки. Мы поддержива-
ем необходимость принятия законопроек-
та об альтернативной котельной, понимая 
под ним не столько ценовое регулирование, 
сколько упорядочивание выстраивания но-
вой системы взаимоотношений в отрасли, 
которая позволит повысить ее эффектив-
ность и инвестиционную привлекательность.

Елена БЕХМЕТЬЕВА

светлана никоновапавел завальный вячеслав кравченко михаил кузнецов
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На получение пятнадцатой 
по счету Международной энер-
гетической премии «Глобальная 
энергия» претендовали 186 
ученых из 31 страны мира.

Из них на основании оценок экспертов 
и рабочей группы Международного 
комитета по присуждению премии 

«Глобальная энергия» был составлен топ-10 
самых многообещающих исследователей. 
В число лучших вошли представители Ав-
стралии, Великобритании, Германии, Ис-
пании, США, Швейцарии и России.

39 миллионов рублей 
для победителя
Нашу страну в шорт-листе представляли 
Игорь Грехов, Виктор Орлов и Юрий Ога-
несян. Академик РАН Игорь Грехов номини-
ровался за разработку и внедрение полупро-
водниковых устройств для сверхскорост-
ного переключения больших энергомощ-
ностей; профессор Виктор Орлов – за фун-
даментальные исследования, касающиеся 
развития инновационных энергетических 
технологий, основанных на быстрых реак-
торах с хладагентом из тяжелых металлов 
с замкнутым топливным циклом, что от-
крывает новые возможности для развития 
ядерной энергетики; академик РАН Юрий 
Оганесян открыл серию новых, сверхтяже-
лых элементов в Периодической таблице 
Менделеева, в перспективе на их основании 
может быть построена принципиально но-
вая атомная энергетика, которая не будет 
столь опасной, как традиционная.

Словом, была надежда, что «Глобальная 
энергия» останется в России, ведь в 2016 г. 
единственным лауреатом стал наш сооте-
чественник – научный руководитель Ин-
ститута катализа СО РАН, академик Вален-
тин Пармон.

Организаторы премии отметили: рабо-
ты, выдвинутые на соискание «Глобальной 
энергии», чрезвычайно важны для реше-
ния задач, стоящих перед человечеством: 

это и сокращение затрат на производство 
энергии, и ее разумное использование, 
и поиск новых энергетических технологий 
и источников энергии. Имя нового лауреата 
по традиции стало известно в начале апреля 
на пресс-конференции в ТАСС.

Как и в прошлом году, победителя вы-
брали только одного: на этот раз высокая 
награда ушла в Швейцарию – к профессору 
Михаэлю Гретцелю «за выдающиеся заслу-
ги в разработке экономичных и эффектив-
ных фотоэлементов, известных как «ячейки 
Гретцеля», предназначенных для создания 
недорогих, производительных солнечных 
электростанций».

Михаэль Гретцель – ученый, автор свыше 
1300 публикаций, двух монографий, обла-
датель более 50 патентов. Он является од-
ним из десяти наиболее цитируемых в мире 
ученых-химиков, а его знаменитые «ячейки 
Гретцеля» представляют собой эффективные 
фотоэлементы, изначально работающие 
на органическом красителе на основе прин-
ципов, отчасти схожих с биохимическими, 
с помощью которых растения преобразуют 
энергию света. Работу такого фотоэлемента 
часто сравнивают с фотосинтезом: в обоих 
случаях используются окислительно-вос-
становительные реакции, протекающие 
в электролите. Фоточувствительные элемен-
ты на основе таких ячеек могут представлять 
выгодную альтернативу дорогим и сложным 
технологиям фотогальванических батарей, 
создаваемых на основе кремния.

В производство ячейки Гретцеля впервые 
поступили в 2009 г. На первом этапе они об-
ладали низкими показателями эффективно-
сти (3-8 %). Однако исследователи во главе 
с Гретцелем более 20 лет работали над по-
вышением КПД устройства и, используя 
новые материалы, в частности перовскиты 
и другие нововведения, добились показа-
теля на уровне 22,1 %. Батареи на основе 
ячеек Гретцеля способны вырабатывать 
электроэнергию на различных диапазонах 
частот светового потока, вплоть до инфра-
красного. Такие элементы можно встраивать 
в оконные стекла, достигая двойного эффек-
та с охлаждением помещений и попутной 
электрогенерацией.

В июне в рамках Петербургского между-
народного экономического форума Ми-
хаэль Гретцель получит золотую медаль 
премии из рук президента России Вла-
димира Путина или уполномоченного им 
лица, а также крупную сумму – 39 млн руб. 
(700 тыс. долл. США), что по меркам науки – 
достаточно существенный вклад в будущие 
исследования.

Ученый узнал радостную новость от пред-
седателя Международного комитета 
по присуждению премии «Глобальная 
энергия», лауреата Нобелевской премии 
2007 г. Роднея Джона Аллама во время 
телефонного звонка.

– Я тронут произошедшим, это боль-
шая неожиданность для меня, ведь в борь-
бе за награду участвовало много ученых 
со всего мира, в шорт-лист вошли сильные, 
достойные коллеги, оказаться с ними в од-
ном ряду – большая честь, – признал Миха-
эль Гретцель.

Соперники действительно были серьез-
ными. Многие делали ставку на извест-
ного американского предпринимателя, 
изобретателя и инвестора Илона Маска, 
который номинировался за исключитель-
ные организационные и научные усилия, 
направленные на создание совершенно но-
вого, экологически чистого электромобиля 
и аккумуляторов энергии.

Да и другие номинанты, как говорится, 
были под стать: доктор Дарендра Йоги 
Госвами (США) работает в области преоб-
разования солнечной тепловой энергии, его 
технология солнечной фотоэлектрохимиче-
ской дезинфекции позволила получить но-
вые устройства для очищения воздуха вну-
три помещений на молекулярном уровне, 
которые облегчили страдания аллергиков 
и астматиков. А профессор Ханс‑Йоахим 
Шелльнхубер (Германия) не только объяс-
нил скорость и масштабы изменения кли-
мата на Земле, но и разработал ключевые 
условия, позволяющие правительствам 
стран развивать устойчивые энергетиче-
ские и экономические системы с учетом 
экологических, социальных и политических 
проблем.

Говорить о закате 
нефтегазовой эры рано
Отвечая на вопросы журналистов, Михаэль 
Гретцель подчеркнул:

– Фундаментальные исследования, без-
условно, важны, но плохо, когда есть огра-
ничения по финансированию разработок. 
Важно выстроить диалог между индустри-
альным сектором и научным сообществом. 
Хочу отметить, что я высоко ценю россий-
ских ученых, мы сотрудничаем с коллегами 
из МГУ, я восхищаюсь ими.

Выслушав опасения относительно завер-
шения эры углеводородного топлива, Миха-
эль Гретцель успокоил:

– Действительно, мы на пике нефтедобы-
чи, добыча нефти из года в год сокращается. 
Несмотря на это, нефть останется главным 
источником энергии в следующие 50 лет, 
а газ, возможно, и того дольше. Хотя нужно 
учитывать происходящее глобальное поте-
пление, тем более, с потреблением мине-
ральных ресурсов температура Земли уве-
личивается, поэтому необходимо развивать 
другие источники энергии.

Вклад победителя «Глобальной энер-
гии»-2017 в создание устойчивого будущего 
на благо всего человечества отметил член 
Международного комитета по присуж-
дению премии «Глобальная энергия», 
генеральный директор Международного 
агентства по возобновляемым источни-
кам энергии (IRENA) Аднан Амин.

– Мы наблюдаем беспрецедентную в пла-
не скорости и перспективы для энергоси-
стем будущего трансформацию энергетики. 
Развитие новых технологий требует свежих 
идей, которые и привносят номинанты пре-
мии. Они являются «рок-звездами» энерге-
тики, каждый из них – выдающийся в своей 
области. В этом году большинство номини-
рованных ученых совершили свои откры-
тия в области зеленой энергетики, а пяте-
ро, вошедших в топ-10, работают в области 
возобновляемых источников энергии. Это 
еще раз подтверждает усиление роли ВИЭ 
в глобальном масштабе, все больше лучших 
умов человечества работает над тем, чтобы 
этот процесс был успешным, – сказал го-
сподин Амин.

«Котел» должен бурлить
– Для нас «Глобальная энергия» – не только 
возможность отметить достижения выдаю-
щихся ученых, но и прагматичный интерес 
– таким образом мы реализуем свою миссию 
по развитию и поддержке мировой и от-
ечественной науки. Отрадно, что многие 
из лауреатов последних лет – наши соот-
ечественники, – отметил врио начальника 

Департамента внешних коммуникаций 
и взаимодействия с органами власти 
ПАО «ФСК ЕЭС» – члена ассоциации «Гло-
бальная энергия» Георгий Решетников. – 
Помимо основной премии, существует ряд 
проектов, связанных с поддержкой молодых 
ученых, что действительно важно, ведь они 
– будущее нашей науки и нашей отрасли.

Спикер подчеркнул: электросетевой ком-
плекс России – наукоемкая и технологичная 
отрасль, заинтересованная в наращивании 
потенциала отраслевой науки, поэтому 
взаимодействие энергетиков с российски-
ми и международными научно-исследова-
тельскими учреждениями, учеными имеет 
прикладное значение: на локальном уровне 
позволяет внедрять оптимальные решения 
в собственной деятельности, на стратеги-
ческом – дает лучшее видение тенденций 
развития отрасли и рынка на последующие 
10-20 лет.

– У нас много партнеров в области нау-
ки, среди них в том числе лауреаты премии 
«Глобальная энергия», – говорит господин 
Решетников. – Мы каждый день слышим 
про новые стартапы, новых «рок-звезд» 
энергетики. Чтобы отслеживать инновации, 
приближая их к реальным потребностям 
бизнеса, у нас существует проект с иннова-
ционным центром «Сколково», он помогает 
работать с кластером инновационных пред-
принимателей и исследователей, которые, 
возможно, и не принадлежат к известным 
научным коллективам, но могут внести 
не меньший вклад в будущее энергетики. 
Кроме того, в России, как нигде в мире, силь-
на университетская наука, ведущие вузы 
страны стали для нас партнерами по под-
готовке кадров и поставщиками инноваци-
онных решений. Чтобы увеличить интегра-
цию таких решений, несколько лет назад мы 
ввели практику, когда наши специалисты 
становятся руководителями исследований, 
научными руководителями для студентов, 
аспирантов, докторантов в этих универси-
тетах. Безусловно, отечественная научная 
школа подарила миру немало выдающихся 
ученых, но мы убеждены: этот «котел» дол-
жен бурлить, постоянно подпитываться, 
что невозможно без плотного международ-
ного научно-технического взаимодействия.

Претендовали более 700, 
а получили 35
Президент Ассоциации по развитию 
международных исследований и проек-
тов в области энергетики «Глобальная 
энергия» Игорь Лобовский напомнил: 
в этом году международной премии «Гло-
бальная энергия» исполняется 15 лет. Ее 
лауреатами стали 35 исследователей из 11 
стран мира, а всего на соискание премии 
выдвигались 736 ученых.

– Сегодня три тысячи номинирующих 
лиц из 90 стран мира имеют право выдви-
гать кандидатов на «Глобальную энергию». 
Каждый номинант, выдвинутый на соиска-
ние премии, проходит три международные 
экспертизы. В нашем пуле – 85 экспертов 
из 18 стран. Финальное решение о выбо-
ре лауреатов принимает Международный 
комитет по присуждению премии, в состав 
которого входят 20 выдающихся экспертов 
– граждан 13 государств, – уточнил Игорь 
Лобовский.

Родней Джон Аллам добавил:
– В нынешнем премиальном цикле наи-

более популярной тематикой исследований 
стала возобновляемая энергетика – по ней 
подано 32,24 % заявок. На втором месте 
ядерная энергетика, третье разделили элек-
троэнергетика, а также разведка, добыча, 
транспортировка и переработка топливно-
энергетических ресурсов. Среди наименее 
востребованных сфер исследований – био-
энергетика, топливные элементы и водо-
родная энергетика.

Елена ВОСКАНЯН

Швейцарский ученый стал 
лауреатом «Глобальной энергии» 
благодаря «ячейкам Гретцеля»

зажглась новая  
«рок-звезда» энергетики

Михаэль Гретцель
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в КомпАнии «Энел россия» с 2009 г. 
рАботАет КорпорАтивнАя прогрАммА 
«мобильность», нАцеленнАя нА про-
фессионАльное рАзвитие специАли-
стов, обмен знАниями и опытом, меж-
Культурное взАимодействие, А тАКже 
рАспрострАнение ценностей КомпАнии 
и получение междунАродного опытА.

С
 начала этой международной про-
граммы ее участниками стали 100 
человек: от России в программе 
участвовали 34 человека, и 66 че-
ловек из разных стран трудились 
в нашей стране.

По словам заместителя генерального 
директора – директора по персоналу и орга-
низационному развитию пАо «Энел россия» 
галины Шириновой, за время существования 
программы представители практически всех 
функциональных направлений смогли стать ее 
участниками. Продолжительность программы 
обмена может варьироваться от полугода 
до трех лет. Стоит отметить, что в программе 
могут принять участие сотрудники, отработав-
шие в компании не менее двух лет.

– Информация обо всех доступных вакан-
сиях размещается на специальной странице 
корпоративного портала, заинтересованные 
сотрудники присылают свои резюме и проходят 
специальный отбор с обязательным участием 
линейных менеджеров и HR-бизнес-партнеров, 
– рассказала Галина Ширинова. – Помимо уча-
стия в конкурсах на открытые вакансии любой 
работник компании имеет возможность заявить 
о своем желании и готовности стать участником 
программы – либо сказать об этом на инди-
видуальной встрече с HR-бизнес-партнером, 
либо прислать самономинацию по форме, раз-
мещенной на внутреннем портале.

Особенность программы в том, что мобиль-
ность в компании возможна как в рамках 
своего функционального направления, так 
и совершенно нового, где у человека нет 
опыта. Например, сотрудница отдела закупок 
«Энел Россия» уехала в Рим на роль менеджера 
по развитию нового современного направления 
– дигитализации (цифровизации). Компания 
готова инвестировать в развитие потенциала 
нашего персонала.

Участие в программе позволило многим 
сотрудникам расширить границы своего про-
фессионального опыта, получить возможность 
поработать в таких странах, как Италия, Сло-
вакия, Румыния, Франция, Голландия, странах 
Латинской Америки.

По словам спикера, данная инициатива 
является глобальной и действует во всех стра-
нах присутствия компании Enel. На ее базе 
в 2010 г. в «Энел Россия» была разработана 
локальная программа мобильности, которая по-
зволяет сотрудникам перемещаться между фи-
лиалами, делиться накопленной экспертизой, 
интегрировать различные практики, развивать 
новые компетенции, а также расти по карьер-
ной лестнице. Сотрудник, который 10 лет 
назад работал в производственном филиале 
в техническом блоке в должности начальника 
цеха тепловой автоматики и измерений, провел 
два года по программе мобильности в Италии, 
вернулся на станцию, затем приехал в Москву 
на реализацию проекта, а сегодня работает 
директором функции.

В ближайшее время в «Энел Россия» вне-
дряется пилот нового проекта по кросс-
функциональному обмену. В рамках данной 
инициативы сотрудники одного подразделения 
смогут на несколько рабочих дней (от 2 до 14) 
пройти стажировку в другом подразделении. 
За сотрудником, участвующим в программе, 
закрепляется куратор, разрабатывается чет-
кая и подробная программа стажировки. Этот 
краткосрочный опыт позволит сотрудникам 
компании лучше понять специфику других 
подразделений, узнать людей, увидеть отличия 
и особенности бизнес-процессов и как резуль-
тат – применить новые практики для решения 
задач своего подразделения, повысить эффек-
тивность взаимодействия между функциями.

Интересные перспективы 
могут ожидать тех, кто просто 
увлекается изучением нового 
иностранного языка. По такой 
«формуле» директор по эффек-
тивности производства ПАО 
«Энел Россия» Андрей Подсви-
ров попал в Италию.

– Работая на Невинномысской ГРЭС (од-
ном из производственных филиалов ПАО 
«Энел Россия») в 2008 году, я начал само-
стоятельно изучать итальянский язык, – 
рассказал Андрей. – Мои итальянские кол-
леги по работе заметили мои стремление 
и инициативу и через некоторое время 
предложили через центральный офис по-
участвовать в программе «Международная 
мобильность» (Mobility program). Была со-
ставлена определенная программа подго-
товки, которая предполагала изучение во-
просов организации специализированной 
техподдержки в России и организации ре-
монтной деятельности на производствен-
ных филиалах, т. е. программа включала два 
направления: специальная техподдержка 
и должность заместителя главного инже-
нера по ремонту. В апреле 2010 года, после 

Все позиции в группе 
«Энел», предлагаемые 
для международной программы 
«Мобильность», публикуются 
на специальном внутреннем 
ресурсе компании (интранет), 
к которому имеют доступ 
сотрудники во всех странах.

– Я подала заявку на открывшуюся 
вакансию с резюме и мотивационным 
письмом, прошла несколько этапов со-
беседований, и мне сообщили об утверж-
дении моей кандидатуры, – рассказывает 
нынешний начальник управления опе-
рационного учета ПАО «Энел Россия» 
Ксения Баланда.

Понять специфику, 
узнать людей, 
увидеть различия

навыки оптимизации  
в условиях многозадачности  
нашли свое применение на родине

За полтора года до начала стажировки 
Ксения закончила Российский экономи-
ческий университет им. Г. В. Плеханова, 
за полгода до его окончания начала рабо-
тать в одной из компаний группы «Энел» 
в России.

Уже по распределению по корпоратив-
ной программе Ксения Баланда отправи-
лась в головной офис Enel SpA, Рим, Ита-
лия. Работала аналитиком в специальном 
офисе генерального директора компании 
(CEO Office), занималась направлениями 
по международному бизнесу группы, воз-
обновляемым источниками, добыче газа.

Сегодня Ксения вспоминает, что понача-
лу не хватало знания итальянского языка.

– Английский является универсаль-
ным рабочим языком компании, однако 
на бытовом уровне, естественно, легче 
тому, кто владеет итальянским, – делит-
ся наша героиня. – Отзывчивость коллег, 
готовность помочь не только в работе, 
но и в бытовых вопросах очень помогли 
освоиться в первое время. Что касается 
профессиональной составляющей, мне 
представился уникальный опыт увидеть 
глобальную работу компании, возмож-
ность оценивать и принимать решения 
по каждому отдельному проекту компании 

с точки зрения понимания бизнеса в це-
лом. Такой подход оказался очень ценным 
по возвращении в Россию.

Такая профессиональная деятельность, 
по мнению Ксении, в первую очередь 
сравнима с мобильностью, а она вынуж-
дает выйти из зоны комфорта, застав-
ляет делать шаги и принимать решения, 
на которые в обычной жизни ты мог бы 
и не решиться, позволяет посмотреть 
на казалось бы привычные и понятные 
процессы под другим углом. В условиях 
глобализации рынка труда такой опыт осо-
бенно ценен для молодых специалистов, 
дает конкурентные преимущества, учит 
правильному видению бизнес-процессов, 
гибкости и ответственности.

– По возвращении я занялась новым 
для себя направлением (сменила сферу 
деятельности внутри компании), – сказала 
Ксения Баланда. – Многие идеи по орга-
низации рабочего процесса, внутренним 
коммуникациям между подразделениями, 
навыки оптимизации работы в условиях 
многозадачности и нехватки персонала 
нашли свое применение на родине. Безус-
ловно, с удовольствием повторила бы та-
кой опыт. Главное – это участие в интерес-
ных проектах или новых областях бизнеса.

Я смог поэтапно отследить 
деятельность всей 
энергетической компании
теста на знание языка, я приехал на работу 
в Италию.

Жить полгода в гостинице для меня было 
в новинку и очень непривычно. В части 
взаимодействия с коллегами я, конечно же, 
ожидал, что приеду в Италию и мой ита-
льянский язык значительно улучшится, 
потому что буду находиться в среде. Я при-
ехал в город Местре, Венето – регион Ита-
лии, где большая часть населения говорит 
на местном диалекте. На совещаниях, где 
изначально рабочим языком обозначен 
итальянский, я столкнулся с тем, что очень 
часто используется диалект, который суще-
ственно отличается от итальянского языка, 
на котором говорят, скажем, в Риме.

Чисто бытовые сложности были в том, 
что в субботу и воскресенье практически 
все магазины, организации и государствен-
ные учреждения закрыты.

Как рассказал Андрей Подсвиров, весь пе-
риод стажировки был чрезвычайно разно-
образен, хорошо организован и продуман.

– Я смог воочию увидеть опыт Enel, при-
меняемый в Италии, – говорит Андрей 
Подсвиров. – Была возможность прочув-
ствовать разницу между российским и ита-
льянским подходом во многих отношени-
ях. Это и культурные ценности, и доверие, 
и ответственность, по большей части все 
то, что на данный момент является цен-
ностями нашей компании (концепция 
Open Power Группы Enel, в основу которой 
заложены основные ценности: доверие, 
проактивность, инновации и ответствен-
ность). Тогда я увидел новый мир. Весь мой 
опыт, безусловно, нашел отражение в моей 
дальнейшей деятельности.

Программа международной мобильности 
затрагивает различные зоны и функции. 

В моем случае это и спецтехподдержка, 
и ее взаимодействие с производственными 
филиалами и другими функциями. Именно 
там я впервые смог поэтапно отследить де-
ятельность всей энергетической компании, 
а не отдельно взятого филиала или функ-
ционального подразделения. И, конеч-
но же, это мне дало возможность по воз-
вращении на родину применить те навыки 
и знания, которые я приобрел в Италии.

Андрей Подсвиров теперь может реко-
мендовать своим будущим коллегам то, 
что успел освоить сам. Он говорит, что са-
мое первое условие успеха для молодого 
специалиста, который планирует переехать 
за границу, – это его мотивация. Далее – 
стремление развиваться, а не просто по-
ехать посмотреть страну.

– Если мы говорим о профессиональ-
ных аспектах, то необходимо задать себе 
вопрос, что ты хочешь получить от этой 
поездки, что для тебя лично и для компа-
нии в целом твоя поездка будет значить, 
что она даст, что принесет, – подчеркнул 
наш герой. – Если опираться именно на та-
кой подход, то человек на стажировке, есте-
ственно, будет стараться удовлетворить 
всем этим запросам. Именно это и явилось 
основополагающим принципом в моем 
случае, когда я обращал внимание и сам 
участвовал в разработке своей программы 
подготовки, а именно в ее корректировке. 
В дальнейшем, при создании плана раз-
вития, уже работая в России, я всегда опи-
рался на предложения и идеи, возникшие 
в результате приобретенного за границей 
опыта.

Подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА
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Сегодня в состав «Ростеха» входят бо-
лее 700 компаний, разделенные на 14 
холдингов – девять оборонных и пять 

гражданских. Чемезов близко знаком с Вла-
димиром Путиным, но этими отношения-
ми не щеголяет. Держится в тени и всячески 
подчеркивает отсутствие у себя политиче-
ских амбиций. «ЭПР» выяснила, как главе 
«Ростеха» удалось создать могущественную 
госкорпорацию, которую по влиянию срав-
нивают с естественными монополистами 
типа «Газпрома». Итак, для того чтобы по-
лучить под свое командование госкорпо-
рацию, надо…

…подружиться 
с будущим президентом
Сергей Чемезов родился в 1952 г. в городе 
Черемхово Иркутской области. Помогал 
отцу на мукомольном заводе и ходил в сек-
цию бокса. Ездил на соревнования, даже 
стал призером первенства России. После 
школы поступил в местный политехни-
ческий институт, но из-за соревнований 
не мог посещать занятия и через год выле-
тел за неуспеваемость. В Иркутском инсти-
туте народного хозяйства Чемезов учился 
более прилежно и окончил учебу с красным 
дипломом.

С 1975 г. работал в Иркутском научно-ис-
следовательском институте редких и цвет-
ных металлов. Чемезов числился там инже-
нером и занимался экономической оценкой 
месторождений. Затем успел поработать 
в экспериментально-промышленном объ-
единении «Луч». Именно во время работы 
здесь и произошел переломный момент 
всей его будущей карьеры: в 1983 г. Чеме-
зов возглавил представительство «Луча» 
в Дрездене (Германская Демократическая 
Республика), а через два года туда приехал 
Владимир Путин и поселился по соседству.

«Жили в одном доме, общались и по служ-
бе, и по-соседски. В общем-то обычное дело, 

как построить 
госкорпорацию

Сергей Чемезов:

Более десяти лет Сергей Чемезов возглавляет крупнейшую 
госкорпорацию «Ростех». Начав с экспорта оружия, вверенное 
ему ведомство стало охватывать и гражданские сферы.

в длительной загранкомандировке всегда 
тянешься к соотечественникам», – вспоми-
нал об этом периоде своей жизни Чемезов.

…не просить подачек
После возвращения в Москву в 1989 г. Чеме-
зов был назначен заместителем генерально-
го директора внешнеторгового объедине-
ния «Совинтерспорт». В то время Владимир 
Путин курировал схожие вопросы в мэрии 
Санкт-Петербурга.

«Поскольку профессиональные инте-
ресы пересекались, время от времени мы 
встречались. По делам», – говорил Сергей 
Чемезов.

Люди из близкого окружения будущего 
президента вспоминают, что тот, приез-
жая в Москву, всегда приходил к Чемезо-
ву в офис возле станции метро «Арбат-
ская», и они ходили обедать в забегаловку 
за углом.

Когда в середине 90-х годов дела «Совин-
терспорта» стали совсем плохи, Путин при-
гласил Чемезова возглавить отдел внешне-
экономических связей в управлении дела-
ми президента. Современники отмечают, 
что это именно Путин пригласил Чемезова 
– последний, как говорят, сам никуда не на-
прашивался.

В сентябре 1999 г. Чемезов стал генди-
ректором государственного предприятия 
«Промэкспорт». Формально это ведомство 
занималось сбытом за рубеж «излишков» 
имущества Минобороны. Однако экспер-
ты отмечали, что в реальности оно конку-
рировало с компанией «Росвооружение», 
предлагая заказчикам «те же вертолеты, 
но дешевле». Заказчики в недоумении отка-
зывались от предложений обоих ведомств. 
Говорят, что вверенная Чемезову компания 
завершила год с падением уровня дохо-
дов более чем наполовину. Путин, может, 
и был недоволен результатами товарища, 
но на их близких отношениях неудачи Че-

мезова на посту гендиректора «Промэк-
спорта» никак не сказались.

…и уметь ждать
Сергей Чемезов между тем активно лобби-
ровал создание единой компании по экс-
порту вооружения. В ноябре 2000 г. Вла-
димир Путин, к тому времени президент 
России, подписал указ об объединении 
компаний «Промэкспорт» и «Росвооруже-
ние» в единое госпредприятие «Рособорон-
экспорт». Руководителем предприятия дол-
жен был стать Чемезов, но вокруг нового 
ведомства шла жесткая аппаратная борьба. 
В качестве компромисса первым руководи-
телем «Рособоронэкспорта» назначили быв-
шего первого заместителя Чемезова – 
Андрея Бельянинова. Сергей Чемезов был 
назначен первым заместителем директора.

Такая смена ролей ничего в жизни Сергея 
Чемезова не изменила, по факту именно он 
чувствовал себя руководителем ведомства. 
Если Бельянинов налаживал связи ведом-
ства внутри страны, то Чемезов работал 
на внешнем рынке и отвечал за многомил-
лионные экспортные контракты. Расска-
зывают также, что он отказался переезжать 
из своего рабочего кабинета, и его непо-
средственный руководитель Бельянинов 
сам ездил к нему на совещания из главного 
офиса «Рособоронэкспорта».

Когда Чемезова назначили главой «Рос-
оборонэкспорта», это уже никого не удивило.

…взять все под свой контроль
Заполучив место гендиректора, Сергей Че-
мезов поставил на количество заключенных 
контрактов, а не на их денежное выраже-
ние. По некоторым данным, он продавал 
вооружение порой на треть дешевле его 
фактической стоимости.

Говорят, Чемезов стремился сделать свою 
компанию монополистом на рынке воору-
жений. В то время правом экспорта своей 
продукции обладали 6 оборонных пред-
приятий. Но уже в начале 2002 г. появился 
проект указа, по которому эти 6 оборонных 
предприятий лишались права торговать 
с иностранными партнерами, а монополь-
ным экспортером становился «Рособорон-
экспорт». Указ так и не был подписан, но ру-
ководство ведомства как-то сумело заста-
вить независимых экспортеров поставлять 
на внешний рынок большую часть своей 
продукции через компанию-госпосредни-
ка. В результате в 2004 г., по оценкам экс-
пертов, доля «Рособоронэкспорта» в общем 
объеме экспорта российского оружия пре-
высила 90 %.

Расширять сферу влияния компании 
Чемезов начал еще до того, как был офи-
циально назначен на место гендиректора 
ведомства. С регулярной периодичностью 
появлялась информация о том, что «Рос-
оборонэкспорт» готовит сделку по приоб-
ретению той или иной компании.

В январе 2007 г. Владимир Путин оставил 
право на экспорт конечной продукции во-
енного назначения только за «Рособоронэк-
спортом». Производителям было разрешено 
экспортировать лишь запчасти. Таким об-
разом, «Рособоронэкспорт» стал могуще-
ственной структурой. Представители ве-
домства входили в советы директоров почти 
всех ключевых оборонных предприятий, 
а без его главы, Сергея Чемезова, не решался 
ни один вопрос в сфере экспорта.

…расширять сферу влияния
Когда «Рособоронэкспорт» только создавал-
ся, был подготовлен устав ведомства, соглас-
но которому предприятие могло не только 
торговать продукцией военного назначе-
ния, но и «осуществлять иную деятельность 
в целях получения прибыли».

Это позволило Сергею Чемезову на-
чать подчинять себе все больше активов. 

«Рос оборонсервис» забирал даже те пред-
приятия, которые не имели никакого от-
ношения к оборонной промышленности. 
Чемезов действовал по безотказной схеме: 
предприятие или целая отрасль объявлялись 
важными для национальной безопасности, 
и этим объяснялась необходимость введе-
ния государственного контроля над ними. 
Например, присоединение фармацевти-
ческих предприятий обосновывалось не-
обходимостью обеспечить биологическую 
безопасность государства.

Несколько лет Чемезов лоббировал про-
ект создания корпорации «Ростехнологии». 
В конце сентября 2007 г. стало известно, 
что в Госдуму внесен законопроект о созда-
нии госкорпорации. Чемезов был назначен 
генеральным директором нового ведомства. 
Предприятие «Рособоронэкспорт» было пре-
образовано в акционерное общество и ис-
ключено из перечня стратегических пред-
приятий, а акции компании были переданы 
«Ростехнологии».

Ч е м е з о в  н е од н о к р а т н о  з а я в л я л , 
что у него нет цели «подмять» под себя всю 
отечественную промышленность. Однако 
с самого момента основания корпорацию 
«Ростехнологии» в шутку называли «Роспы-
лесосом» за то, что та пыталась «всосать» 
всю промышленность страны. В начале 
список предприятий, входивших в «Ростех-
нологии», не превышал 250 военно-про-
мышленных предприятий. Но корпорация 
год за годом продолжала претендовать 
на региональные аэропорты, на фармацев-
тические предприятия, на месторождения 
меди, на санатории в Сочи, и на сегодняш-
ний момент, по официальным данным, 
ее активы составляют более 700 предпри-
ятий. В руках Сергея Чемезова оказалась 
госкорпорация, практически единолично 
распоряжающаяся государственным ма-
шиностроением.

В 2012 г. был представлен обновленный 
бренд корпорации – название сократилось 
до «Ростех», появился квадратный логотип 
вместо разноцветной звезды. Такой ре-
брендинг, который по задумке должен был 
убрать ассоциации с советским прошлым, 
обошелся компании в 1,5 млн долл.

…строить большие планы 
на будущее
Как отмечает Чемезов в своих последних ин-
тервью, сегодня важной задачей для корпо-
рации «является наращивание производства 
гражданской продукции». В 2016 г. объем 
ее производства составляет около 26 %, за-
явленная стратегическая задача – довести 
эту цифру к 2025 г. до 50 %.

Сергей Чемезов отмечает, что основные 
источники роста – это новые «умные» граж-
данские рынки, среди которых: передача 
и хранение данных, телекоммуникацион-
ное оборудование, сети нового поколения, 
системы безопасности, в том числе кибер-
безопасность и робототехника.

«Когда изначально мы создавали «Рос-
оборонэкспорт», нас критиковали за моно-
полизацию экспортных потоков, но время 
показывает, что все было сделано правиль-
но. В 2000 году, когда «Рособоронэкспорт» 
был создан, объем экспорта составлял ме-
нее 3 миллиардов долларов, сегодня – более 
13 миллиардов. Потом мы стали собирать 
вокруг себя производственные активы. Было 
принято решение о создании «Ростеха». 
Сегодня это очень разноплановая органи-
зация, которая занимается производством 
большого спектра продукции – не только 
военной, но и гражданской, в частности, 
фармацевтической. К 2035 году «Ростех» 
рассчитывает стать глобальным игроком 
на рынках, догнав такие компании, как GE, 
Siemens и другие, а также стать лидером 
как минимум в двух-трех сегментах», – де-
лится он планами на будущее.

Людмила МАКСИМОВА
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«Силовые машины» объ-
явили о готовности из-
готовить уникальные 

турбины для малых ГЭС Брази-
лии. При этом доля малой гидро-
энергетики в энергобалансе нашей 
страны крайне невелика, хотя в по-
слевоенную эпоху в Советском Со-
юзе действовало несколько тысяч 
малых ГЭС.

Сегодня их количество сократи-
лось более чем на порядок, а за-
брошенные мини-ГЭС, снабжав-
шие электроэнергией деревни 
и села, превратились в место при-
тяжения блогеров и путешествен-
ников, стремящихся запечатлеть 
следы советской Атлантиды.

Золотой век малой 
генерации
По разным оценкам, к 1955 г. 
на территории европейской ча-
сти РФ насчитывалось от 4000 
до 5000 малых ГЭС, а общее ко-
личество МГЭС, действовавших 
на территории Советского Союза 
после окончания Великой Оте-
чественной войны, превысило 
6000. Правда, уже в 1960-х, в связи 
с переходом к строительству ги-
гантских энергообъектов и присо-
единением сельских потребителей 
к единой энергосистеме количе-

ство утративших государствен-
ную поддержку малых ГЭС пошло 
на спад. Интерес к малой гидро-
энергетике возобновился в 1980-е, 
но распад СССР положил конец 
и этим планам.

Сегодня на территории РФ на-
считывается около трехсот малых 
ГЭС, обеспечивающих около 1 % 
общего объема выработки электро-
энергии. Большинство из действу-
ющих МГЭС расположено в регио-
нах Северо-Запада и на Северном 
Кавказе. В их числе – одна из ста-
рейших в России Кондопожская 
ГЭС, признанная памятником ар-
хитектуры, малые ГЭС Карельско-
го перешейка, отошедшие к СССР 
по результатам Зимней войны, по-
строенная на незамерзающих гор-
ных родниках Беканская ГЭС в Се-
верной Осетии, Эшкаконская ГЭС 
в Северной Осетии, строительство 
которой было начато в 1989 г. и за-
вершилось двадцать лет спустя, 
и другие интереснейшие объекты.

Карельские ГЭс строят 
с опережением
Именно в Республике Карелия 
разворачивается сегодня один 
из самых интересных «альтерна-
тивных» проектов десятилетия 
– строительство Белопорожских 

ГЭС-1 и ГЭС-2 на реке Кемь, ко-
торое ведет компания «Норд Ги-
дро». Общая мощность карельских 
МГЭС составит 49,8 МВт, заверше-
ние строительства запланировано 
на конец 2019 г. Финансирование 
строительства будет осуществлять-
ся с привлечением двух между-
народных банков с российским 
участием – Евразийского банка 
развития (ЕАБР) и Международно-
го инвестиционного банка (МИБ), 
а также российских банков. Пра-
вительство республики обещало 
оказать поддержку актуальному 
для энергодефицитного региона 
проекту, уже включенному в число 
приоритетных проектов Федераль-
ной целевой программы «Развитие 
Республики Карелия на период 
до 2020 г.».

Ожидания участников проекта, 
сообщающих о том, что строи-
тельство Белопорожских ГЭС реа-
лизуется с опережением графика, 
самые оптимистические. «Проект 
Белопорожских ГЭС финансиру-
ется финансовым сообществом 
стран БРИКС, и пока он первый 
в мире, вышедший в строительную 
фазу», – сообщает генеральный 
директор ГК «НордЭнергоМе-
неджмент» («материнская» ком-
пания АО «Норд Гидро») Миха-
ил Заворовский. – Приоритетная 

Малая 
гидроэнергетика 
россии: дома  
и за границей

задача – дать новые мощности 
и обеспечить автономность регио-
на, в котором созданы все условия 
для развития гидроэнергетики. 
Ландшафт позволяет строить «зе-
леные» ГЭС: здесь хорошие пере-
пады высот, скальные грунты – все 
природные факторы за то, чтобы 
строить такие станции. Поскольку 
на реке Кемь уже есть работающие 
ГЭС, новые объекты полностью 
впишутся в экосистему региона».

Кроме того, участники проек-
та обещают обеспечить высокий 
уровень локализации производ-
ства оборудования и строительно-
монтажных работ на территории 
России (более 65 %). «Это означает, 
что будут задействованы произ-
водственные мощности крупней-
ших российских производителей 
электрогенераторов, турбин и обо-
рудования для гидроэлектростан-
ций, – сообщает правительство 
республики. – Инициаторами 
проекта с участием ведущих пред-
приятий отрасли была проведена 
уникальная работа по подбору 
необходимого оборудования, так 
как электростанции мощностью 
24,9 МВт не являются типичны-
ми объектами гидрогенерации 
на территории Российской Феде-
рации».

Гарантия 
энергетическое 
независимости
Амбициозные планы, связанные 
с развитием малой гидроэнер-
гетики, заявлены и на Северном 
Кавказе. Активнейший игрок рын-
ка – ПАО «РусГидро», сообщившее 
в конце минувшего года о наме-
рении построить в Северо-Кав-
казском федеральном округе три 
малые ГЭС – в Кабардино-Балка-
рии, Карачаево-Черкесии и в Став-
ропольском крае. Первую в респу-
блике малую ГЭС, закрывающую 
потребности республики в элек-
троэнергии на четверть, готовы 
построить и власти Южной Осетии.

Создание собственной генера-
ции должно решить одну из насущ-
ных проблем республики – зависи-
мость от поставок электроэнергии 
из Северной Осетии. Южная Осе-
тия рассчитывает на потенциал 
малых рек, который «втрое боль-
ше, чем потребление электроэнер-
гии в пиковые времена», поясняет 

Российские энергетики и машиностроители пока-
зали всему миру свое умение возводить не только 
атомные энергоблоки, но и малые ГЭС. «Росатом» 
готов участвовать в строительстве объектов малой 
гидроэнергетики по всему миру – от стран СНГ 
до Южной Африки.

председатель республиканского 
комитета промышленности, 
транспорта и энергетики Васи-
лий Дзасеев. В планах республики 
– закрыть 95 процентов потребно-
стей в мощности за счет собствен-
ной гидрогенерации.

сибирские МГЭс 
могут оттаять
Намного туманнее выглядит бу-
дущее малых ГЭС Сибири, строи-
тельство которых было заявлено 
или только обсуждалось в минув-
шем десятилетии и было сдано 
в архив из-за экономического 
кризиса, «заморозившего» многие 
амбициозные планы, или просто 
из-за трудностей строительства 
и эксплуатации. «Раньше такие 
ГЭС были востребованы за неиме-
нием более эффективных источни-
ков генерации, – считает министр 
жилищной политики, энерге-
тики, транспорта и связи Ир-
кутской области Петр Воронин. 
– Сегодня мини-ГЭС нет, потому 
что их сложно эксплуатировать, 
в частности из-за того, что зимой 
многие малые реки перемерза-
ют. Поэтому я не верю в перспек-
тиву мини-ГЭС. Это возможно, 
но оправданно только для отдель-
ных, исключительных случаев».

Впрочем, руководители ряда 
регионов не исключают, что замо-
роженные проекты оттают в более 
благоприятных экономических 
условиях. «Проект строительства 
малой ГЭС на река Ульзыха, кото-
рый планировалось осуществить 
совместное швейцарскими ин-
весторами, не умер, – объявил 
в конце 2015 г. замминистра 
по развитию транспорта, энер-
гетики и дорожного хозяйства 
республики Алексей Назимов. 
– Соглашение, которое заключали 
мы с контрагентом, закончилось 
по срокам. Они так и не начали, 
но и не отказались от своих реше-
ний». Всего несколькими годами 
раньше было заявлено, что имен-
но малые ГЭС, как и другие источ-
ники альтернативной генерации, 
являются оптимальным решением 
энергетических проблем для от-
даленных районов Бурятии, где 
нагрузки невелики, а проведение 
линий электропередачи требует 
больших затрат.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Один из самых посещаемых тури-
стами реликтов малой энергетики 
Советского Союза – Чемальская 
МГЭС в республике Алтай, по-
строенная силами заключенных 
в 1930-е гг. и выведенная из посто-
янной эксплуатации после аварии 
в 2011 г. В 2000-х гг. мощности 
ГЭС хватало только на Чемаль-
ский туберкулезный санаторий, 
но во времена своей молодости 
ГЭС считалась очень мощной и да-
вала электроэнергию большинству 
ближайших сел. При этом ГЭС от-
работала без капитального ремонта 
и замены основных элементов с на-
чала 1960-х гг., пережив за свою 
историю два крупных наводнения 
в 1959 и в 1969 г. Сегодня в здании 
ГЭС проводятся экскурсии, а мест-
ные жители получили дополни-
тельный источник дохода за счет 
обслуживания аттракционов и про-
дажи сувениров туристам.

Кондопожская ГЭС

Чемальская МГЭС
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Его участниками стали ПАО «ТГК-1», ПАО 
«МОЭК», ПАО «ОГК-2», АО «Газпром те-
плоэнерго», а также другие компании 

российского энергетического рынка.
В рамках мероприятия руководители ве-

дущих отечественных энергокомпаний со-
вместно с представителями управляющих 
организаций, а также экспертами отрасли 
обсудили наиболее важные и серьезные 
проблемы жилищно-коммунального хозяй-
ства и энергетической сферы. В частности, 
специалисты обсудили лучшие практики 
в организации расчетов за коммунальные 
услуги и в выстраивании платежной дис-
циплины. Говорилось на круглом столе 

«двойной эффект»: 
после реконструкции котельной 
в выгоде оказались и «Газпром 
теплоэнерго», и потребители
В Санкт-Петербурге в рамках V Российского международного 
энергетического форума состоялся круглый стол «Актуальные  
вопросы работы с потребителями на энергетическом рынке».

и о законодательных нововведениях в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства. 
Кроме того, эксперты заслушали доклады 
о примерах внедрения энергосберегающих 
технологий.

Все согласились с тем, что основной про-
блемой отрасли являются неплатежи. При-
чем, как подчеркнули на круглом столе, ос-
новной объем дебиторской задолженности 
за тепловую энергию по регионам прихо-
дится на недобросовестные управляющие 
компании и ТСЖ. Кроме того, по словам 
руководителя группы энергетики и тари-
фов Института проблем предпринима-
тельства Алексея Поповских, к ключевым 
проблемам отрасли следует отнести сложное 
законодательное регулирование, затрудни-
тельность принятия решений собственни-
ками, государственные и муниципальные 
ЖКУ, низкий уровень информирования, 
а также проблемы технического характера.

Как особо подчеркнули специалисты 
на круглом столе, важнейшим вопросом 
является привлечение инвестиций в ЖКХ 
на условиях концессионного соглашения. 
Об успешном примере реализации подоб-
ного соглашения рассказали представи-
тели АО «Газпром теплоэнерго». В 2016 г. 
в рамках концессионного соглашения, под-
писанного в 2015 г., компания построила 

в городе Тихвине (Ленинградская область) 
новую котельную. По словам Ирины Фе-
досеевой, главного инженера Тихвин-
ского района эксплуатации АО «Газпром  
теплоэнерго», это единственный источник 
тепла в городе. Как заметила специалист, 
новая котельная обеспечивает теплоснаб-
жение 308 жилых домов, 6 лечебных уч-
реждений, 8 школ, 13 детских садов, более 
70 различных предприятий и организаций. 
Совокупный объем инвестиций в систему 
теплоснабжения Тихвина составляет 3 млрд 
руб., из них 2 млрд приходится непосред-
ственно на котельную. Мощность новой 
котельной – 209 МВт.

Инженер также заявила, что благодаря 
проведенной в рамках концессии рекон-
струкции город переходит на закрытую 
схему теплоснабжения, когда системы водо-
циркуляции жилых домов работают отдель-
но от циркуляции воды в самой котельной. 
Иными словами, вода из котельной нагрева-
ет воду жилого дома и, с ней не смешиваясь, 
возвращается обратно в котельную на по-
догрев. Сочетание закрытой схемы и новых 
тепловых сетей, реконструкцию которых 
«Газпром теплоэнерго» должно завершить 
через два года, позволит существенно сни-
зить потери тепла при передаче.

Ирина Федосеева подчеркнула: несмотря 
на то что котельная в этот осенне-зимний 
период работала в режиме пусконаладки, 
результаты видны уже сейчас. «В этом году 
количество жалоб от потребителей сни-
зилось до минимума даже в период наи-
более сильных морозов», – заметила она. 
Почувствовали выгоду от пуска котельной 
и в «Газпром теплоэнерго». «Мы увидели 
ощутимое снижение расходов на закупку 
холодной воды, снижение расходов на по-
купку электроэнергии практически в три 
раза, и также небольшое снижение затрат 
на покупку газа, причем, по нашим расче-
там, в будущем мы сократим потребление 
газа на 10 миллионов кубометров (по срав-
нению с 2016 годом). Но, конечно, главное – 
это кардинальное улучшение качества услуг 
для жителей Тихвина», – отметила инженер.

В свою очередь, директор филиала 
«Газпром теплоэнерго» в Ленинград-

ской области Ярослав Ещенко сообщил, 
что из средств областного бюджета более 
чем в 350 зданиях города были установле-
ны автоматизированные индивидуальные 
тепловые пункты (АИТП).

То, что проблемы, касающиеся теплоснаб-
жения, остались у тихвинцев в прошлом, 
подтвердил и заместитель генерального 
директора АО «Жилье (Тихвин)» (крупней-
шей УК города, управляющей 158 домами). 
«Жалоб от жителей почти нет», – подчеркнул 
докладчик.

«Уверен, что подобные встречи и обмен 
опытом будут способствовать выстраиванию 
конструктивного диалога между поставщи-
ками ресурсов и потребителями, – заявил 
Эдуард Лисицкий, заместитель генераль-
ного директора по развитию ПАО «ТГК‑1».

В завершение круглого стола состоялось 
вручение руководителям управляющих 
компаний первой межрегиональной премии 
«Образцовый управдом» по итогам рейтин-
га потребителей тепловой энергии за 2016 г.

Антон КАНАРЕЙКИН

Чистый убыток ПАО «Квадра» 
по МСФО в 2016 г. снизился 
почти в 1,8 раза по сравнению 
с 2015 г. и составил 2,2 млрд 
руб., следует из отчета 
компании.

Выручка от продаж за отчетный пе-
риод выросла на 9,6 % и составила 
почти 25 млрд руб. Прочие опера-

ционные доходы компании увеличились 
более чем в два раза и составили 624,5 млн 
руб. Финансовые доходы компании снизи-
лись на 0,2 %, до 47,9 млн руб.

Убыток от операционной деятельности 
упал почти в пять раз и составил 380 млн 
руб. Убыток до налогообложения составил 
2,45 млрд руб., снизившись в 1,5 раза. Убы-
ток от выбытия дочерних предприятий 
упал почти в 6 раз – до 37,3 млн руб.

Долгосрочные обязательства «Квадры» 
выросли на 5,5 % и на конец прошлого 
года составили 21,1 млрд руб. Кратко-
срочные обязательства выросли на 15,5 % 
– до 20,9 млрд руб. на конец декабря.

Антон КАНАРЕЙКИН

Советы директоров «Роснано» 
и финского «Фортума» утверди-
ли создание инвестиционного 
Фонда развития ветроэнерге-
тики в целях инвестирования 
в строительство ветропарков 
и запуска проектов по лока-
лизации производства ветро-
установок, а также венчурных 
проектов в области возобновля-
емой энергетики.

Это делается «с тем, чтобы изыскать 
возможность расширить портфель 
проектов в сфере ветрогенерации 

в России на основе договоров о предостав-
лении мощности», – сообщили в «Фортуме». 
Капитал Фонда составит до 30 млрд руб. Он 
будет сформирован «Роснано» и «Форту-
мом» на паритетных началах. Финансирова-
ние проектов будет осуществляться из этих 
средств, а также за счет получения россий-
ского проектного финансирования. Пред-
седатель правления «Роснано» Анатолий 
Чубайс сообщил, что планируется привлечь 
кредит на 70 млрд руб. Интерес к проекту 
проявили крупнейшие банки, утверждает 
«Роснано». Данная сумма может быть инве-
стирована ориентировочно в течение 5 лет. 

в «Квадре» 
снизились 
убытки

«роснано» и «Фортум» создадут 
фонд развития ветроэнергетики

«Поскольку зависит от принятия положи-
тельных инвестиционных решений», – по-
яснили в «Фортуме», подчеркнув, что «от-
дельные инвестиционные решения будут 
приниматься в каждом случае независимо 
для каждой возможной инвестиции».

В госкорпорации надеются за указанный 
срок «построить и ввести в эксплуатацию 
ветропарки совокупной мощностью в не-
сколько сотен мегаватт», заняв «значи-
тельную долю российского рынка ветро-
энергетики». При этом там рассчитывают, 
что «в горизонте 3-5 лет возведенные и вве-
денные в эксплуатацию ветропарки могут 
заинтересовать как финансовых стратегиче-
ских партнеров, так и энергетические ком-
пании, инвестирующие в возобновляемую 
генерацию».

Развитие проекта, отмечают в «Фортуме», 
будет зависеть «от нескольких факторов, 
в том числе, выполнения требований по ло-
кализации в России производства комплек-
тующих для ветрогенерации и результатов 
конкурентного отбора мощности». Для про-
екта планируется выбрать иностранного 
поставщика ветроустановок «из числа круп-
нейших мировых производителей», с кото-
рыми, как сообщили в «Роснано», перегово-
ры находятся в финальной стадии. Одним 
из главных условий выбора поставщика на-
зывается наличие программы локализации 
производства оборудования на территории 

России. При этом ее уровень должен ежегод-
но увеличиваться и к 2019 г. достичь 65 %.

В 2017 г. «Фортум» планирует завершить 
строительство ветропарка мощностью 35 
МВт. Его предполагается включить в пери-
метр партнерства, рассказали в «Роснано». 
«Выбор площадок для других ветропарков, 
которые могут быть проинвестированы 
из фонда, ведется в Ростовской, Ульянов-
ской, Мурманской областях, в Краснодарском 
и Ставропольском краях, в Татарстане и дру-
гих регионах. Перспективные территории 
развития определяются исходя из параме-
тров ветра, логистики, доступности электро-
сетевой инфраструктуры и готовности мест-
ных органов власти оказывать содействие 
реализации проектов», – сообщили там.

«Благодаря географическим и климати-
ческим особенностям Россия обладает са-
мым большим в мире ветропотенциалом. 
Создание Фонда и запуск проектов по ло-
кализации позволит сформировать в России 
две новые высокотехнологичные отрасли: 
производство оборудования для ветроге-
нерации и строительство и эксплуатация 
ветропарков», – говорят в госкорпорации.

Борислав ФРИДРИХ



м
ай

 2
01

7 
го

да
 №

 0
9 

(3
17

)

22 э л е к т р о с е т е в о й  к о м п л е к с

В апреле в Чебоксарах прошла IV 
Международная научно-практическая 
конференция «Релейная защита  
и автоматизация электроэнергетиче-
ских систем России» и выставка  
«Релавэкспо-2017».

Участники мероприятий – производители и по-
требители электротехнического оборудования 
в Чебоксарах. Организаторами форума высту-

пают ПАО «Россети» и их дочернее общество – ПАО 
«ФСК ЕЭС».

Почетным гостем форума стал первый замести-
тель генерального директора ПАО «Россети» Ро-
ман Бердников. Перед официальным открытием 
форума состоялась его встреча с главой Чувашской 
Республики Михаилом Игнатьевым, в ходе которой 
обсуждалось взаимодействие главной электросете-
вой компании страны с энергетическим кластером 
Чувашской Республики и правительством Чувашии.

Как сообщили в «Россетях», основным событием 
форума стало выездное техническое совещание на-
чальников службы РЗА по вопросам эксплуатации 
и развития релейной защиты и автоматики электро-
сетевого комплекса. Открытый формат этого меро-
приятия подразумевает возможность и потребите-
лям, и производителям продукции РЗА выработать 
единые подходы к решению имеющихся проблем 
и сформировать общее видение дальнейшего разви-

тия устройств в свете единой технической политики, 
принятой в ПАО «Россети».

Группа компаний «Россети» с 2011 г. целенаправ-
ленно следует государственной стратегии на импор-
тозамещение. Одна из основных целей этой политики 
– увеличение доли отечественных производителей 
из числа малого и среднего бизнеса в объеме заку-
пок государственных энергокомпаний. По словам 
первого заместителя генерального директора ПАО 
«Россети», форум «Релавэкспо» дает возможность се-
тевым компаниям изучить современные разработки 
российских производителей.

В ходе визита в Чувашию Роман Бердников посетил 
электротехнические предприятия Чебоксар – ЧЭАЗ, 
НПП «Экра», ООО «Релематика», Центр сертифика-
ции, стандартизации и испытаний Чувашской Ре-
спублики при Чувашском инновационном электро-
техническом кластере, а также одно из учебных за-
ведений города, готовящих рабочие и инженерные 
кадры для предприятий энергетики и электротехни-
ки, – Чебоксарский электромеханический колледж.

Тематика форума «Релавэкспо» касалась анализа 
современного состояния устройств РЗА и автомати-
зации процессов производства, передачи и распре-
деления электроэнергии, обмена опытом в области 
релейной защиты и автоматики, противоаварийной 
автоматики и автоматизации управления, проекти-
рования и эксплуатации энергообъектов.

Алина ВАСИЛЬЕВА

«Россети» планируют привлечь несколь-
ко кредитных линий на общую сумму 
30 млрд руб. Размер самой большой воз-
обновляемой кредитной линии, привле-
каемой на 3 года, составляет 10 млрд.

Планируется также открыть две линии по 7,5 млрд 
руб. (срок – 5 лет) и одну на 5 млрд руб. (7 лет).

В сообщении компанании указывается, 
что кредитные средства нужны для финансиро-

вания деятельности компании, включая финан-
сирование операционных затрат, рефинанси-
рование задолженности по кредитам и займам, 
погашение или выкуп собственных эмиссионных 
ценных бумаг, приобретение облигаций дочер-
них обществ, предоставление займов, выплату 
дивидендов.

Максимальная ставка по кредитам не должна пре-
вышать 10,5 % годовых. Кредиторов планируется 
определить по итогам конкурсов.

Антон КАНАРЕЙКИН

«Программа проходит 
традиционную кор-
ректировку в те сроки, 

которые указаны постановлением 
правительства. На сегодняшний 
день финансирование програм-
мы 2017 года – 118 миллиардов 
рублей. Она может быть откоррек-
тирована по результатам обсуж-
дения», – заявил председатель 
правления ФСК Андрей Муров 
28 апреля. Он уточнил, что кор-
ректировки могут идти в течение 
всего года.

Утвержденная инвестпрограм-
ма компании на 2017 г. составляет 
105,5 млрд руб. «Возможна опти-
мизация инвестпрограммы-2017 
в сторону снижения. ФСК скон-
центрируется на проектах госу-
дарственной важности и проек-
тах подключения потребителей 
со сроками окупаемости в преде-
лах RAB регулирования», – про-
комментировали в пресс-службе 
компании.

Борислав ФРИДРИХ

Уголовная ответствен-
ность должна наступать 
при крупных наруше-
ниях в сфере воровства 
электроэнергии, считает 
вице-премьер РФ Арка-
дий Дворкович.

«Здесь вопрос квалифи-
кации, но в целом за се-
рьезные правонаруше-

ния в этой сфере должна быть уго-
ловная ответственность. Другое 
дело, что действительно должны 
быть серьезные правонарушения, 
а не небольшие, не надо увлекать-
ся слишком сильно уголовной 
ответственностью. Но если это 
постоянно, действительно в круп-
ном размере», – заметил госпо-
дин Дворкович.

«Я сейчас не буду говорить, 
что правительство хочет всех 
и вся сразу наказать, это не так, 
это было бы неправильной интер-
претацией, но есть определенные 
обстоятельства, которые можно 
квалифицировать как предмет 
дальнейшего уголовного рас-

следования. Но, повторюсь, это 
не должно быть массовым явле-
нием, а действительно крупные 
какие-то вещи», – отметил он.

В этом году депутаты Госду-
мы Михаил Старшинов и Гад-
жимет Сафаралиев направили 
в правительство и Верховный суд 
РФ для получения отзывов зако-
нопроект, которым предлагается 
ввести наказание до шести лет ли-
шения свободы за кражу электро-
энергии из электросетей.

Пояснялось, что нынешняя ре-
дакция соответствующего пункта 
статьи 158 Уголовного кодекса РФ 
регламентирует наказание в том 
числе за кражу из нефтепровода, 
нефтепродуктопровода, газопро-
вода, авторы законопроекта счи-
тают, что к этим же деяниям долж-
на быть приравнена кража из объ-
екта электросетевого хозяйства.

В Минэнерго поддержали уже-
сточение наказания за воровство 
электроэнергии, но ранее в апре-
ле отмечали, что окончательная 
позиция по законопроекту депу-
татов еще не сформирована.

Антон КАНАРЕЙКИН

 «Россети» считают приемлемым при-
нятие решения по передаче сетей «Обо-
ронэнергосбыта» до 1 июля 2017 г., 
заявил глава компании Олег Бударгин.

«Мы обсуждаем с Минобороны, идет доста-
точно плотное общение, такой диалог. 
И я благодарю коллег из Минобороны. 

Мы достаточно активно работаем над этим проек-
том. Мне кажется, мы можем вместе с Минобороны 
участвовать в эксплуатации развития сетей, которое 
обеспечит внешнее электроснабжение оборонного 
комплекса страны», — сказал господин Бударгин.

Бударгин затруднился ответить на вопрос, когда 
компания ожидает решения по этому вопросу, но от-
метил, что нужно принять решение до 1 июля.

«Мы считаем, что надо принять решение в тот пе-
риод, которое дало бы нам подготовить эти сети к 
зиме, лучше принять до 1 июля, для того чтобы была 
возможность подготовить сети к зиме и начать экс-
плуатацию», — сказал Бударгин.

Борислав ФРИДРИХ

ФсК предлагает увеличить 
свою инвестпрограмму
Федеральная сетевая компания предлагает 
скорректировать собственную инвестпро-
грамму на 2017 г., увеличив ее до 118 млрд руб. 
со 105,5 млрд руб., но при этом не исключает 
оптимизации и снижения инвестиций.

дворкович призвал быть 
аккуратнее с уголовной 
ответственностью за кражу 
электроэнергии

топ-менеджер «россетей» оценил 
современные разработки в рЗа

решение по сетям  
«оборонэнергосбыта»  
ожидается до 1 июля

«россети» 
планируют 
привлечь  
кредитов на 30  
миллиардов 
рублей
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Сотрудники филиала МРСК 
Северо-Запада «Архэнер-
г о »  в  н оя б р е  в п е р в ы е 

смонтировали 2,3 км самонесу-
щего изолированного провода 
на линии высокого напряжения 
35 кВ «Пономаревская» в Ко-
ношском районе Архангельской 
области. Участок линии, на ко-
тором произведена замена, про-
ходит вдоль автодороги Коноша 
– Вельск.

Провод марки СИП смонтиро-
ван взамен обычного неизолиро-

«умные сети»  
или Smart grids  
– перспективный подход к строи-
тельству и эксплуатации распре-
делительных сетей, удовлетворя-
ющих требованиям энергоэффек-
тивного и экономичного функцио-
нирования энергосистемы за счет 
скоординированного управления 
посредством цифровых коммуни-
каций между элементами электро-
сети. Технологии Smart grids 
внедряются с целью повышения 
надежности электроснабжения, 
снижения времени ликвидации 
аварий, сокращения недоотпуска 
электрической энергии и оптими-
зации эксплуатационных затрат.

Глава ПАО «Россети» 
Олег Бударгин и врио гу-
бернатора Новгородской 
области Андрей Никитин 
подписали соглашение 
о сотрудничестве в сфере 
развития энергетическо-
го комплекса региона.

Подписанный в Великом Нов-
городе документ предус-
матривает взаимодействие 

энергетиков и правительства об-
ласти в развитии инвестиционного 
потенциала, упрощение процеду-
ры технологического присоеди-
нения, модернизацию и развитие 
электросетевой инфраструктуры.

«Первая задача – повышение 
надежности электроснабжения. 
Надо обновлять сети, внедрять 
технологию «умных сетей». Мы 
договорились с губернатором на-
чать эту работу в двух районах 
области», – сообщил Олег Будар-
гин после подписания документа. 
Он подчеркнул, что при создании 
новых сетей будет применяться 
оборудование отечественного про-
изводства, в том числе и новгород-
ских производителей. В планах 

«Умные сети», новые потребители и инвесторы – 
приоритеты «россетей» в новгородской области

компании – развитие производ-
ства электротехнического обору-
дования в Новгородской области. 
Кроме того, «Россети» поддержат 
одаренных детей региона и при-
мут участие в создании детского 
технопарка в Великом Новгороде.

Другая задача, по словам Олега 
Бударгина, – максимально удов-
летворить спрос на электроэнер-
гию с минимальными затратами 
для потребителей: «Это даст воз-
можность привлечь новых инве-
сторов. У территории огромный 
потенциал. Наш региональный 
продукт, назовем его так – обеспе-
чение электроэнергией застрой-
щиков жилья независимо от мощ-
ности. Если цель – не капитали-
зация земельного участка, то мы 
готовы рассматривать вопрос о его 
бесплатном подключении».

Врио губернатора Андрей Ни-
китин отметил, что соглашение 
позволит реализовать в регионе 
важные проекты в сфере электро-
энергетики.

«Мы будем максимально тесно 
сотрудничать по всем направле-
ниям, координация деятельности 
с таким важным партнером от-
крывает большие перспективы 
для обеих сторон. Теперь у нас есть 

полное взаимопонимание, куда мы 
идем и как нам дальше работать», 
– прокомментировал соглашение 
Андрей Никитин.

Олег Бударгин также провел ра-
бочее совещание с руководством 
МРСК Северо-Запада и филиала 
«Новгородэнерго». Во встрече при-
няли участие представители круп-
нейших потребителей электро-
энергии и застройщиков региона, 
а также производители электро-
оборудования.

Глава «Россетей» отметил, 
что в Северо-Западном федераль-
ном округе последние несколько 
лет происходит устойчивый рост 
энергопотребления, а значит, 
Новгородская область имеет по-
тенциал для экономического раз-
вития: «В советское время в реги-
оне было развито производство 
электротехнического оборудова-
ния. Сегодня есть все предпосылки 
и возможности для организации 
здесь новых производств. Мы за-
интересованы в том, чтобы наше 
оборудование эксплуатировалось 
на полную мощность. А с ростом 
потребления будет снижаться на-
грузка на тарифы. При этом нашей 
общей задачей с потребителями 
и представителями бизнеса явля-

ется эффективное планирование 
и перераспределение нагрузок 
на электрические сети региона».

По словам генерального дирек-
тора МРСК Северо‑Запада Алек-
сандра Летягина, полученная ком-
панией прибыль от передачи элек-
троэнергии позволяет увеличивать 
инвестиционную программу: «Се-
годня в каждом регионе ответствен-
ности мы ведем реконструкцию 
двух-трех подстанций, в Новгород-
ской области строим четыре новые 
подстанции. Учитывая неоднород-
ную загрузку сетей – вблизи област-
ного центра она составляет более 75 
процентов, на периферии же менее 
20 – мы синхронизируем работу 
с новыми потребителями. Для нас 
важна обратная связь, и мы готовы 
работать индивидуально с каждым 
потребителем, предлагать лучшие 
условия по технологическому при-
соединению».

В МРСК Северо-Запада реали-
зуется «дорожная карта», которая 
позволит сократить до 90 дней 
время технологического присо-
единения потребителей до 150 кВт. 
Введен и функционирует единый 
портал электросетевых услуг, по-
зволяющий получить необходи-
мые консультации, подать заявку 

на техприсоединение и рассчитать 
его стоимость. В конце года пла-
нируется внедрение электронной 
цифровой подписи, что даст за-
явителям возможность получать 
полный комплекс услуг, от подачи 
заявки до получения комплекта 
документов, через электронный 
портал, рассказал на встрече Алек-
сандр Летягин.

Говоря о развитии сетей Новго-
родской области, Олег Бударгин 
обратился к поставщикам и произ-
водителям электрооборудования: 
«В наших планах – обновление 
распредсетей в регионе, внедре-
ние «умных сетей» на уровне РЭ-
Сов. Уже сегодня производители 
страны могут полностью обеспе-
чивать энергетиков всем спек-
тром оборудования для передачи 
электроэнергии. При этом ваша 
продукция должна отвечать ключе-
вым требованиям: быть надежной, 
энергоэффективной, безопасной 
для персонала и населения, а так-
же оказывать минимальное воз-
действие на окружающую среду».

В ходе совещания прозвучало 
предложение о сотрудничестве се-
тевой компании и производителей 
в вопросах утилизации аккумуля-
торных батарей при модерниза-
ции накопителей электроэнергии. 
По словам специалистов, такой 
взаимовыгодный подход миними-
зирует риски для экологии, урегу-
лирует оборот тяжелых металлов 
(свинца), а также снизит стоимость 
реконструкции объектов.

Энергетики Поморья 
изолируют провода
Специалисты «Архэнерго» смонтировали первый 
самонесущий изолированный провод (СИП) на но-
вой линии 35 КВ и ожидают значительного сниже-
ния технологических нарушений на ЛЭП, питающей 
41 населенный пункт.

ванного «голого» провода. СИП 
– более современное и надежное 
решение при реконструкции и ка-
питальном ремонте линий. Дан-
ный провод оснащен изоляцией, 
что значительно сокращает число 
аварийных ситуаций при сильных 
порывах ветра, когда высока веро-
ятность схлеста проводов. Кроме 
того, СИП более прочен, что имеет 
большое значение для устойчиво-
сти сети при обильном налипании 
снега, которое приводит к прови-
санию проводов.

Благодаря этим ремонтным 
работам специалисты ожидают 
значительного снижения количе-
ства технологических отключений 
на данной линии, питающей 41 
населенный пункт МО «Тавреньг-
ское» с населением порядка 1400 
человек.

Работы производили сотрудни-
ки службы высоковольтных линий 
производственного отделения 
«Плесецкие электросети» и Ко-
ношского РЭС в рамках програм-
мы «Архэнерго» по сокращению 
количества отключений на лини-
ях 35 кВ.

В дальнейших планах энергети-
ков – протянуть провод СИП на от-
пайке «Бобровка» 35 кВ от линии 
«Пономаревская», которая будет 
строиться по договору техприсо-
единения для электроснабжения 
садоводческого товарищества 
«Бобровка» в Коношском районе.

Всего на линиях «Архэнерго» на-
пряжением 0,4-10 кВ на сегодня 
уже смонтировано 570 км провода 
СИП. Ежегодно в рамках ремонт-
ной и инвестиционной программ 

и в соответствии с технической 
политикой МРСК Северо-Запада 
энергетики стараются заменять все 
больше неизолированных прово-
дов на СИП для увеличения надеж-

ности электроснабжения потреби-
телей Архангельской области.

Материалы подготовил 
Владимир НЕСТЕРОВ
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ГМК «Норильский  
никель» и «Силовые 
машины» подписали до-
говор на реконструкцию 
«под ключ» двух энер-
гоблоков Норильской 
ТЭЦ-2, предусматрива-
ющий полную замену 
основного и вспомога-
тельного оборудования.

Совет директоров «Нор-
никеля» одобрил сделку 
на прошлой неделе. В про-

екте реконструкции «Силовые 
машины» выступят генеральным 
подрядчиком. В соответствии 
с условиями договора, подрядчик 
обеспечит полный комплекс ра-
бот по демонтажу отработавшего 
нормативный срок оборудования, 
проектированию и изготовлению 
нового оборудования, поставке, 
а также его монтажу и пуску в экс-
плуатацию.

В результате реализации про-
екта два энергоблока будут обо-
рудованы новыми паровыми те-
плофикационными турбинами 
мощностью 130 МВт в комплекте 
с турбогенератором производства 
«Силовых машин». Кроме того, 
в комплект поставки для каждого 
блока входят паровые котлы па-
ропроизводительностью 500 тонн 
в час и два блочных трансформато-
ра мощностью 160 МВА и 25 МВА.

Ввод в эксплуатацию рекон-
струированного энергоблока № 1 
запланирован на 2020 г., энерго-
блока № 2 – на 2022 г.

В результате будет повышена 
надежность и экономическая эф-
фективность Норильской ТЭЦ-
2, снизятся эксплуатационные 
и топливно-энергетические за-
траты. Обновленные энергобло-
ки обеспечат покрытие тепловых 
и электрических нагрузок потре-
бителей Заполярного филиала 
«Норникеля» и муниципального 
района Талнах города Норильска 
на ближайшую перспективу.

По итогам 2015 г. этот пока-
затель составлял 13,9 млрд 
руб. «Снижение чистой при-

были обусловлено приростом саль-
до прочих доходов и расходов», 
– поясняется в проекте годового 
отчета компании.

По его данным, за первый 
квартал текущего года эта 
цифра выросла на 3,4 млрд 

руб., при этом задолженность га-
рантирующих поставщиков Се-
верного Кавказа увеличилась 
на 3,5 млрд, в то время как задол-
женность остальных участников 
сократилась на 0,1 млрд руб.

Как отмечают эксперты, сни-
зить расходы населения 
на услуги ЖКХ удалось бла-

годаря внедрению энергосберега-
ющих технологий, в первую оче-
редь в системах отопления и те-
плоснабжения.

«Пожалуй, мы впервые наблюда-
ем такое интересное явление: ком-
мунальные тарифы растут, а расхо-
ды населения на содержание жи-
лья падают. И хотя это всего лишь 
средние цифры, которые могут 
не отражать ситуацию по отдель-
ным жилым домам, городам и даже 
регионам, результат налицо: энер-
госбережение приносит плоды! 
Об этом мы можем судить по по-
казателям тех регионов, где энер-
гоэффективные решения в ЖКХ 
внедрялись последовательно в те-
чение ряда лет. В первую очередь, 
это Татарстан, опыт которого се-
годня можно использовать в мас-
штабах страны как инструкцию 

нП «совет рынка»
изменило условия проведения 
конкурсного отбора проектов 
ВИЭ в 2017 г., увеличив его пе-
риод с 4 до 5 лет, говорится в со-
общении регулятора.

«В соответствии с изменения-
ми, внесенными в правила ОРЭ-
Ма постановлением правитель-
ства РФ № 432 от 11.04.2017, кон-
курсный отбор инвестиционных 
проектов по строительству гене-
рирующих объектов, функциони-
рующих на основе использования 
ВИЭ, в 2017 г. пройдет на 5 лет 
вперед – на 2018−2022 гг.», – со-
общает «Совет рынка».

Срок проведения отбора не из-
менился, как и планировалось 
ранее, он пройдет с 29 мая по 9 
июня, а его итоги будут подве-
дены до 30 июня.

Как сообщалось, отбор ВИЭ 
пройдет в два этапа: первый 
этап в период с 29 мая по 2 июня, 
второй этап с 5 по 9 июня.

в Пао «Энел россия»
чистая прибыль по РСБУ по ито-
гам первого квартала 2017 г. уве-
личилась в 3,1 раза по сравнению 
с аналогичным периодом 2016 г. 
и составила 2,994 млрд руб. Вы-
ручка в отчетном периоде вы-
росла на 10,7 % – до 19,536 млрд 
руб. Себестоимость продаж со-
ставила 15,305 млрд руб., снизив-
шись на 2,3 %. Валовая прибыль 
«Энел Россия» в первом квартале 
увеличилась в 2,1 раза и соста-
вила 4,231 млрд руб. Прибыль 
до налогообложения выросла 
в 2,5 раза, до 3,812 млрд руб.

Долгосрочные обязатель-
ства компании по состоя-
нию на 31 марта 2017 г. соста-
вили 29,142 млрд руб. против 
30,346 млрд на конец 2016 г. 
Краткосрочные обязательства 
составили 14,2 млрд руб. против 
15,163 млрд на 31 декабря 2016 г.

Пао «интер рао»
более не заинтересовано в при-
обретении энергосбытовых ак-
тивов «РусГидро», заявил глава 
компании Борис Ковальчук. 
«То, что компании было необ-
ходимо, мы уже приобрели», – 
сказал он.

Ранее «Интер РАО» купило 
у «РусГидро» Башкирскую сбы-
товую компанию.

Басманный суд Москвы
удовлетворил ходатайство след-
ствия и продлил срок содержа-
ния под стражей главы ПАО 
«Т Плюс» Бориса Вайнзихера 
и управляющего директора 
«Реновы» Евгения Ольховика 
на три месяца.

Таким образом, Евгений Оль-
ховик остается под арестом до 5 
августа, Борис Вайнзихер до 6 
августа.

«норникель» и «силовые 
машины» подписали договор 
на реконструкцию норильской тЭЦ-2

долги на орЭМе 
достигли 64 миллиардов
По состоянию на 1 апреля 2017 г. накопленная за-
долженность на ОРЭМе составила 63,9 млрд руб., 
сообщил предправления «Совета рынка» Максим 
Быстров на прошедшем 7 апреля заседании колле-
гии Министерства энергетики.

В целом такая ситуация сохра-
няется на протяжении последних 
двух лет. Так, в 2016 г. уровень 
расчетов потребителей на ОРЭМ, 
за исключением Северного Кав-
каза и АО «Оборонэнергосбыт», 
составил 100 %. По оптовому рын-
ку в целом этот показатель равен 
99,6 %, отметил господин Быстров.

Чистая прибыль 
«росэнергоатома» 
снизилась
Чистая прибыль опера-
тора всех российских 
АЭС концерна «Росэнер-
гоатом» (электроэнер-
гетический дивизион 
госкорпорации «Рос-
атом») по итогам 2016 г. 
по РСБУ снизилась 
на 24 %, до 10,6 млрд руб.

Выручка «Росэнергоатома» 
по итогам 2016 г. выросла на 7 %, 
до 282 млрд руб.

При этом выручка от реализации 
электроэнергии и мощности на оп-
товом рынке в 2016 г. составила 
279,5 млрд руб., что почти на 7 % 
больше аналогичного показателя 
предыдущего года.

В состав «Росэнергоатома» вхо-
дят все 10 атомных электростан-
ций России, на которых эксплуа-
тируются 35 энергоблоков суммар-
ной установленной мощностью 
27,9 ГВт. Доля выработки электро-
энергии атомными станциями 
в России составляет порядка 18,3 %.

россияне стали меньше платить 
за коммунальные услуги
По итогам 2016 г. средняя по стране сумма ежемесячных платежей 
за коммунальные услуги снизилась на 10 %. В лидерах – Татарстан, где  
расходы собственников жилья на «коммуналку» сократились в среднем на 36 %.

к действию», – комментирует Ан-
тон Белов, заместитель директо-
ра отдела тепловой автоматики 
компании «Данфосс», ведущего 
мирового производителя энерго-
сберегающего оборудования.

Как отмечает эксперт, модернизи-
ровать отопительные системы с ис-
пользованием энергосберегающего 
оборудования в республике начали 
почти 15 лет назад. Так, в 2004 г. 
было принято решение об установке 
в жилых домах Набережных Челнов 
автоматизированных индивиду-
альных тепловых пунктов и узлов 
управления. Это позволило перейти 
на схему теплоснабжения, при ко-
торой жители каждого многоквар-
тирного дома могут самостоятельно 
регулировать свое потребление теп-
ла. В результате его в городе удалось 
снизить на 20-25 %, как и расход го-
рячей воды.

Впоследствии ревизии были 
подвергнуты теплосети и других 

городов республики. Например, 
в 2014 г. Министерство строи-
тельства, архитектуры и жилищ-
но-коммунального хозяйства Та-
тарстана пригласило группу тех-
нических экспертов «Данфосса» 
для проведения комплексного 
аудита систем централизованно-
го теплоснабжения жилых и ад-
министративных зданий Казани 
и Зеленодольска. На основании 
обследования были подготовле-
ны рекомендации по модерниза-
ции систем отопления. И хотя этот 
процесс продолжается в регионе 
и сегодня, результат налицо: ком-
мунальные платежи в республике 
уже сократились на 36 %, несмотря 
на ежегодное повышение тарифов. 
Cледует отметить, что положитель-
ную динамику показали не все ре-
гионы. Например, в Оренбургской, 
Нижегородской и Воронежской 
областях в минувшем году было 
зафиксировано увеличение сред-

него платежа за коммунальные 
услуги, пусть и незначительное.

По мнению министра строи-
тельства и ЖКХ России Миха-
ила Меня (на фото), сокращение 
энергопотерь и повышение ка-
чества жилищно-коммунальных 
услуг быстрее происходит там, где 
потребители видят реальный эф-
фект от энергосбережения. В каче-
стве примера чиновник приводит 
еще один показательный регион 
– Калининградскую область. Здесь 
после проведения энергоэффек-
тивных работ при капремонте эко-
номия потребителей при оплате 
отопления составила 30-34 %. Та-
ким образом, собственники жилья 
понимают, что их личная инициа-
тива становится фактором сниже-
ния коммунальных расходов.
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Минэнерго РФ будет 
обсуждать с «Россетями» 
возможность выплаты 
дивидендов по итогам 
2016 года в объеме 50 % 
от чистой прибыли 
по МСФО, заявил зам-
министра энергетики 
Вячеслав Кравченко.

По его словам, по диви-
дендам «Россетей» есть 
указание выплачивать 

их на уровне 50 % чистой прибыли 
по МСФО. Это будет обсуждаться 
с компанией.

Заместитель гендиректора 
по экономике «Россетей» Окса-

на Шатохина в начале апреля го-
ворила, что компания обсуждает 
вычет из дивидендной базы ряда 
инвестиций и рассматривает раз-
работку новой формулы расчета 
дивидендов.

В частности, для расчета диви-
дендов предлагалось вычитать 
из чистой прибыли инвестиции 
и плату за техприсоединение 
новых потребителей. По словам 
Шатохиной, при этом «Россети» 
предлагали платить дивиденды 
в 25 % чистой прибыли по РСБУ.

Глава «Россетей» Олег Будар-
гин позднее в апреле пояснял, 
что «Россети» ориентируются 
на дивидендные выплаты в 25 % 
от чистой прибыли, но готовы 
и к выплатам на уровне 50 %, если 
такое распоряжение поступит.

ПАО «Квадра» планирует в течение 
2017 г. продать оборудование, ранее 
приобретенное для строительства 
парогазового блока Курской ТЭЦ-1 
в рамках договора предоставления 
мощности, сообщает пресс-служба 
компании.

«Руководство группы ведет переговоры с по-
тенциальными покупателями указанного 
оборудования и планирует завершение 

продажи в течение 12 месяцев после отчетной даты», 
– сообщается в финансовой отчетности «Квадры» 
по МСФО за 2016 г.

Балансовая стоимость оборудования, как указано 
в материалах, составляет 2,3 млрд руб., что не пре-

вышает его рыночную стоимость на конец 2016 г. 
Оборудование было предоставлено в залог банкам 
в качестве обеспечения по кредитам по залоговой 
стоимости 1,56 млрд руб.

ПГУ-115 МВт Курской ТЭЦ-1 являлся одним из че-
тырех проектов компании по строительству энер-
гоблоков на ТЭЦ в рамках ДПМ, однако компания 
не успела реализовать в срок ни один из намечен-
ных проектов. В целях снижения размера штрафов, 
которые компания несла за просрочку по вводам 
энергоблоков, правительством в 2016 г. было при-
нято решение исключить проект на Курской ТЭЦ-1 
(имел наименьшую степень готовности) из списка 
объектов по ДПМ.

В настоящее время в эксплуатации ТЭЦ-1 нахо-
дятся три турбоагрегата общей электрической мощ-
ностью 175 МВт. Установленная тепловая мощность 
станции составляет 1043 Гкал-ч.

Речь идет об электростанциях ООО «Бета Солар» 
(установленной мощностью 22,15 МВт), ООО 
«Гамма Солар» (21,55 МВт), ООО «Ориол Солар» 

(19,64 МВт) и ООО «Оузил Солар» (21,23 МВт). В на-
стоящее время станции находятся в залоге у Сбер-
банка, ВЭБа, Фонда защиты вкладчиков (структура 
АСВ) и ВТБ, выдавших кредиты на их строительство.

С начала года Крым вошел в первую ценовую зону 
Объединенного рынка электроэнергии и мощности 

(ОРЭМ) РФ. И теперь, после получения квалификации 
«Совета рынка», потерявшие после вхождения полу-
острова в состав России украинские льготные зеле-
ные тарифы СЭС смогут претендовать на поддержку, 
предусмотренную российским законодательством 
для зеленой генерации.

Напомним, что ранее крымские станции уже пыта-
лись пройти квалификацию, но неудачно – из – за не-
соответствия представленной документации.

Арбитражный суд Московского округа 
прекратил производство по кассаци-
онным жалобам ЗАО «Группа «Синтез» 
и ОАО «ТГК-2» на судебные акты двух 
нижестоящих инстанций.

Акты касаются взыскания с компаний в пользу 
банка ВТБ более 10,9 млрд руб. долга по креди-
ту, сообщается в материалах сайта суда.

Окружной суд 28 апреля зарегистрировал хода-
тайства группы «Синтез» и ТГК-2 об отказе от касса-
ционных жалоб. Причины отказа в материалах суда 
не сообщаются. В своих жалобах, поданных в январе 
и феврале, ТГК-2 и ее головная компания просили 
отменить решение арбитражного суд Москвы от 19 
сентября и постановление Девятого арбитражного 
апелляционного суда от 27 декабря, которыми были 
удовлетворены исковые требования ВТБ.

Второй по величине активов российский госбанк 
в своем иске потребовал досрочно вернуть кредит, 
выданный им ТГК-2 в 2014 г. сроком на пять лет. По-
ручителем заемщика выступила группа «Синтез», 
представляющая интересы владельцев мажоритар-
ного пакета акций ТГК-2. Арбитраж Москвы в сен-
тябре полностью удовлетворил иск банка и откло-
нил встречный иск ТГК-2. В нем заемщик просил 
признать частично недействительным кредитный 
договор от 15 октября 2014 г., а именно – признать 
недействительными комиссию за выдачу кредита 

и одностороннее изменение банком процентных 
ставок, в связи с чем взыскать с ВТБ около 800 млн 
руб. неосновательного обогащения.

Ранее в ТГК-2, комментируя подачу апелляционной 
жалобы, сообщили, что компания считает необосно-
ванными требования ВТБ о досрочном погашении 
кредита и обращает внимание: «ВТБ предъявил кре-
дит к досрочному погашению в связи с неисполнени-
ем не основополагающих финансовых требований, 
а второстепенных нефинансовых условий кредит-
ного соглашения». В частности, банк сослался на не-
заключение ТГК-2 с Газпромбанком кредитного до-
говора на сумму 2 млрд руб. (договор был заключен 
на 1 млрд), отмечалось в сообщении ТГК-2. В свою 
очередь, в пресс-службе ВТБ тогда заявили, что ТГК-
2 не представила банку «никаких адекватных пред-
ложений по урегулированию задолженности», после 
чего банк потребовал досрочного возврата кредита 
в судебном порядке.

Компании группы  
«РусГидро» уже получи-
ли 15 % из 5,5 млрд руб., 
зависших в банке «Пере-
свет», сообщает пресс-
служба «РусГидро».

«Оставшиеся после кон-
вертации требований 
к банку в облигации 

АКБ «Пересвет» денежные сред-
ства в полном объеме возвраще-
ны в оборот дочерних компаний 
«Русгидро», – сообщили в пресс-
службе.

В конце апреля глава «Интер 
РАО» Борис Ковальчук сооб-
щил о получении группой «Ин-
тер РАО» 15 % из находившихся 
в банке средств. ЦБ ранее в апреле 
сообщил, что решил начать в от-
ношении «Пересвета» процеду-
ру финансового оздоровления 
с применением механизма bail-
in. Инвестором в рамках санации 
станет ВБРР, а объем финансиро-
вания за счет кредита ЦБ составит 
66,7 млрд руб.

«Интер РАО» в начале марта 
сообщало, что в «Пересвете» за-
висли 18,7 млрд руб., у «РусГидро» 
– около 5,5 млрд. Согласно схеме 
реструктуризации, 85 % средств 
«Интер РАО» и «РусГидро», за-
висших в банке, конвертируются 
в 15-летние субординированные 
облигации «Пересвета», а 15 % 
средств должны быть возвраще-
ны компаниям в краткосрочный 
период.

Совет директоров «РусГидро» 
во второй декаде апреля одобрил 
участие дочерних структур в сана-
ции банка «Пересвет».

Механизм bail-in позволяет 
использовать для оздоровления 
организации средства кредито-
ров банка, денежные средства 
которых превращаются в акции, 
а сами кредиторы – в акционеров. 
Всего регулятор получил согласие 
более 70 кредиторов банка «Пере-
свет» на добровольной основе 
конвертировать их средства сум-
марным объемом 69,7 млрд руб. 
в 15-летние субординированные 
облигации (могут быть конвер-
тированы в акции).

«Квадра» планирует продать оборудование, 
предназначавшееся для Курской тЭЦ-1

тГК-2 и группе «синтез» 
придется заплатить 
10 млрд рублей

солнечные электростанции Крыма  
получили квалификацию «совета рынка»
Наблюдательный совет Ассоциации «НП Совет рынка» принял решение о при-
знании квалифицированными генерирующими объектами, функционирующи-
ми на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), четы-
рех крымских солнечных электростанций, следует из сообщения регулятора.

Минэнерго обсудит 
с «россетями» вариант 
выплаты дивидендов  
в объеме 50 % прибыли

Компании «русГидро»  
уже получили 15 % своих 
средств из банка «Пересвет»
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Глава «Газпрома»  
Алексей Миллер  
в ходе рабочей поездки 
в Ярославль объявил 
о планах построить 
в Большесельском райо-
не Ярославской области 
завод по производству 
сжиженного природного 
газа (СПГ).

«Мы подписали про-
грамму газификации 
области до 2021 года. 

В рамках этой программы намече-
ны ускоренные темпы газифика-
ции сельской местности. Важным 
решением стало строительство 
завода СПГ мощностью 40 тысяч 
тонн в год в Большесельском рай-
оне Ярославской области», – за-
явил Алексей Миллер.

Он уточнил, что инвестиции 
в проект составят 2 млрд руб. 
По данным «Интерфакса», глава 
«Газпрома» отметил, что в кон-
церне «определили для себя газо-
моторное топливо как приоритет-
ное направление работы».

«Мы упомянули завод СПГ 
в Ярославской области, такие же 
проекты будут появляться в дру-
гих регионах России», – добавил 
господин Миллер.

«Сегодня подписали с пред-
седателем правления компании 
Алексеем Миллером программу 
развития газоснабжения в Ярос-
лавской области. Инвестиции 
в эту программу составят поряд-
ка 3,3 миллиарда рублей. Особое 
внимание уделим газификации 
села. Уже в этом году заплани-
ровано строительство межпо-
селковых газопроводов в пяти 
районах области. Также плани-
руем развивать использование 
сжиженного природного газа. 
Это позволит газифицировать 
населенные пункты, в которые 
мы пока не можем провести 
магистральные газопроводы», 
– отметил и. о. губернатора 
Ярославской области Дмитрий 
Миронов (на фото).

Ранее господин Миронов за-
являл о намерении провести ма-
гистральный газопровод в Брей-
товский район, который един-
ственный в регионе пока остается 
без природного газа.

Из-за задолженности Ярослав-
ской области за газ «Газпром» 
в 2015 г. свернул здесь инвестици-
онную программу. Возобновить 
инвестиции компания решила 
после смены власти в региональ-
ном правительстве. Ярославская 
область обязалась погасить долги 
в течение пяти лет. Задолжен-
ность региона перед «Газпромом» 
превышает 6,5 млрд руб.

Игорь ГЛЕБОВ

ооо «ММ-ефимовский»,
расположенное в Бокситогор-
ском районе Ленинградской 
области и производящее пило-
материалы, до конца текущей 
весны намерено ввести в строй 
собственный завод древесных 
топливных гранул (пеллет). 
В проект уже вложено 500 млн 
руб. Мощность предприятия до-
стигнет 60 тыс. тонн гранул в год. 
Пеллеты будут экспортироваться 
в Европу.

ООО «ММ-Ефимовский» пе-
рерабатывает около 408 тыс. 
кубометров древесины в год. 
Изначально учредителями ком-
пании были группа ЛСР, а также 
австрийская лесопромышлен-
ная корпорация Mayr-Melnhof 
Holz GmbH. В 2016 г. ЛСР вышла 
из проекта, сейчас единствен-
ный учредитель ООО «ММ-
Ефимовский» – Mayr – Melnhof 
Holz.

ао «роснано» и Пао 
«силовые машины»
заключили меморандум о вза-
имопонимании, согласно ко-
торому компании заинтересо-
ваны в совместной организа-
ции российского производства 
элементов для ветроэнерге-
тических установок. Стороны 
достигли принципиальной до-
говоренности по паритетному 
финансированию такого про-
изводства.

«Силовые машины» готовы 
выступить российским техно-
логическим партнером проекта. 
Планируется, что на входящем 
в группу «Силовые машины» 
заводе ТКЗ «Красный котель-
щик» в Таганроге будет орга-
низовано производство башен 
для ветро энергетических уста-
новок и часть сборки гондол.

Уникальным конкурентным 
преимуществом проекта может 
стать участие в нем компании 
«Северсталь»: стороны обсуж-
дают условия долгосрочной 
поставки «Северсталью» сталь-
ных листов для производства 
башен ветроустановок весом 
до 180 тонн каждая.

Также рассматривается воз-
можность производства на од-
ной из производственных пло-
щадок «Силовых машин» генера-
торов для ветроустановок.

Кроме того, «Роснано» наме-
рено привлечь для производ-
ства ветроустановок своих пар-
ков иностранного поставщика 
из числа крупнейших мировых 
производителей.

Одно из главных условий вы-
бора – наличие у зарубежного 
партнера программы по локали-
зации производства в России, ко-
торая к 2019 г. должна составить 
65 %. В проекты локализации 
«Роснано» планирует проинве-
стировать до 1 млрд руб.

Команда российских ученых 
и предпринимателей разработала 
новый экологически безопасный 
процесс получения диоксида  
циркония (ZrO2) из отходов 
производства.

Традиционный способ получения диок-
сида циркония – прямая добыча из су-
ществующих месторождений или раз-

ведка и разработка новых, что влечет за собой 
определенную цепь нарушений и загрязнений 
экосистемы. В конце мая текущего года пред-
приниматели начнут строительство завода 
в Магнитогорске Челябинской области.

Сегодня из-за отсутствия отечественного 
цирконийсодержащего сырья (циркона и ди-
оксида циркония) основную массу бадделе-
итокорундовых огнеупоров для стекольной 
промышленности поставляют зарубежные 
фирмы. За счет собственного производства 
потребности России в цирконийсодержащем 
сырье удовлетворяются не более чем на 8-10 %. 
Единственное в России предприятие по произ-
водству циркониевого сырья (бадделеитового 
порошка) – Ковдорский ГОК в Мурманской 
области, выпускает в год 5-6 тыс. тонн. Боль-

шая часть этого количества экспортируется 
в Норвегию, Японию и в другие страны. Кроме 
того, циркониевый концентрат импортируется 
из Украины и Австралии.

В России имеются титано-цирконовые россып-
ные месторождения с разведанными запасами, 
которые в случае освоения могли бы обеспечить 
внутреннюю потребность в циркониевом сырье 
на десятки лет. К ним относятся Туганское ме-
сторождение (Томская область), Лукояновское 
(Нижегородская область), Тарское (Омская об-
ласть), Центральное (Тамбовская область), Беш-
пагирское (Ставропольский край). Однако все они 
из-за постоянной смены собственников и отсут-
ствия финансовых средств в течение десятилетий 
остаются промышленно неосвоенными.

Проблема создания в России титано-цирко-
ниевой сырьевой базы является общегосудар-
ственной, так как от решения этой проблемы 
зависит экономическая безопасность страны: 
обеспеченность цирконийсодержащим сырьем 
различных отраслей, в том числе атомной про-
мышленности, металлургии, а также произ-
водства огнеупоров. Новая технология произ-
водства циркониевого концентрата позволит 
решить эту проблему.

В дополнение к передовым технологиям 
производства проект будет использовать но-
вейшие финансовые технологии: инвестиции 

в завод будут осуществляться в криптовалюте 
(интернет-валюте) с помощью краудфандинга 
(общественного финансирования) на россий-
ской платформе Waves Platform, где каждый 
желающий может стать собственником проек-
та, вложив средства в одной из действующих 
криптовалют. Каждый из участников финан-
сирования получит возможность приобрести 
эквивалентное своему вложению количество 
синтетического диоксида циркония (ZrO2) – вы-
соко востребованного продукта, используемого 
в качестве огнеупорного материала в много-
численных производственных процессах.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В России начала работу 
первая в мире экспери-
ментальная установка, 
сделавшая добычу со-
единений лития из бед-
ной руды вдвое дешевле, 
чем до сих пор добывали 
из богатой.

Установка разработана уче-
ными Московского уни-
верситета стали и сплавов 

(НИТУ «МИСиС»). Внедряемая тех-
нология может обеспечить все по-
требности страны в литии за счет 
собственных запасов и избавить-
ся от некачественного китайского 
и дорогого африканского сырья.

Сфера применения лития и со-
единений на его основе довольно 
широка: в химических источни-
ках тока и батареях на их основе, 
как теплоноситель в небольших 
ядерных реакторах, как источник 
нейтронов в реакциях термоядер-
ного синтеза и др.

В России нет руд, богатых ли-
тием, хотя сам этот металл не от-
носится к редкоземельным, про-
сто он слишком рассредоточен 
в породе. Более 70 % пригодного 
для промышленной добычи ли-
тия находится в Чили, Боливии 
и Аргентине в виде солончаковых 
отложений. Кроме того, имеются 
запасы в США, Бразилии, Конго, 
Китае, но существенно на рынок 
они не влияют. В России же самое 
большое содержания лития наблю-
дается в слюде, сопровождающей 
месторождения редкоземельных 
металлов. И хотя теоретически 
механизмы самого эффектив-

в россии построят первый в мире завод 
по производству экологичного циркония

– это дефицитный материал, 
который используется в произ-
водстве керамики, металлургии, 

стекловарении и в других областях, где требу-
ется коррозионная стойкость и огнеупорность 
в жестких условиях термической обработки. 
Циркониевые материалы являются структур-
ными компонентами сплавов, используемых 
при строительстве атомных и других реакто-
ров, а также применяются для производства 
высокотемпературной керамики и является 
огнеупорным материалом с наилучшим соот-
ношением цены и качества.

россия перейдет 
на собственный литий

ного способа извлечения лития 
из отечественных руд описан еще  
в 1960-х гг., имевшиеся технологии 
и материалы не позволяли реали-
зовать этот процесс.

Доцент кафедры цветных ме-
таллов и золота НИТУ «МИСиС», 
к. т. н. Ольга Криволапова при-
менила теоретические разработки 
к литийсодержащим отходам флю-
оритных месторождений (таких 
как принадлежащие Ярославской 
горнорудной компании (входит 
в «РУСАЛ») крупнейшие в мире 
Вознесенское и Приграничное) 
и отработанным литий-ионным 
источникам тока. Возглавляемая 
ею команда ученых из МИСиС про-
работала технологию кислотной 
переработки литийсодержащих 
веществ, которая оказалась вдвое 
дешевле существующих аналогов. 
Планируется, что промышленный 
процесс производства лития бата-
рейного качества запустят на отва-
лах месторождений Уссурийского 
края, где за 20 лет предложенным 
способом можно добыть более 
40 тыс. тонн карбоната лития, 
а также на Завитинском месторож-
дении в Читинской области.

По оценкам специалистов «РУС-
АЛа», уже можно говорить о воз-
можности занять примерно 1 % ми-
рового рынка лития и обеспечить 
потребности отечественных пред-
приятий. Работа над технологией 
ведется по заказу ряда крупных 
российских компаний: ГК «Рос-
атом», ОК «РУСАЛ», ОАО «Аккуму-
ляторная компания «Ригель» и др. 
Внедрить технологию на предпри-
ятиях планируется в 2020-2025 гг.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Где нет трубы, «Газпром» 
привезет сжиженный газ
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На Всероссийском электротехниче-
ском конгрессе «Электромонтаж-2017: 
технологии инновационного раз-
вития», состоявшемся в рамках чем-
пионата «Молодые профессионалы 
– WorldSkills Russia» в дни проведения 
выставки «Электро-2017», 18 апреля 
приглашенные эксперты рассмотрели 
все грани электромонтажных работ.

О специфике проведения электромонтажных 
работ при подключении и сервисе электро-
технической продукции, а также об их влия-

нии на качество сборки такой продукции и особен-
ностях диагностики оборудования говорили на за-
седании «Сборка и монтаж электротехнического 
оборудования, диагностика и сервис». Второй год 
подряд партнером мероприятия выступила компа-
ния «Изолятор».

Большой интерес собравшихся вызвал доклад ве-
дущего шеф‑инженера СВН‑Сервис компании 
«Изолятор» Алексея Пилюгина, который рассказал 
о контроле состояния высоковольтного оборудования 
методом «online взаимодействия» между производи-
телем и потребителем.

– Современные технологии развиваются настолько 
стремительно, что научно-техническая документа-
ция не успевает регламентировать все тонкости экс-
плуатации того или иного оборудования. Произво-
дители, в том числе и наша компания, вынуждены, 
основываясь на опыте научно-исследовательских 
работ, сами разрабатывать требования и рекомен-
дации по эксплуатации выпускаемого оборудова-
ния, – отметил спикер. – В то же время если вводы 
с бумажно-масляной изоляцией хорошо изучены, все 
действия в процессе их эксплуатации и методы кон-
троля регламентируются нормативными документа-
ми, существуют инструкции по ремонту, то в отноше-
нии вводов с твердой, в частности, с RIP-изоляцией, 
ситуация другая. Все действия с вводами такого типа 
регламентируются лишь заводскими инструкциями 
и методическими указаниями, при их эксплуатации 
практически невозможно транслировать опыт вво-
дов с бумажно-масляной изоляцией из-за различий 
в требованиях по монтажу, наладке, обслуживанию, 
проведению измерений.

Алексей Пилюгин сообщил, что в 2016 г. ПАО «Рос-
сети» совместно с заводом «Изолятор» реализовало 
программу по совместным испытаниям таких вводов. 
Анализ проделанной работы позволил сделать вывод 
о том, что при правильной технологии испытаний 
полученные результаты не всегда оцениваются кор-
ректно, соответственно, не совсем верно оценивается 
состояние изоляции.

Учитывая этот аспект, «Россети» и «Изолятор» 
пришли к выводу о необходимости налаживания 
более тесного взаимодействия с производителями 
оборудования и разработали программу, позволяю-
щую организовать онлайн-взаимодействие между 
потребителем и производителем.

Уникальность данного решения в том, что база 
данных автоматизированной информационной си-
стемы будет содержать всю информацию о высоко-
вольтном вводе и эксплуатант сможет получить к ней 
доступ через специальную вкладку для потребителей, 
которую разместят на главной странице сайта заво-
да «Изолятор». После введения заводского номера 
ввода программа в автоматическом режиме выдаст 
информацию о типе ввода, номере заводского чер-

тежа, дате его выпуска и информацию по электриче-
ским характеристикам изоляции ввода, полученным 
при приемо-сдаточных испытаниях на заводе. Затем 
специалисту эксплуатирующей организации нужно 
будет ввести название своего предприятия, уточнить 
оборудование и место установки ввода. Введение 
информации о проведенных электротехнических 
испытаниях позволит убедиться в том, что все па-
раметры ввода находятся в норме, а его дальнейшая 
эксплуатация не вызывает вопросов. При этом в слу-
чае отрицательного результата или ошибочного вво-
да данных эксплуатанту будет предложено связаться 
с заводом-изготовителем.

– Мы считаем, такая форма взаимодействия будет 
довольно эффективной, поскольку при выполнении 
определенных программных требований и сво е-
временном внесении информации исключается 
возможность неправильной оценки полученных ре-
зультатов. Даже в случае утери истории испытаний 
ввода или заводских паспортных данных всегда мож-
но будет посмотреть интересующую информацию 
на сайте в режиме онлайн, – комментирует Алексей 
Пилюгин. – Учитывая довольно развитую сеть услуг 
по предоставлению интернета, а также активно раз-
вивающийся мобильный интернет, данный сервис 
в будущем будет удобен и востребован, он позволит 
наладить еще более плотное сотрудничество с экс-
плуатантом, что является залогом успешного и без-
аварийного использования электротехнической 
продукции. Тем более прямая связь с заводом-изго-
товителем позволит эксплуатирующим организаци-
ям максимально оперативно и грамотно принимать 
решения при эксплуатации вводов. Поскольку данная 
программа разрабатывалась, прежде всего, для удоб-
ства потребителей, мы открыты для взаимодействия 
и приглашаем коллег из эксплуатирующих компаний 
совместно опробовать ее.

В дискуссию по эффективности использования дан-
ного метода контроля за энергооборудованием вклю-
чились представители ведущих промышленных пред-
приятий и электротехнических компаний, в том числе 
руководитель центра «Энергетика» ООО «СИБУР» 
Дмитрий Владимиров, заместитель главного ин-
женера АО «Норильско‑Таймырская энергетиче-
ская компания» Андрей Калагур и исполнитель-
ный директор ассоциации «Росэлектромонтаж» 
Виталий Берман.

В рамках работы конгресса «Электромонтаж-2017» 
также состоялась специальная выездная сессия на за-
вод «Изолятор». В ходе экскурсии по предприятию 
участники конгресса познакомились с инновацион-
ными конструкторскими разработками и основными 
этапами производства высоковольтных вводов, в том 
числе с уникальной технологией производства высо-
ковольтных вводов с RIP-изоляцией.

Сегодня компания «Изолятор» – современное вы-
сокотехнологичное предприятие, оборудованное 
по последнему слову техники, способное разрабаты-
вать, производить и испытывать вводы переменного 
и постоянного тока в диапазоне 20-1150 кВ. Произ-
водственная база завода позволяет выпускать 12 тыс. 
высоковольтных вводов в год. Компания постоянно 
расширяет номенклатуру высоковольтных вводов 
за счет принципиально новых разработок, проводит 
конструктивную и технологическую модернизацию 
выпускаемой продукции.

За более чем 120-летнюю историю предприятием 
выпущено более 620 тыс. высоковольтных вводов, не-
сущих службу на подавляющем большинстве энерго-
объектов России и стран СНГ, а также более чем в 30 
странах мира.

Елена ВОСКАНЯН

наладить взаимодействие 
между производителем 
и потребителем
Компания «изолятор» предложила коллегам 
протестировать уникальную программу
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Что определяет будущее 
конкретной компании, 
рынка, отрасли в целом? 
Есть небезосновательное 
мнение, что это кадры.

Это новые поколения специ-
алистов, способных к инно-
вационным разработкам, 

к автоматизации и оптимизации 
работы для повышения трудоспо-
собности, к красивой конкурент-
ной борьбе и человечному кли-
ентскому сервису. Но откуда этим 
кадрам взяться, если все меньше 
и меньше выпускников школ де-

о будущем энергетики.
По пути профориентирования

лают осознанный выбор будущей 
специальности?

Вообще, практика профори-
ентационных мероприятий 
не слишком развита в России: 
кто-то из специалистов говорит, 
что это плохая преемственность 
между традициями СССР и совре-
менной Россией, кто-то клянет 
СМИ и рекламу, которые пагубно 
сказываются на представлениях 
юного человека о той или иной 
профессии. В целом исследователи 
и журналисты сходятся во мнении, 
что профессиональная диагно-
стика очень плохо организована 
в российских школах и вузах. Од-

нако в последнее время больше 
внимания просвещению молодежи 
стали уделять не только учебные 
заведения, но и предприятия, за-
интересованные в будущем полу-
чить достойные кадры.

Этими вопросами в последние 
годы озабочена группа СВЭЛ – 
один из крупнейших российских 
производителей электротехни-
ческого оборудования. Поэтому 
в компании регулярно ведется ра-
бота со студентами электротехни-
ческих факультетов вузов, а также 
со школьниками, которые только 
выбирают для себя будущую спе-
циальность. Официальные груп-
пы и страницы СВЭЛ в соцсетях 
пестрят фотографиями студентов 
и школьников во время экскурсий 
по производственным площадкам 
предприятия, их встреч с сотруд-
никами.

Работа по профориентированию 
в СВЭЛ проводится самая разно-
образная: экскурсии, профориен-
тационные лекции, встречи с топ-
менеджерами компании, пре-
зентации компании в вузе, отбор 
студентов на практику и итоговое 
общение по результатам практики. 
Уже в этом году на заводах группы 
СВЭЛ прошло несколько экскур-
сий для школьников. В частности, 
недавно в сотрудничестве с проф-
ориентационным центром «Па-
ровоз» представители СВЭЛ про-
вели экскурсию по производству 
и занятие по знакомству с про-
фессией энергетика для школьни-
ков из Екатеринбурга в возрасте 
13-17 лет.

«Данное мероприятие помогло 
сформировать у школьников пред-

ставление о том, как выглядит со-
временный цех на производстве 
электротехники, каковы области ее 
применения, об основных этапах 
создания масляных трансформато-
ров, о применяемых материалах, 
оборудовании, деятельности, рабо-
чем месте и требованиях к уровню 
квалификации рабочих кадров», – 
говорит Вера Бетеева, руководи-
тель проекта профориентаци-
онного центра «Паровоз».

Что касается работы с вузами, 
то в 2017 г. компания СВЭЛ под-
держала международный инже-
нерный чемпионат CaseIn, на-
правленный на популяризацию 
рабочих и инженерных профессий. 
СВЭЛ стал партнером отборочного 
этапа лиги по электроэнергетике.

«Группа СВЭЛ как никто другой 
заинтересована в привлечении 
в ряды своих сотрудников самых 
перспективных учащихся и студен-
тов. Тех, кто хочет и умеет нетриви-
ально подходить к решению задач, 
тех, что умеет не только придумать 
техническое решение, но и обо-
сновать его, грамотно упаковать 
и преподнести как цельный про-
ект, доказать его целесообразность, 
и, наконец, тех, для кого командная 
работа – не пустые слова. Чемпио-
нат как раз выявляет в участниках 
все перечисленные компетенции, 
и мы надеемся, что мероприятие 
раскроет немало перспективных 
ребят, возможно, будущих членов 
команды СВЭЛ», – признается за-
меститель генерального дирек-
тора СВЭЛ Антон Туголуков.

Кроме того, совсем недавно 
еще одна группа школьников 
в рамках программы «Встреча 

со звездой» побеседовала с гене-
ральным директором СВЭЛ о пер-
спективности отрасли и важности 
технического образования.

В итоге такой активной работы 
со школами, колледжами и вуза-
ми группа СВЭЛ стала очень попу-
лярным местом для прохождения 
практики среди студентов-энер-
гетиков. В среднем практику на за-
водах группы проходят более 150 
человек в год.

Профориентирование школьни-
ков и студентов – это одновремен-
но и социальная миссия, и забота 
о собственном будущем как ам-
бициозного производителя, чья 
география поставок начинает на-
поминать карту мира.

Наконец, привлекая молодежь 
на производство, рассказывая 
о жизни и работе заводов, компа-
нии делают еще одно большое дело 
– популяризируют отрасль. Не-
давно «Форбс» выпустил рейтинг 
200 самых богатых бизнесменов, 
среди которых более 50 % имеют 
техническое образование. Важно 
продолжать популяризацию инже-
нерного образования, так как оно 
дает возможности синтезировать 
в себе креативный и системный 
подходы к любой проблеме.

В целом участие в образовании 
и профориентировании профес-
сиональных инженеров для даль-
нейшего трудоустройства в компа-
нию – это, по мнению руководства 
СВЭЛ, фундамент для планирова-
ния развития бизнеса, освоения 
новых технологий и выхода на но-
вые рынки.

Иван ПЕТРОВ

Российский арктический танкер 
«Штурман Альбанов» стал обладателем 
международной отраслевой премии 
Marine Propulsion Awards 2017  
в номинации «Судно года-2016».

Победители были объявлены в Амстерда-
ме в рамках конференции European Marine 
Engineering.

На первом этапе голосования кандидатов оценива-
ло независимое жюри, в состав которого входят пред-
ставители научного сообщества, бизнеса, морских 
классификационных обществ и СМИ. На втором этапе 
выбор победителя был предоставлен общественности 
– результаты определялись с помощью голосования 
на сайте премии.

«Появление во флоте «Совкомфлота» серии танке-
ров типа «Штурман Альбанов» – очередной этап ре-
ализации стратегии развития, направленной на по-
полнение флота судами, предназначенными для ра-
боты в сложных климатических и навигационных 
условиях и спроектированными под индивидуальные 
особенности с учетом специфики эксплуатации, – со-
общает главный инженер «Совкомфлота» Игорь 
Тонковидов. – Мы с удовлетворением отмеча-
ем, что профессионалы отрасли по праву оценили 
уникальные проектные решения, заложенные в кон-

струкцию этих судов. На протяжении многих лет «Со-
вкомфлот» целенаправленно развивает собственную 
инженерную школу, результаты работы которой во-
площены в последних сериях судов, построенных 
по заказу компании. Это отличает СКФ от большин-
ства конкурентов».

Штурман «Альбанов», спущенный на воду в марте 
2016 г., – головное судно серии арктических челноч-
ных танкеров, заказанных группой компаний «Со-
вкомфлот» в рамках долгосрочного контракта с ком-
панией «Газпром нефть» и предназначенных для кру-
глогодичной доставки сырой нефти с полу острова 
Ямал в порт Мурманск. Грузоподъемность судна со-
ставляет около 38 тыс. тонн нефти – вдвое больше, 
чем у используемых сейчас танкеров класса Arc5. 
Кроме того, в отличие от танкеров Arc5, «Штурман 
Альбанов» может двигаться во льдах самостоятельно 
по каналу, предварительно подготовленному атом-
ным ледоколом. На конец первого квартала 2017 г. 
три танкера серии («Штурман Альбанов», «Штурман 
Малыгин» и «Штурман Овцын») совершили 50 рейсов 
между полуостровом Ямал и Мурманском, успешно 
доставив почти 1,6 млн тонн нефти. В перспективе 
в распоряжении «Совкомфлота» будет шесть уни-
кальных танкеров ледового класса, предназначенных 
для перевалки арктической нефти в Мурманск из Об-
ской губы и с платформы «Приразломная».

Ольга МАРИНИЧЕВА

«Мы планируем созда-
ние крупного фон-
да, который будет 

строить три мусороперерабаты-
вающих завода. Пока на сегодня 
предполагается три завода – в Мо-
сковской области и один завод 
в Татарстане», – сказал он, высту-
пая в Совете Федерации.

«Мы не являемся лидером этого 
проекта. Лидером этого проекта 
является «Ростех». Я считаю это на-
правление работы крайне важным, 
потому что это избавит людей 
от этих полигонов, над которыми 
чайки летают, это абсолютная не-
обходимость не только с эконо-
мической, но и с экологической 
и с человеческой точки зрения», 
– пояснил он журналистам.

Он отметил, что совет директо-
ров «Роснано» «принципиально» 
одобрил создание совместного 
с «Ростехом» фонда.

«Мы самими полигонами за-
ниматься не собираемся, это 
не наша сфера, а вот строитель-
ство высокотехнологичных за-
водов – это наша сфера. Если мы 
сумеем договориться и поставить 

точку с «Ростехом» – она пока 
еще не поставлена, то мы рас-
считываем быть миноритарным 
участником в той части, которая 
связана со строительством за-
водов», – подчеркнул господин 
Чубайс.

«Какая базовая технология 
в мире для этого есть? От Швей-
царии до Испании – это техноло-
гия мусоросжигания и выработки 
электроэнергии с очень сложной 
современной системой очистки 
дымовых газов, в том числе с на-
нофильтрацией. Ровно по этому 
пути мы и собираемся идти», – 
рассказал Чубайс.

Антон КАНАРЕЙКИН

«Штурман Альбанов» получил награду

«роснано» и «ростех» планируют 
построить в россии четыре 
мусороперерабатывающих завода
УК «Роснано» планирует совместно с госкомпа-
нией «Ростех» создать фонд, который будет зани-
маться строительством трех мусороперерабаты-
вающих заводов в России, сообщил председатель 
правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс.
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Крупнейшие «кочегарки»  
Красноярска приняли на себя 
обязательство вложить зна-
чительные суммы в решение 
экологических проблем города, 
в частности в сокращение  
объема атмосферных выбросов.

Так, Сибирская генерирующая компа-
ния вложит в экологическую модер-
низацию старейшей в городе ТЭЦ-1 

около 4 млрд руб. Это намерение было озву-
чено в ходе Красноярского экономического 
форума, который состоялся 20-22 апреля. 
Соответствующие намерения озвучил и РУ-
САЛ, подписавший с администрацией реги-
она соглашение о сотрудничестве в сфере 
экологической политики. Как обещает ген-
директор РУСАЛа Владислав Соловьев, 
«программа экологической модернизации 
затронет не только Красноярский алюми-
ниевый завод, но и Ачинский глиноземный 
комбинат».

Именно эти предприятия молва включа-
ет в число главных «авторов» загрязнений 
воздуха в крупнейшем промышленном цен-
тре Восточной Сибири. Народное мнение 
подтверждают и официальные данные: со-
гласно сведениям, приведенным в послед-
нем государственном докладе «О состоя-
нии окружающей среды», объем выбросов 
в Красноярске в 2015 г. составил 195 тыс. 
тонн. При этом 34 % выбросов «обеспечил» 
автомобильный транспорт, 31 % – алюми-
ниевый завод ОК «РУСАЛ» и 23 % – три ТЭЦ, 
принадлежащие Сибирской генерирующей 
компании (ООО «СГК»).

Экологи объявили войну
«Красноярск становится заложником «чер-
ного неба», «Черное небо» превратило Крас-
ноярск в Сайлент-Хилл», «Правила выжива-
ния во время «черного неба»… Такие заго-
ловки, напоминающие о сюжетах голливуд-
ских «ужастиков», заполнили региональные 
и федеральные СМИ в течение последних 
полутора лет. Предпосылки для нагнета-
ния страстей имеются – в 2016 г. в Крас-
ноярске 24 раза вводили режим «черного 
неба», или неблагоприятных метеоусловий. 
Экологическая обстановка в Красноярске 
становится предметом как политических 
спекуляций, так и вполне рациональных 
опасений.

Масла в огонь подливают сообщения 
представителей общественных организа-
ций, считающих, что организовать незави-
симый контроль за деятельностью главных 
загрязнителей практически невозможно, 
поскольку такого механизма «просто не су-
ществует». В числе наиболее радикальных 
мер, предлагаемых экологическими акти-
вистами города-миллионника, – повышение 
штрафов за загрязнение атмосферного воз-
духа предприятиями вплоть до приостанов-
ки деятельности, перевод теплоисточников 
Красноярска с угля на газ, перенос Красно-
ярского алюминиевого завода за пределы 
города. Предлагается также наложить запрет 
на установку временно согласованных уве-
личенных нормативов выбросов и усилить 
мониторинг экологической обстановки с до-
пуском к нему независимых общественных 
организаций и гражданских активистов.

охота на выбросы
Впрочем, экологические проблемы Крас-
ноярска связывают не только с большими 
предприятиями большого города, но и с его 
ландшафтными особенностями (город на-
ходится в большой котловине, где скаплива-
ются вредные выбросы), и с загрязняющи-
ми воздух автомобилями, и с остающимися 
в тени «небокоптителями», имена которых 

неизвестны широкой общественности. Так, 
в отчете краевого управления Роспотреб-
надзора за 2015 год указано, что в Красно-
ярске имеется более 2,5 тыс. никем не уч-
тенных и не контролируемых источников 
загрязнения: к ним относятся и малые ко-
тельные, и новые предприятия, созданные 
на территории заброшенных производств. 
Найти управу на этих «малышей» намного 
сложнее, чем воздействовать на промыш-
ленных гигантов.

«Есть достаточно большой список источ-
ников, которые нигде не учитываются и вы-
бросы от них не учитываются, и у многих 
нет разрешения на выбросы, соответствен-
но, они не попадают в официальную стати-
стику», – соглашается с Росприроднадзором 
эколог Сергей Шахматов. Как добавляет 
д. т. н., управляющий филиалом «Сиб-
НИИуглеобогащение» Сергей Исламов, 
красноярцы, которые живут на загородных 
участках и перешли с электрического ото-
пления на индивидуальные котлы, «полу-
чили у себя дома настоящий «черный снег».

Неспроста одной из самых интригующих 
экологических акций наступившей весны 
стала охота на мелких нарушителей эколо-
гического законодательства, объявленная 
одной из региональных медиагрупп. Крас-
ноярские журналисты, подающие заявления 
на «вонючек», просят горожан присылать 
фото и видео чадящих маршруток, неле-
гальных котельных и маленьких заводов, 
стимулируя своих добровольных помощни-
ков с помощью денежного вознаграждения. 
Возможно, выйти на след загрязнителей по-
может и суперкомпьютер, который обещают 
создать для Красноярска сотрудники Си-
бирского суперкомпьютерного центра, дей-
ствующего при Институте вычислительной 
математики и математической геофизики 
СО РАН. Как поясняет директор института 
Сергей Кабанихин, «искусственный мозг» 
позволит не только оценивать, анализиро-
вать и прогнозировать уровень загрязнения 
в городе, но и искать источники вредных 
выбросов.

власть и бизнес  
ищут консенсус
Тем временем крупнейшие предприятия 
региона, участвующие в Красноярском эко-
номическом форуме, подписывают как ин-
дивидуальные экологические соглашения, 
так и программный документ общего ха-
рактера – Экологическую хартию, опреде-
ляющую взаимные обязательства бизнеса 

и власти. В числе подписавшихся – «Нориль-
ский никель», «РУСАЛ», Сибирская уголь-
ная энергетическая компания, Сибирская 
генерирующая компания, «Красноярский 
цемент», филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская 
ГРЭС-2, Красноярский завод синтетического 
каучука. Органы власти обязались стимули-
ровать использование не вредящих эколо-
гии производственных технологий и эко-
логически чистого топлива. Кроме того, им 
предстоит установить нормативы качества 
окружающей среды для региона и создать 
условия для оперативного реагирования 
на факты загрязнения воздуха, в частности 
организовать круглосуточное дежурство 
по приему звонков на «горячую линию» 
и наблюдение на постах в районах краевой 
столицы. В свою очередь, предприятия обя-
зались модернизировать газоочистное обо-
рудование, повысить энергоэффективность 
производства, применять замкнутые циклы 
водоснабжения, проводить рекультивацию 
загрязненных территорий.

Так, СГК обязуется до 2019 г. создать два 
автоматизированных поста наблюдения 
за качеством атмосферного воздуха, кото-
рые в дальнейшем будут переданы в крае-
вой центр мониторинга для формирования 
единой территориальной сети наблюдения. 
Кроме того, в течение 2017 г. в качестве пи-
лотного проекта компания готова спроек-
тировать и начать монтаж электрофильтра 
на ТЭЦ-1, позволяющего очищать дымовые 
газы с эффективностью не менее 99 %. Также 
энергокомпания примет участие в реализа-
ции проекта по созданию единой информа-
ционной системы мониторинга качества 
окружающей среды, который объединит 
данные федеральной, территориальной 
сетей наблюдения и предприятий на слои 
интерактивной карты города Красноярска.

В создании интерактивной экологической 
карты будет участвовать и РУСАЛ. Помимо 
этого, за счет внедрения технологии «Эко-
логический Содерберг» АО «РУСАЛ Красно-
ярск» снизит суммарные выбросы загряз-
няющих веществ в атмосферу, и таким об-
разом, войдет в установленные нормативы 
предельно допустимых выбросов.

Особое внимание уделено ситуации 
в городе Ачинске – в настоящее время АО 
«РУСАЛ Ачинск» разрабатывает схему про-
гнозирования неблагоприятных метеороло-
гических условий. В этот период компания 
дополнительно будет снижать выбросы в ат-
мосферу, уменьшая негативное воздействие 
на окружающую среду. На АГК планируется 
ввести дополнительные ступени очистки 

отходящих газов для 10 печей спекания. 
По прогнозам, это новшество позволит уве-
личить эффективность улавливания пыли 
не менее чем на 50 %.

разорительная альтернатива
А как обстоят дела с реализацией самых 
радикальных сценариев улучшения эколо-
гической обстановки – таких, как упомяну-
тый выше перенос Красноярского алюми-
ниевого завода (КрАЗа) или полный отказ 
от угольной генерации? Они не только очень 
дороги, но и слишком болезненны для го-
рода, уверен Владислав Соловьев: «Пере-
нос подразумевает, что в Красноярске мы 
завод сравняем с землей и построим его 
где-то в другом месте – в Богучанах, Тай-
шете, Хакасии. Эта площадка будет точно 
не здесь, если мы говорим о переносе, алю-
миниевого завода в Красноярске не будет. 
Хотим ли мы выкинуть 3,5 тысячи работ-
ников КрАЗа плюс работников подрядных 
организаций вместе с семьями на улицу? 
Вот цена этого вопроса. Я уже не говорю 
про налоги, которые идут в край, не говорю 
об очереди в 1,6 тысячи человек из желаю-
щих работать у нас».

«Стоит отметить, что объекты теплоснаб-
жения – не главный источник вредных вы-
бросов, а ТЭЦ СГК – не единственные источ-
ники теплоснабжения в Красноярске, – го-
ворит Анастасия Дьякова, замдиректора 
Красноярского филиала СГК по страте-
гическим коммуникациям. – В городе 
работают 120 малых и крупных котельных, 
примерно 16 тысяч котлов индивидуального 
использования, неустановленное количе-
ство печей частного сектора. Для улучше-
ния экологической ситуации в городе не-
обходимо проводить работы по закрытию 
малых котельных и перевода потребителей 
на централизованное теплоснабжение. Так, 
в 2015 году СГК осуществила замещение ко-
тельных СФУ и СибЭНТЦ, в 2016 году – КНЦ 
СО РАН и частично «ФармЭнерго».

Что до газификации Красноярска, то она 
не обеспечит заметного улучшения эколо-
гии города, но потребует огромных затрат 
и приведет к росту тарифов на тепло, сни-
жению налоговых поступлений и потере 
рабочих мест. По подсчетам компании, 
на газификацию потребуется около 185 мил-
лиардов рублей (120 миллиардов необходи-
мо для строительства газопровода, 65 мил-
лиардов – стоимость газификации ТЭЦ). 
По оценке нашей компании, газификация 
повлечет за собой рост тарифов на тепло-
энергию для населения на 35-45 процентов 
из-за большей стоимости газа по сравнению 
со стоимостью угля, сокращение налоговых 
платежей на 1,5 миллиарда рублей в год, 
сокращение добычи угля на 6 миллионов 
тонн в год и потерю около 1 тысячи рабочих 
мест в угольной отрасли и 500 мест на РЖД 
в Красноярском крае. Это не считая уволь-
нения от 750 до 2500 высококвалифициро-
ванных специалистов с ТЭЦ, ежегодных до-
таций на покрытие убытка от производства 
электричества в размере от 0,5 до 1,5 милли-
ардарублей. При этом в результате газифи-
кации снижение воздействия на атмосферу 
в Красноярске с учетом индекса опасности 
выбросов составит не более 3 процентов.

Опыт других городов показывает, что даже 
наличие газификации не приводит к измене-
нию топливного баланса в сибирских горо-
дах. Разница в стоимости производства энер-
гии на угле и газе в Сибири настолько значи-
тельна, что газовые мощности почти всегда 
проигрывают конкуренцию угольным. К при-
меру, тарифы на тепло на газовых котельных 
в регионах нашего присутствия в два-три 
раза выше тарифов наших угольных ТЭЦ. 
Чтобы снизить экологические последствия 
влияния угольной генерации, необходимо 
не отказываться от угля, а заниматься совер-
шенствованием систем очистки».

Ольга МАРИНИЧЕВА

черное небо 
красноярска: 
Кто в ответе
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ПАО НК «Роснефть» закрыло 
сделку по приобретению 100-про-
центной доли в компании «Кон-
данефть», принадлежавшей Неза-
висимой нефтегазовой компании 
(ННК) Эдуарда Худайнатова, в про-
шлом – президента «Роснефти».

Стоимость сделки – 40 млрд руб., что явля-
ется очень привлекательной ценой. При-
влекательно и месторасположение акти-

вов «Конданефти», расположенных поблизости 
от добывающих активов «Роснефти» – таких, 
как Приобское месторождение. Кроме того, 
рядом находится крупнейшее месторождение 
из нераспределенного фонда – Эргинское, 

которое рассчитывает получить «Роснефть».
Как поясняет сама «Роснефть», интеграль-

ный подход к разработке Кондинской группы 
месторождений и Эргинского месторожде-
ния позволит обеспечить высокую синергию 
и ускоренное освоение ресурсного потенци-
ала месторождений с учетом инфраструкту-
ры, уже созданной на проекте «Конданефть», 
а также существующих ресурсов и развитой 
инфраструктуры ООО «РН-Юганскнефтегаз». 
Компания сообщила о готовности принять 
меры для ускоренного ввода в эксплуатацию 
месторождений «Конданефти» уже в текущем 
году, что позволит обеспечить значительный 
рост консолидированных показателей добычи 
главного недропользователя Югры.

Запасы Кондинской группы месторожде-
ний в Ханты-Мансийском округе, в которую 

входят Кондинский, Западно-Эргинский, Ча-
провский и Ново-Ендырский участки, состав-
ляют 157 млн тонн нефти по 2Р. ННК, ранее 
владевшая «Конданефтью», в прошлом году 
заявляла о своих планах пробурить в период 
с 2016 до 2023 г. на Кондинской группе ме-
сторождений более 1000 скважин. Планируе-
мый объем добычи нефти оценивался в 5 млн 
тонн в год, запуск первого месторождения 
в рамках освоения группы – Кондинского 
– и начало добычи нефти планировались 
на четвертый квартал 2017 г. Общий объем 
инвестиций в проект оценивался в 200 млрд 
руб. Как поясняет господин Худайнатов, 
решение о продаже столь привлекательного 
актива, уже готового к промышленной добы-
че, было принято «из-за высокой кредитной 
нагрузки».

Правительство РФ намерено 
минимизировать выдачу лицен-
зий, дающих право на подземную 
добычу угля, а также разработать 
программу выдачи лицензий 
на угольные месторождения 
до 2020 г. с приоритетом  
лицензирования участков.

Об этом сообщил замглавы Минэнерго 
Анатолий Яновский (на фото), доба-
вив, что угольные компании подгото-

вили программу качественного повышения 
вопроса безопасной эксплуатации шахт, ко-
торая будет действовать до 2020 г. Стоимость 
заявленной модернизации – около 44 млрд руб. 
Такая политика – альтернатива слишком до-
рогостоящему массовому закрытию опасных 
угольных предприятий, возможность которо-
го активно обсуждается в течение последнего 
года, после аварии на шахте «Северная» ком-
пании «Воркутауголь».

Как поясняет глава Российского независи-
мого профсоюза работников угольной про-
мышленности (Росуглепрофа) Иван Мохна-

чук, затраты на реконструкцию особо опасных 
шахт составят от нескольких сотен миллио-
нов рублей до двух миллиардов и даже более 
на каждое предприятие. В «черный список», 
составленный комиссией при Минэнерго, вош-
ли «двенадцать объектов в трех регионах РФ» 
– все шахты Воркуты, одна шахта в Ростовской 
области, а также шахты Кузбасса. Предприятия 
входят в состав «Северстали», «Мечела», «Евра-
за» и других добывающих компаний. Общая 
численность горняков, работающих на особо 
опасных шахтах, – 15-16 тысяч человек».

О повышении требований к безопасно-
сти в угольной промышленности оповещает 
и Ростехнадзор. «Сейчас наши специалисты 
работают над поправками к требованиям 
безопасности работ для угольных разрезов 
и обогатительных фабрик, – сообщает глава 
ведомства Алексей Алешин. – Для шахт разра-
батываются требования, направленные на по-
вышение безопасности при ведении горных 
работ на угольных пластах, опасных по гор-
ным ударам и внезапным выбросам угля, по-
роды и газа. Готовятся рекомендации по про-
ведению анализа опасностей и оценки риска 
аварий на угольных шахтах. Кроме того, мы 
усиливаем общественный контроль, готовим 

документы, которые будут регламентировать 
подготовку и деятельность профсоюзных ин-
спекторов труда. Думаю, что первыми обще-
ственными инспекторами станут представи-
тели Росуглепрофа».

Экспертная комиссия  
при Ростехнадзоре, созданная 
для расследования причин про-
шлогодней аварии на шахте  
«Северная» в Республике Коми 
(входит в состав АО «Воркутау-
голь»), назвала основную причину 
катастрофы, унесшей жизни  
36 шахтеров и горноспасателей.

Как сообщил глава ведомства Алексей 
Алешин, причиной аварии стал «на 90 % 
человеческий фактор и лишь на 10 % 

– оборудование». Первоначально было заяв-
лено, что авария была вызвана природными 
обстоятельствами, но уже к лету 2016 г. ста-
ло ясно, что без человеческого фактора здесь 
не обошлось.

Как объяснил глава комиссии Дмитрий 
Мещеряков, приоритетной версией аварии, 
«имеющей множество подтверждений», явля-
ется взрыв метано-воздушной смеси, вызван-

ный нарушением работы взрывозащищающего 
оборудования».

Изучив показания датчиков, а также сейс-
мической станции соседней шахты, экспер-
ты пришли к выводу, что причиной аварии 
был не горный удар, а взрыв в выработанном 
пространстве. Что касается нарушений норм 
безопасности, то эксперты Ростехнадзора об-
наружили отклонения в работе системы вен-
тиляции, некорректную установку датчиков, 

привлечение некомпетентных сотрудников 
на аутсорсинге и другие непорядки, которые 
игнорировались работниками шахты.

Доклад экспертной комиссии, продолжаю-
щей дорасследование обстоятельств аварии, 
будет направлен в Ростехнадзор в течение 
месяца. Свою лепту в продолжение расследо-
вания внесла и «Северсталь», представившая 
экспертам «всю необходимую информацию 
о деятельности предприятий «Воркутаугля» 
и сообщившая о готовности к предотвращению 
подобных трагедий впредь.

Расследование обстоятельств аварии на «Се-
верной» уже привело к наказанию ряда от-
ветственных работников компании, которые 
были дисквалифицированы или оштрафованы. 
К настоящему времени воркутинская авария 
обошлась компании более чем в 70 млн долл., 
включая стоимость оставшегося в затопленной 
шахте оборудования и выплаты родственникам 
погибших шахтеров. Кроме того, как сообщи-
ло в начале этого года руководство «Воркута-
угля», авария на «Северной» привела в 2016 г. 
к снижению добычи угля на 28 процентов – 
до 9,6 млн тонн.

«северную» подвел человеческий фактор

опасным шахтам прописали реконструкцию

«роснефть» выиграла от распродажи

Пао «Газпром нефть»
получило право на разработку 
Тазовского и Северо-Самбург-
ского месторождений в клю-
чевом для себя регионе – Яма-
ло-Ненецком округе. Лицензия 
на Тазовский участок действует 
до 2025 г., на Северо-Самбург-
ский – до 2027-го.

Запасы Тазовского месторож-
дения оцениваются в 72 млн 
тонн нефти, 4,6 млн тонн газо-
вого конденсата и 183,3 млрд 
кубометров свободного газа, из-
влекаемые запасы нефти Севе-
ро-Самбурского месторождения 
превышают 90 млн тонн. Как со-
общает «Газпром нефть», осво-
ение новых участков позволит 
нарастить опыт работы с трудно-
извлекаемыми запасами, а так-
же «масштабировать успешно 
реализованные решения».

Пао «нК «роснефть»
в первом квартале 2017 г. увели-
чило добычу нефти и конденсата 
на 11,7 % по сравнению с пока-
зателем за аналогичный период 
прошедшего года – до 56,12 млн 
тонн. Наибольший вклад в по-
зитивную динамику добычи 
внесли Ванкорский кластер, 
«Юганскнефтегаз», «Самаранеф-
тегаз», «Роспан», а также начало 
эксплуатации Восточно-Мессо-
яхского месторождения в ЯНАО 
осенью 2016 г.

Также компания увеличила до-
бычу газа на 2,9 % – до 17,21 млрд 
кубометров. В числе факторов 
роста – ввод двух скважин на ме-
сторождении Чайво (Сахалин), 
выход на проектную мощность 
Ново-Уренгойской установки 
комплексной подготовки газа 
и газового конденсата «Роспана» 
в августе 2016 г., успешный за-
пуск трех новых скважин на Тю-
менской свите Ем-Еговского ме-
сторождения в первом квартале 
2017 г., а также рост добычи газа 
на Северо-Варьеганском место-
рождении в Ханты-Мансийском 
округе.

Угольная компания 
«сибирская»
запустила в эскплуатацию свою 
первую шахту «Увальная» на юге 
Кузбасса мощностью в 2 млн 
тонн коксующегося угля в год. 
Запуск второй очереди «Уваль-
ной» мощностью 2,5 млн тонн, 
а также собственного обогати-
тельного комплекса мощно-
стью 4,5 млн тонн запланирован 
на начало 2019 г.

«Сибирская» уже заключила 
первые контракты на поставку 
угля с российскими потребите-
лями – Магнитогорским метал-
лургическим комбинатом и ком-
панией «Уральская сталь». После 
ввода обогатительного комплек-
са начнутся поставки угольного 
концентрата на экспорт.
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Чтобы принять такое решение 
в указанный срок, необходи-
мо успеть направить проект 

измененной схемы теплоснабже-
ния для утверждения в федераль-
ное Минэнерго до 1 июня 2017 г., 
а Региональной энергетической 
комиссии Кемеровской области 
учесть в тарифном регулирова-
нии 2018 г. изменения, связанные 
с замещением котельных. Адми-
нистрации области предоставле-
ны рекомендации по разработке 
графика поэтапного ухода от ком-
пенсации выпадающих дохо-
дов (КВД) из бюджетных средств 
в 2018-2020 гг., а также по разра-
ботке системы мер адресной под-
держки социально незащищенных 
групп населения для компенсации 
затрат по услугам теплоснабжения 
после отмены КВД.

Речь идет о газовых котельных 
АО «Теплоэнерго», которые обогре-
вают жителей Рудничного района 
Кемерова. Согласно действующей 
в настоящее время схеме тепло-
снабжения, переход потребителей 
признанных слишком дорогостоя-
щими котельных на мощности Ке-
меровской ТЭЦ, которая принад-
лежит Сибирской генерирующей 
компании (ООО СГК), должен со-
вершиться к 2019-2020 г. Обосно-
вание данного решения – сниже-
ние стоимости тепла для потреби-

ПАО «НОВАТЭК»,  
крупнейший из россий-
ских независимых про-
изводителей газа, сокра-
тил объемы добычи.

Газодобыча компании в пер-
вом квартале 2017 г. упала 
на 8,8 %. Это продолжение 

падения в 2016 г., когда снижение 
добычи составило 2,7 %.

Как пояснил заместитель 
председателя правления ком-
пании Марк Джетвей, сни-
жение добычи может продол-
житься и в 2018-2019 годах – 
как минимум в отношении по-

ставок на внутренний рынок.
По прогнозам компании, рост 

добычи на активах НОВАТЭКа, 
а также его совместного пред-
приятия с «Газпром нефтью» – 
компании «Северэнергия», дол-
жен начаться после 2020 г. Он 
будет связан с освоением новых 
ресурсов.

Так, добыча на Северо-Рус-
ском блоке на полуострове Ямал 
должна начаться в 2019-2020 гг., 
на Яро-Яхинском месторождении 
в другой части Ямало-Ненецкого 
автономного округа – в 2019 г., 
на ряде других участков Урен-
гойского месторождения в том же 
регионе – после 2020 г.

Первомайский суд Мурманска  
вынес приговор бывшим руководите-
лям компании «Арктикморнефтегаз-
разведка» – и. о. главного инженера 
Леониду Бордзиловскому и и. о.  
заместителя генерального директора 
по безопасности мореплавания  
Борису Лихвану.

Оба экс-руководителя признаны виновны-
ми в гибели буровой платформы «Кольская» 
в Охотском море в 2011 г. и приговорены 

к 6 годам лишения свободы. Кроме того, они лише-

ны права в течение трех лет после освобождения 
работать в сфере эксплуатации морского и речного 
транспорта.

Трагедия на «Кольской», которая перевернулась 
во время сильного шторма в процессе буксировки 
с Камчатки на Сахалин, произошла 18 декабря 2011 г. 
Из 67 человек, находившихся на борту, были спасены 
только 14.

Суд пришел к выводу, что Лихван и Бордзилов-
ский не проконтролировали безопасность прохож-
дения морского каравана и допустили, что при букси-
ровке платформы на ней, вопреки регламенту, оста-
вались «лишние» рабочие. Согласно приговору, плат-
форма не была заранее подготовлена к штормовым 
условиям, а сигнал SOS был подан слишком поздно, 
что не позволило находившимся поблизости спаса-
тельным службам и судам быстро прийти на помощь.

Оба подсудимых не признали себя виновными. 
По их мнению, ответственность за гибель людей ле-
жит на бывшем заместителе генерального дирек-
тора компании Василии Васецком и гендиректо-
ре Юрии Мелехове, а также других руководителях, 
которые приняли решение о буксировке платформы 
в зимний период. Кроме того, как заявил в своем по-
следнем слове Леонид Бордзиловский, он нес ответ-
ственность за «Кольскую» и сотрудников платформы 
только в период бурения – до начала буксировки и, 
следовательно, не может быть субъектом инкрими-
нируемого ему преступления.

у «ноВатэка» 
упала добыча

дело «Кольской» приплыло к финалу

Уголь и газ Кемерово 
борются за потребителя
Общественная палата Кемеровской области рекомендовала администрации 
областного центра одобрить предложения группы депутатов кемеровского 
горсовета и провести досрочное замещение котельных № 27 и № 45 
к отопительному периоду 2018 / 2019 г.

телей и нагрузки на бюджет плюс 
обеспечение более эффективной 
загрузки Кемеровской ТЭЦ, «ока-
завшейся на грани выживания».

«Сегодня ТЭЦ обогревает ком-
мунальный сектор Кировско-
го района и часть новостроек 
Рудничного района, – говорится 
в письме сотрудников ТЭЦ, адре-
сованном главе города Илье 
Середюку. – Станция загружена 
лишь на треть при установленной 
тепловой мощности 749 Гкал-ч, 
из 8 котлоагрегатов в работе нахо-
дятся только два. Низкая тепловая 
нагрузка, низкая рентабельность 
ставят под угрозу настоящее и бу-
дущее ТЭЦ, на которой сегодня 
трудятся 312 человек».

Доводом в пользу ускоренного 
«переключения» является и на-
личие тепломагистрали, соеди-
няющей Кемеровскую ТЭЦ и Руд-
ничный район и построенной 
еще в конце минувшего десятиле-
тия. СГК заявила о готовности осу-
ществить замещение теплоисточ-
ника за счет собственных средств 
(то есть без роста тарифа), а также 
предложить рабочие места персо-
налу замещаемых котельных. 

«В Кемерове находятся несколь-
ко предприятий СГК: теплосетевая 
компания, теплосбытовая компа-
ния, а также три электростанции 
– Кемеровская ГРЭС, Ново-Кеме-

ровская ТЭЦ, наконец, Кемеров-
ская ТЭЦ, которая получит новый 
стимул к развитию, – поясняет на-
чальник управления по персо-
налу Кузбасского филиала СГК 
Ольга Чемеринская. – К тому же 
сегодня никто не говорит о полном 
закрытии котельных, существуют 
разные технические предложения 
по их дальнейшей судьбе, следова-
тельно, рабочие места могут быть 
сохранены».

Как подчеркивают сторонники 
ускоренного замещения теплоис-
точников, нынешнее положение 
дел обходится бюджету столицы 
Кузбасса слишком дорого. Начиная 
с 1 января 2017 г. в соответствии 
с утвержденными Региональной 
энергетической комиссией тарифа-
ми, стоимость тепла СГК составля-
ет 1328,99 руб. за Гкал, АО «Тепло-
энерго» – 2460,17 руб. Население 
платит намного меньше, чем биз-
нес, – всего 664,19 руб. за Гкал бла-
годаря компенсации выпадающих 
доходов. 

В те годы, когда схема только 
разрабатывалась, данная сумма 
была посильной для городского 
бюджета, подчеркивает депутат 
Кемеровского горсовета, зам-
председателя комитета по раз-
витию местного самоуправле-
ния и безопасности Александр 
Курасов. Сегодня она слишком 

обременительна, и надо искать 
любые способы, позволяющие сни-
зить нагрузку.

Но у «Теплоэнерго» есть свои 
опасения, связанные, во-первых, 
с наличием рабочих мест для со-
трудников замещаемых котель-
ных, во-вторых, с финансовыми 
рисками как для самой компании, 
так и для ее потребителей.

«Лишение «Теплоэнерго» эффек-
тивных активов повлечет пере-
смотр инвестпрограммы, что ска-
жется на базовом сценарии «Схе-
мы…», которым предусмотрено 
строительство газовых котельных 
для теплоснабжения микрорай-
онов перспективной застройки, 
не обеспеченных теплом от ТЭЦ, 
реконструкция и строительство 
магистральных и внутрикварталь-
ных тепловых сетей, – утверждает 
генеральный директор компа-
нии Константин Недосекин. – 
Кроме того, компания не сможет 
содержать мелкие котельные на от-
даленных территориях без суще-
ственного роста тарифа. 

При этом в Кемеровской области 
полную стоимость платят юрлица, 
население оплачивает за тепло-
вую энергию лишь часть тарифа, 
остальную сумму ресурсоснабжа-

ющим организациям доплачивает 
бюджет в качестве КВД. В долго-
срочной перспективе, с учетом 
поэтапного ухода от КВД, опти-
мальным для владельцев тепло-
источников, потребителей и вла-
стей города мог бы стать вариант, 
который практикуется в других 
регионах, когда по всему городу 
все энерго снабжающие компа-
нии замешивают тарифы в котел, 
все потребители получают тепло 
по единому тарифу».

Кроме того, господин Недосекин 
указывает, что на сегодняшний 
день загрузка магистрали от Кеме-
ровской ТЭЦ в Рудничный район 
стремится к 50 %, а если прибавить 
объемы, которые циркулируют 
в сетях от котельных № 27 и № 45, 
пропускная способность теплома-
гистрали будет исчерпана. 

«В итоге, чтобы подключать бу-
дущих потребителей, потребуется 
либо замена практически новых 
труб этой магистрали и строитель-
ство насосной станции, либо стро-
ительство котельной, – утверждает 
он. – Таким образом, мы можем 
сейчас две котельных вывести 
из строя, а лет через пять будем 
заново все восстанавливать и за-
траты лягут вновь в тариф».
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80 децибел – такой уро-
вень был зафиксирован 
специальными прибо-

рами-шумомерами на площадках 
отраслевой экспозиции. В выстав-
ке «Электро», прошедшей в двад-
цать шестой раз, приняли участие 
275 лидирующих электротехниче-
ских компаний из 17 стран.

о будущем отрасли
Наряду с экспозицией прошли не-
сколько конференций, одна из ко-
торых – впервые: это «Энергетика 
будущего: новый взгляд на техноло-
гии, меняющие мир», которая была 
организована АО «Экспоцентр» 
при поддержке Торгово-промыш-
ленной палаты РФ и Комитета Го-
сударственной Думы по энергетике. 
Выставка стала естественной средой 
для профессиональных конферен-
ций, отметил, приветствуя участ-
ников и организаторов, замести-
тель генерального директора АО 
«Экспоцентр» Михаил Толкачев. 
Он выразил уверенность, что эта 
конференция со временем станет 
центральным событием деловой 
программы выставки «Электро».

Модератором мероприятия вы-
ступил вице‑президент, руково-
дитель Комитета по энергетике 
Общероссийской организации 
малого и среднего предприни-
мательства «Опора России» Ми-
хаил Колесников.

Какой будет энергетика будуще-
го, будут ли ее определять традици-
онные энергоносители или инно-

вации и технологии, какие страны 
будут лидировать в энергетической 
отрасли, какие компании займут 
ключевые позиции, способству-
ет ли законодательство инноваци-
онному развитию отрасли – эти во-
просы стали темой для дискуссии. 
В обсуждении приняли участие от-
раслевые эксперты, представители 
энергетических компаний, руко-
водители организаций, влияющих 
на формирование стратегии раз-
вития российской энергетики и ее 
законодательное регулирование.

Как сказал директор по инно-
вациям Российского энергети-
ческого агентства Минэнерго 
России Алексей Конев, необхо-
димо вовлекать отраслевые ком-
пании в инновационные направ-
ления развития отрасли, а крупные 
госкомпании должны стать локо-
мотивом инновационного разви-
тия российской энергетики.

Насколько сегодня законода-
тельство позволяет развивать ин-
новации в энергетике, говорил 
первый заместитель председа-
теля Комитета по энергетике 
Государственной Думы Сергей 
Есяков. Децентрализацию энерге-
тики он назвал основным трендом 
развития отрасли. Представитель 
комитета Госдумы также отметил, 
что основой энергетики будущего 
должна стать возобновляемая энер-
гетика. В России у нее еще слабая 
законодательная база, но ситуация 
меняется, сказал господин Есяков.

Насколько отечественные произ-
водители готовы к глобальным из-

менениям в энергетике, рассуждал 
член Комитета Государственной 
Думы по экономической поли-
тике, промышленности, инно-
вационному развитию и пред-
принимательству, председатель 
Экспертного совета по энерге-
тическому машиностроению, 
электротехнической и кабель-
ной промышленности Алек-
сандр Козловский. Сейчас инно-
вационные технологии рождают-
ся за рубежом, и нам необходимо 
поощрять развитие собственного 
инновационного производства – 
поддержать отечественного про-
изводителя, считает он.

Конкурентное 
преимущество 
и полезная синергия
Об отраслевых трендах, новых 
участниках и планах на будущий 
год мы побеседовали с директо-
ром выставки «Электро‑2017» 
Линарой Сабировой.

– Забегая вперед, хочу анон-
сировать, что сроки проведения 
«Электро» отныне будут такими же, 
как в этом году, – 16-19 апреля, 
– отметила Линара Тальгатовна. 
– Кроме того, мы сохраним кон-
цепцию совместного проведения 
выставок «Электро» и «Нефтегаз» 
– это наше основное конкурент-
ное преимущество и полезная си-
нергия со сферой ТЭКа. Мы также 
будем всячески развивать на-
правление «Электрооборудование 

выставка «Электро-2017» 
звучала на 80 децибел
ЧТО: XXVI Международная выставка электрооборудования для энергетики и электро
техники, автоматизации и промышленной светотехники «Электро».
ГДЕ: Москва, ЦВК «Экспоцентр».
СОСТОЯЛОСЬ: 1720 апреля 2017 г.
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для ТЭКа», многие участники ны-
нешней выставки подтвердили, 
что это интересно.
–  Наверное,  энергетическим 

компаниям тоже интересна вы-
ставка «Нефтегаз»?

– Да, многие компании, изна-
чально участвующие в «Электро», 
выбрали новый формат участия: 
например, компания «Русэлпром» 
выступила в качестве спонсора на-
вигации на выставке «Электро», 
участвуя со стендом в выставке 
«Нефтегаз», на мой взгляд, это 
очень интересная концепция. По-
мимо этого, один из наших давних 
партнеров – «Шнейдер Электрик» 
– представил не только масштаб-
ную экспозицию, но и возглавил 
деловые мероприятия. Полагаю, 
что это был яркий дебют года. Хо-
телось бы и в дальнейшем видеть 
таких участников в новом формате 
работы на выставке, а мы, в свою 
очередь, предоставим все наши ре-
сурсы для организации меропри-
ятий. В перспективе планируем 
представить новые направления 
по промышленной автоматизации 
именно на выставке «Электро».

–  Появились ли в этом году но-
вые экспоненты?

– Да, и хочу сказать, что лицо 
выставки меняется – это заметили 
все. Выставка сохраняет федераль-
ный оттенок – к нам традиционно 
приезжают из многих регионов 
России. И есть новые участники, 
которые впервые посетили нашу 
выставку.

Конечно, надо быть объективны-
ми и признать, что мы не увидели 
в этом году части наших зарубеж-
ных экспонентов, например, пави-
льон Германии не разместил свою 
традиционную экспозицию, объ-
яснив близость сроков выставки 
с датами Ганноверской промыш-
ленной ярмаркой и праздником 
Пасхи.

Отмечу, что в этом году к нам 
впервые приехали представители 
американской компании, и они 
были очень довольны участием. 
Также нас посетила делегация Тай-
ваня, представив свой объединен-
ный павильон. Что касается рос-
сийских участников, мы сохранили 
практически всех и всегда рады 
видеть новых.

–  Что вы планируете на следу-
ющей выставке «Электро»?

– Мы нацелены на укрупнение 
и расширение деловой програм-
мы. Будем делать все от нас завися-
щее по привлечению иностранных 
компаний, поскольку «Электро» 
обладает тем преимуществом, 
что она много лет представлена 
многими странами. Хочу пожелать 
всем гостям и участникам опти-
мизма, уверенности в завтраш-
нем дне и надежд на то, что все 
получится.

внимание к свету
В рамках «Электро-2017» также 
прошла выставка «Промышленная 
светотехника». По словам руко-
водителя проекта Константина 
Морозова, по сравнению с про-
шлым годом она выросла при-
мерно вдвое – в этот раз участни-
ками стали свыше 15 компаний, 
представивших свои стенды и по-
сетивших мероприятия деловой 
программы.

– Рынок светотехники очень 
динамичен: помимо традицион-
ных участников постоянно появ-
ляются новые компании, – отме-
тил господин Морозов. – В насто-
ящее время очень актуальными 
стали темы уличного и паркового 
освещения – по прогнозам экс-
пертов, через 5-10 лет до 80 про-
центов всех парков будут осна-
щены светодиодными системами 
света.

Спикер отметил, что, несмотря 
на развитие инноваций, светоди-
одное освещение все еще до кон-
ца не изучено в плане влияния 
на здоровье человека, например 
в производственных цехах, где 
люди напрягают зрение. Однако 
в некоторых странах, например 
в Японии, уже освоили технологии 
адекватного светового спектра 
для человека.

В рамках выставки прошли три 
конференции: первая была посвя-
щена промышленной светотехни-
ке и импортозамещению в этом 
секторе, ее участники поделились 
своими проектами, реализован-
ными на новых производствах 
и в ходе модернизации систем 
освещения.

– Светодиоды напрямую отно-
сятся к темам энергосбережения, 
ведь такие светильники потребля-
ют наименьшее количество энер-
гии, – отметил модератор конфе-
ренции, генеральный директор 
Ассоциации организаций в об-
ласти энергетики Рашид Арти-
ков. – В рамках тематики по им-
портозамещению свои доклады 
представили именно производи-
тели оборудования, которые рас-
сказали о своих линейках продук-
ции, изменениях, которым под-
верглась их деятельность в связи 
с непростой экономической ситу-
ацией, а также высказали мнения 
о том, какую импортную технику 
необходимо вытеснить с россий-
ского рынка и почему.

Вторая конференция касалась 
тем комплексной модернизации 
осветительной сети предприятия 
на основе новых технологий и ме-
тодик. Третья затрагивала аспек-
ты светового пространства горо-
да, светодизайна, архитектурного 
освещения и световой городской 
среды.

Электромонтаж 
с нормативами 
на практике
В ходе выставки состоялся II Все-
российский конгресс «Электро-
монтаж-2017: технологии инно-
вационного развития» и II кор-
поративный чемпионат молодых 
профессионалов (Worldskills) 
по компетенции «электромон-
таж», организованный россий-
ским производителем электро-
техники – группой компаний IEK. 
Оператором деловой программы 
выступил Международный центр 
поддержки и развития предпри-
ятий промышленности (МЦПП).

На площадке соревнований 
были представлены команды-
участницы из многих регионов 
России. Абсолютно разные ком-
пании, представляющие различ-
ные секторы промышленности, 
выполняли одно и то же задание.

Окончание на стр. 34
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Начало на стр. 32‑33

В соревновании участвовали 
12 сотрудников крупнейших про-
мышленных предприятий России, 
таких, как «ЕВРАЗ», группа ГАЗ, 
«Норникель», «Роснефть», «Ямал-
коммунэнерго», производствен-
ное объединение «Маяк» (ГК «Рос-
атом») и Московский завод приво-
дной техники, в составе судейской 
коллегии были сертифицирован-
ные эксперты союза «Молодые 
профессионалы», сотрудники про-
мышленных компаний, представи-
тели группы компаний IEK и до-
черних компаний ПАО «Россети». 
На площадке чемпионата прошла 
презентация новой компетенции 
Worldskills «Эксплуатация кабель-
ных линий электропередачи», за-
явленной ПАО «Россети».

В течение трех дней в зоне пре-
зентационной компетенции про-
ходил показательный монтаж эла-
стомерной кабельной арматуры 
на напряжение 20 кВ в исполнении 
кабельщиков ПАО «МОЭСК». Дан-
ный тип арматуры будет предме-
том соревнований кабельщиков 
ПАО «Россети», которые состоятся 
в июле в Пензе. 

Монтаж инспектировали пред-
ставители ПАО «МОЭСК», ПАО «Ле-
нэнерго», ПАО «МРСК Волги», ПАО 
«ФСК ЕЭС». Кроме соревнований 
и деловой программы, впервые 
в рамках конгресса «Электромон-

выставка «Электро-2017» звучала на 80 децибел
таж» чемпионата Worldskills посе-
тителям выставки была представ-
лена зона технологий и инноваций 
(площадка TrySkills).

Зона «Try Skill» – это место, где 
каждый посетитель чемпионата 
может попробовать себя в про-
фессии. Здесь были представлены 
тренажеры, имитирующие рабо-
ту системы АСКУЭ, выполненной 
на оборудовании IEK, и автомати-
ческой системы управления двига-
телем и системой освещения, реа-
лизованной на оборудовании ONI.

– Идея чемпионата Worldskills 
возникла больше года назад, ког-
да директор Союза молодых про-
фессионалов предложил нам стать 
активным партнером Союза и раз-
вивать компетенции по электро-
монтажу именно в рыночном фор-
мате, – рассказал руководитель 
направлений Worldskills группы 
IEK Петр Некрасов. – Дело в том, 
что профессионалы давно гово-
рили: нужно максимально полно 
показать это мероприятие, чтобы 
оно не ограничивалось рамками 
какого-то колледжа или компании, 
а расширилось до межотраслевого 
чемпионата. 

Мы заручились поддержкой 
«Экспоцентра», чтобы проводить 
такие чемпионаты в рамках круп-
ной выставки «Электро» и пригла-
шать к участию промышленников, 
энергетиков, всех, кто интересу-
ется данной выставкой и электро-

монтажом в частности. Ведь если 
мы привыкли видеть историю 
электромонтажа в отраслевых до-
кументах, то в международной 
практике электромонтаж разра-
батывается по-иному – на уровне 
сообщества SKILLS. Сначала анали-
зируется, что работодатели хотят 
от электромонтажников. 

Далее сами специалисты делятся 
своими представлениями об элек-
тромонтаже, и все это затем фор-
мируется в некий драфт, в котором 
собрана вся информация о том, 
что должен уметь квалифицирован-
ный электромонтажник, насколько 
он креативен, как хорошо владеет 
навыками сборки и пусконаладки. 

Эти знания проверяются внутри 
профессионального сообщества, 
а далее передаются в компании 
и предприятия. В этом году гото-
вится чемпионат в Абу-Даби, где 
будут озвучены в том числе и наши 
идеи, в частности, по промышлен-
ной автоматизации. Мы изучили 
рынок и выяснили, какие наиболее 
интересные протоколы програм-
мирования есть и на каких прин-
ципах они работают.

Стоит отметить, что для мон-
тажника такие чемпионаты, 
как Worldskills, крайне важны. 
Дело в том, что, закончив учебу, 
начинающий монтажник попа-
дает в промышленную компанию 
и понимает, что его навыки очень 
узконаправленны. Тогда как за-

дания международного порядка 
выглядят так, чтобы специалист 
обладал максимально широкими 
знаниями и компетенциями. 

Таким образом, мы включили 
в свои чемпионаты направления 
по программированию и застави-
ли монтажника программировать. 
Современный электромонтажник 
– это и специалист, который за-
нимается кабельными системами.

Мы привлекаем не только ком-
пании, которые вошли в SKILLS, 
мы создали площадку, на которую 
может прийти любая компания, 
чтобы испытать навыки своих 
электромонтажников и в случае 
победы на локальном чемпионате 

получить квоты на национальном 
чемпионате, который пройдет осе-
нью этого года в Екатеринбурге, 
и там будет представлено множе-
ство компетенций.

В этом году мы также предста-
вили своих участников по направ-
лению JuniorSkills – программа 
ранней профессиональной ориен-
тации, инициированная фондом 
«Вольное дело» Олега Дерипаски 
в 2014 году. В свое время он вышел 
на Worldskills с тем, чтобы дети 
смогли тоже учиться реализовы-
вать высокопрофессиональные за-
дачи по электромонтажу.

Ирина КРИВОШАПКА

М н е н и е
сергей майоров, отдел разработки документов стратегического 
планирования департамента стратегического развития и инноваций 
минэкономразвития рф:
– Программа международной научно-практической конференции «Воз-
обновляемая и малая энергетика-2017» состояла из пленарной секции 
и двух круглых столов. В пространстве «Экспоцентра» собрались пред-
ставители отрасли возобновляемой энергетики со всей России. В этом 
году в докладах пленарной части был сделан акцент на инструменты 
внедрения возобновляемых решений в соответствии с поручением 
президента. Возникла дискуссия о месте и роли профессионального со-
общества в вопросе продвижения возобновляемых решений на уровне 
исполнительной власти. Был поднят вопрос о необходимости разработки 
силами профессионального сообщества Стратегии развития возобнов-
ляемой энергетики России. В рамках пленарного заседания также были 
рассмотрены примеры лучшей российской практики в части решений 
и продвижения возобновляемой генерации, рассматривались общие 
для отрасли проблемные вопросы и возможные пути их решения.
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Сергей Бабочкин, начальник 
производства ТПК «Профит»:

– Компания ООО ТПК «Про-
фит» занимается сборкой распре-
делительных устройств щитового 
оборудования как в стандартном 
виде, так и по схемам заказчика, 
которые применяются в промыш-
ленных и гражданских объектах 
строительства. Кроме того, мы яв-
ляемся прямыми дистрибьютора-
ми известных мировых брендов, 
таких, как PCE, ABB, EATON, и др. 
Наша компания в процессе сборки 
оборудования использует только 
качественные комплектующие 
и рекомендуем своим клиентам 
учитывать требования энергонад-
зора, технадзора и ни в коем слу-
чае не использовать оборудование 
низкого качества или пытаться са-
мостоятельно собрать устройство 
с помощью своих специалистов 
с сомнительным опытом. На все 

устройства, собранные нами, вы-
даются сертификаты соответствия 
и гарантийные паспорта на изде-
лия. Нашими клиентами являются 
компании, которые ценят безопас-
ность и качество изделий, среди 
которых – российские, финские, 
немецкие, турецкие.

Александр Беспалов, руково-
дитель отдела продукции ООО 
«Итон»:

– Многие наши инновационные 
решения соответствуют концеп-
ции «Индустрия 4.0». Это поня-
тие достаточно известно в Евро-
пе и США и также соответствует 
концепции «Промышленный ин-
тернет вещей» (IIoT). Идея кон-
цепции «Индустрия 4.0» состоит 
в том, что современные техноло-
гии существенно изменят миро-
вое индустриальное производство: 
использование на предприятиях 

интеллектуальных устройств и об-
мен данными между всеми участ-
никами производственной цепоч-
ки, в том числе через интернет, 
позволят сделать производствен-
ный процесс более гибким и эф-
фективным, а также значительно 
экономить на себестоимости из-
делий и производить уникальные 
товары по себестоимости товаров 
серийного производства.

Eaton, мировой эксперт в обла-
сти управления электроэнергией, 
также разработал решение, соот-
ветствующее требованиям концеп-
ции «Индустрия 4.0» – коммуника-
ционную систему SmartWire-DT, 
которая объединяет компоненты 
внутри и за пределами шкафа 
управления и позволяет получать 
данные от каждого из них, в том 
числе о возможной поломке обо-
рудования. Согласно принципам 
«Индустрии 4.0», устройство мо-

жет обмениваться информацией 
со всеми участниками производ-
ственной цепочки: это может быть 
датчик, робот, сотрудник фабрики 
или просто потребитель инфор-
мации, которому необходим ее 
анализ. Мы видим в России опре-
деленный потенциал развития 
этой концепции. Несмотря на то 
что исторически мы немного от-
стаем от трендов Запада с точки 
зрения промышленного развития, 
в нашей стране есть уже реали-
зованные проекты, подходящие 
под критерии новой концепции.

Отмечу, что, несмотря на сло-
жившееся в силу различных при-
чин в России мнение, что энер-
гоэффективность – это просто 
замена ламп на энергосберегаю-
щие, это понятие гораздо шире 
и предполагает создание энер-
гоэффективной инфраструктуры 
всего предприятия. Как пример, 

мы реализовали проект по системе 
электропитания различных инже-
нерных систем в столичном Малом 
театре. В результате комплексно-
го подхода к энергосбережению, 
при котором были учтены огра-
ниченность объема выделяемой 
энергомощности на здания в цен-
тре Москвы и большое количество 
энергопотребляющих систем, мы 
создали систему, которая в зави-
симости от ситуации подключает 
не все, а определенные потребите-
ли электроэнергии, необходимые 
в данный момент. Так, если рабо-
тает освещение в зале, то ограни-
чивается работа осветительных 
приборов в других помещениях, 
например в коридорах. Иными 
словами, мощность перенаправля-
ется на обеспечение определенно-
го объекта в театре.

Окончание на стр. 36‑37

Говорят участники выставки «Электро»
сергей бабочкин александр беспалов виктор лебедев марат нагуманов алексей покусаев
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приглашает Вас и Ваших коллег на международную конференцию

25-26 мая 2017
Москва

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
РОССИИ

За дополнительной информацией, просим направлять запросы на:
energy@icenergy.co.uk

Начало на стр. 35

Наша задача как производителя 
оборудования была в том, чтобы 
предоставить заказчику такие ре-
шения, которые позволят эффек-
тивно расходовать электроэнер-
гию. Мы стараемся организовывать 
целостный подход к выполнению 
проекта, также подключая к его ре-
ализации наших партнеров, высту-
пающих экспертами в конкретной 
части проекта, чтобы клиент полу-
чил не просто отдельные компо-
ненты, а предложение с определен-
ной ценовой выгодой и энергосбе-
регающим эффектом. Кроме того, 
заказчик получает оборудование 
и сервис от единого поставщика.

В числе других новинок Eaton 
– BreakerVisu – система визуали-
зации и мониторинга, состоящая 

из панели визуализации с пред-
установленным программным 
обеспечением, которая позволяет 
«присоединять» к панели различ-
ные автоматические выключате-
ли без дополнительных настроек 
(принцип «plug & play»). ПО ав-
томатически определяет тип вы-
ключателя, выполняет монито-
ринг его состояния и анализирует 
объем энергопотребления. Данная 
информация позволит в реальном 
времени определять меры для обе-
спечения энергоэффективности. 
Другой новинкой, помогающей 
увеличить эффективность энерго-
потребления, является преобразо-
ватель частоты PowerXL DG1, кото-
рый оптимизирует использование 
энергии в системах водоснабжения 
и других зданиях, где используют-
ся насосные станции. С его же по-

мощью в режиме реального вре-
мени можно определять величину 
сэкономленной электроэнергии.

Святослав Чугунов, замести-
тель начальника отдела КИП 
компании TEKKHOY:

– Энергетика и нефтегазовый 
сектор – близкие между собой от-
расли. Приборы, которые приме-
няются в метрологии, могут быть 
полезны как в одной, так и в дру-
гой отрасли. Наша компания пред-
ставляет для этого всё – как изме-
рительное, так и метрологическое 
оборудование, с помощью которо-
го повышается уровень энергоэф-
фективности предприятия. В чис-
ле наших новинок – центровщик 
валов «Вибролазер», способный 
спрогнозировать поломку обору-
дования и снизить затраты на экс-
плуатацию. Прибор уже опробован 
и получил первые положительные 
отзывы. В планах нашей компании 
разработка новых продуктов и на-
правлений деятельности.

Максим Манжела, руководи-
тель продаж Северо‑Западного 
филиала компании KROHNE:

– На выставке «Нефтегаз», ко-
торая проходила параллельно 
с «Электро», мы представили нашу 
головную компанию KROHNE 
из Германии и ее российское 
представительство в лице произ-

водственного предприятия ООО 
«КРОНЕ-Автоматика» (Самара), 
которое выпускает продукцию 
KROHNE в рамках импортозаме-
щения, и компании ООО «КРОНЕ-
Инжиниринг, которая занимается 
интеграцией, сервисом, поверкой 
и продажей данного оборудова-
ния в России, Беларуси и Казах-
стане. На выставочном стенде мы 
представляем часть оборудования 
KROHNE, которое производится 
в России, – ультразвуковые расхо-
домеры, предназначенные для из-
мерений газа и жидкостей с воз-
можностью применения на тем-
пературах до 600 градусов. Помимо 
этого, на заводе ООО «КРОНЕ-Ав-
томатика» мы производим расхо-
домеры электромагнитные, вих-
ревые и уровнемеры различных 
принципов измерения. Отмечу 
также, что в Самаре у нас открыт 
метрологический центр, где уста-
новлены метрологические стен-
ды собственного производства, 
для поверки уровнемеров радар-
ного типа и расходомеров с услов-
ным диаметром от 2,5 до 1600 мм.

На нашем заводе также про-
изводятся радарные уровнеме-
ры, которые поставляются в «Газ-
пром», «Лукойл», «Транснефть», 
«Росатом» и другие крупные компа-
нии, все приборы сопровождаются 
сервисной, гарантийной и пост-
гарантийной поддержкой в любых 

городах России и странах СНГ. Не-
смотря на то, что наша основная 
продукция предназначена для не-
фтегазового сектора, мы выхо-
дим и на новые рынки – в частно-
сти, поставляем свою продукцию 
на Белорусскую и Ленинградскую 
атомные станции. Также разви-
ваем рынок водной промышлен-
ности, особенно для оснащения 
водоканалов, ГЭС, ГРЭС, ТЭЦ, ТЭС 
и т. д., куда мы может поставлять 
электромагнитные и ультразвуко-
вые расходомеры с условным диа-
метром – от 2,5 до 1600 мм – и под-
тверждать их точность проливным 
методом на метрологической уста-
новке PSTR 04, с возможностью 
воспроизводимых расходов от 2,5 
до 10  000 м3 / ч, расположенной в Са-
маре на заводе ООО «КРОНЕ-Авто-
матика», аналогов которой в России 
и странах СНГ нет. Все это нашей 
компании позволяет задавать ритм, 
внедрять новые и инновационные 
решения, для развития промыш-
ленности России в рамках стратеги-
ческой задачи импортозамещения.

Виктор Лебедев, заместитель 
генеральный директор SPL Са-
янский пластик:

– Мы запустили уникальное 
в России производство кабеленесу-
щих систем, которое является ана-
логом одного крупного зарубеж-
ного производителя, но в рамках 

Говорят участники выставки «Электро»

святослав Чугунов максим манжела
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российской программы по импор-
тозамещению наше предприятие, 
расположенное в Стерлитамаке, 
предлагает продукцию в два раза 
дешевле европейских компаний. 
Еще одно подобное предприятие 
будет в ближайшее время запуще-
но в Татарстане.

Несмотря на сохраняющиеся 
сложности в российской эконо-
мике, мы наблюдаем рост своих 
показателей и повышение спроса 
на нашу продукцию со стороны за-
казчиков. Недавно мы выпустили 
на рынок гофрированные трубы, 
гладкие жесткие трубы, электро-
установочные изделия (инфор-
мационные, силовые розетки), 
наращиваем выпуск кабельных 
каналов и сопутствующих к ним 
аксессуаров. Иными словами, мы 

обеспечиваем заказчика полным 
спектром кабеленесущей продук-
ции. В прошлом году, например, 
на нашей продукции построены 
СКС в гипермаркетах «Лента», тор-
говой сети «Эльдорадо», «Магнит», 
отделениях Сбербанка, больницах, 
школах и т. д. Наша продукция 
прошла испытания на старение, 
и ответственно заявляем, что в те-
чение 20 лет изделия не будут 
подвергаться возрастному раз-
рушению и изменению основных 
технических характеристик.

Мы продолжаем следить за тен-
денциями рынка и намерены осво-
ить новые виды изделий в трубной 
тематике, например, производить 
двухстенные, армированные тру-
бы. Кроме того, мы осваиваем из-
делия, которые будут отличаться 

более экономичной стоимостью, 
они рассчитаны на заказчиков 
из бюджетной сферы. Продолжа-
ем осваивать новые рынки сбы-
та продукции. На этой выставке 
к нам проявили интерес заказчики 
из Казахстана, Узбекистана и Бела-
руси, надеемся работать с ними.

Марат Нагуманов, директор 
НПФ «Пакер»:

– Мы производим исключитель-
но нефтегазовое оборудование, 
предназначенное для эксплуа-
тации месторождений, добычи 
нефти, а также для капитально-
го ремонта скважин. В этом году 
нашей компании исполняется 
25 лет. Мы стараемся двигаться 
медленно и постепенно, но все 
доводить до работающей систе-

мы. Мы работаем с разными за-
казчиками, главное, чтобы они 
оценивали перспективы взаимо-
действия на долгосрочную пер-
спективу – 10-20 лет, нам это очень 
интересно, потому что России эко-
номически сильная страна и надо 
укреплять этот потенциал. Наша 
компания работает в основном 
на отечественном рынке, но есть 
намерения выхода на рынки зару-
бежных стран. В наших планах от-
крытие совместного с Татнефтью 
предприятия по продаже нефти 
за рубеж. Мы строим глобальные 
перспективы и не стараемся зам-
кнуться на малых достижениях.

Алексей Покусаев, менеджер 
про продукции для электрора-
спределения ООО «Риттал»:

– Компания «Риттал» каждый 
год показывает новинки, в виде 
как отдельных продуктов, так и ин-
новационных решений, например, 
на данном стенде представлены 
новые светодиодные светильники, 
климатическое оборудование и ре-
шения для электрораспределения 
питания. Большой интерес у участ-
ников выставки «Нефтегаз» вызвали 
решения для автоматизации, эф-
фективные климатические реше-
ния, новая система SmartMonitoring 
и выкатные решения Ri4Power. Что-
бы оставаться лидерами на рынке, 
мы продолжим традицию демон-
страции технологических новинок 
и современных разработок на от-
раслевых российских выставках.

Подготовила Ирина КРИВОШАПКА
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О том, что электричество 
можно добывать из ат-
мосферы, люди задумы-
вались давно. Молнии, 
«огни святого Эльма», 
наглядно демонстриро-
вали, что электричество 
в воздухе есть. Вопрос, 
как его добыть и мож-
но ли его использовать 
в практических целях?

Одним из первых прово-
дил опыты с воздушным 
электричеством Бенджа-

мин Франклин – ученый и поли-
тический деятель, знакомый нам 
по портрету на стодолларовой ку-
пюре. Он изучал природу молний, 
запуская воздушного змея в грозу. 
Кстати, именно он изобрел громо-
отвод, конструкция которого прак-
тически не изменилась до наших 
дней, и ряд электростатических 
моторов.

Одновременно подобные опыты 
проводились и в других странах. 
Так, например, в России был убит 
молнией сподвижник Ломоносова 
Георг Рихман, когда в воздух под-
нимали провода, чтобы продемон-
стрировать, что электричество на-
капливается в облаках.

Земля – конденсатор
Сейчас природа атмосферного 
электричества достаточно хорошо 
изучена. Однако попытки исполь-
зовать ее на благо человечества 
не прекращаются. Что вполне по-
нятно: задачи получения «бес-
платной» энергии волновали лю-
дей всегда.

Земля – хороший проводник 
электричества. Как и верхний слой 
атмосферы – ионосфера. Ниж-
ний же слой атмосферы обычно 
не проводит электричество, явля-
ется электрическим изолятором. 
По сути – диэлектриком. Таким 
образом, планета и слои атмосфе-
ры являются огромным конден-
сатором, способным накапливать 
электроэнергию, подобно элек-
трическому полю. Гигантский кон-
денсатор постоянно заряжается 

в одних регионах и разряжается 
в других, создавая глобальный 
электрический контур. Таким об-
разом, вероятно, вполне возможно 
создать атмосферную электростан-
цию, чтобы получать электриче-
ство из воздуха.

В нижних слоях атмосферы Зем-
ли идут интенсивные процессы ис-
парения, переноса тепла и влаги, 
образования облаков, сопровожда-
ющиеся явлениями электризации. 
Молнии и осадки также перено-
сят к земле отрицательный заряд. 
В результате, у поверхности Земли 
напряженность электростатиче-
ского поля достигает 100-150 В / м 
летом и до 300 В / м зимой. Перед 
грозой регистрируют напряжен-
ность поля до десятков киловольт 
на метр и выше! Мы почти не чув-
ствуем этого поля просто потому, 
что воздух – хороший изолятор.

Таким образом, в вероятности, 
вполне возможно создать атмос-
ферную электростанцию, чтобы 
получать электричество из воздуха.

станция  
из воздушных шаров
Как могла бы выглядеть атмос-
ферная электростанция? Один 
из возможных способов ее созда-
ния состоит в запуске в атмосферу 
группы высотных воздушных ша-
ров, способных притягивать элек-
тричество. Эти шары соединяются 
электропроводами, которые также 
закрепляют их на земле в резер-
вуарах, содержащих раствор воды 
и электролита. Если такой шар 
поднимется до нижних ионизиро-
ванных слоев атмосферы, посто-
янный электрический ток потечет 
по проводу через растворенный 
электролит, что приведет к разло-
жению воды на водород и кисло-
род. Далее эти газы можно будет 
собрать так же, как в любом другом 
электролитическом устройстве. 
Водород можно использовать в ка-
честве горючего для топливных 
элементов или для автомобилей 
на водородном топливе.

Эксперименты с аэростатами, 
изготовленными из тонких листов 
магниево-алюминиевого сплава, 
покрытого очень острыми, элек-
тролитическим способом изготов-

ленными иглами, провел в Фин-
ляндии доктор Герман Плаусон. 
Иглы содержали также примесь 
радия, чтобы увеличить местную 
ионизацию воздуха. Поверхность 
аэростата также красили цинковой 
амальгамой, которая в солнечную 
погоду давала дополнительный ток 
вследствие фотоэффекта.

Плаусон получил мощность 0,72 
кВт от одного аэростата и 3,4 кВт 
от двух, поднятых на высоту 300 м. 
На свои устройства он в 1920-х гг. 
получил патенты США, Великобри-
тании и Германии. Его книга «По-
лучение и применение атмосфер-
ного электричества» содержит де-
тальное описание всей технологии.

доводы скептиков
Но действительно ли запасы элек-
тричества Земли велики?

По мнению скептиков, множе-
ство проектов по использованию 
электрического поля планеты 
опираются на совершенно мифи-
ческие механизмы отбора энергии 
от глобального конденсатора.

Для начала стоит заметить, 
что возникают противоречия 
в подсчете емкости конденсатора, 
образованного поверхностью Зем-
ли и ионосферой (расхождение ре-
зультатов – более чем в 1000 раз!).

Земной конденсатор заряжен 
до напряжения приблизительно 
300 кВ, причем поверхность Зем-
ли имеет отрицательный заряд, 
а ионосфера – положительный. 
Напряженность поля между «об-
кладками» такого конденсатора 
составляет 120-150 В / м у поверх-
ности и резко падает с высотой.

Как у всякого конденсатора, 
в нем имеются токи утечки. Эти 
токи очень малы. Но пересчет 
на всю поверхность Земли дает 
суммарный ток утечки около 
1800 А. А электрический заряд 
Земли оценивается в 5,7×105 степе-
ни кулон. То есть земной конден-
сатор должен разрядиться всего 
за 8-10 мин.

На практике мы подобной кар-
тины не наблюдаем. Значит, су-
ществует некий природный гене-
ратор, мощностью более 700 МВт, 
компенсирующий потерю заряда 
системы Земля – ионосфера.

Современная наука оказалась 
бессильной объяснить механизмы 
подзарядки конденсатора. На се-
годня существует более десяти ги-
потез, описывающих механизмы 
и процессы поддержания посто-
янного заряда Земли. Но экспери-
ментальная проверка и уточнен-
ные расчеты показывают недо-
статочность количества вырабаты-
ваемых зарядов для поддержания 
стабильного значения поля Земли.

В числе кандидатов на генерато-
ры зарядов рассматривались гро-
зы, циркуляция токов в расплав-
ленной мантии Земли, поток ча-
стиц от Солнца (солнечный ветер). 
Выдвигалась даже экзотическая 
гипотеза о существовании природ-
ного МГД генератора, работающего 
в верхних слоях атмосферы. Но се-
годня наука точно не знает, откуда 
восполняются заряды природного 
конденсатора. Возможно, каждый 
из перечисленных механизмов 
дает свой вклад в пополнение за-
ряда земного накопителя.

Попытки использовать напря-
женность поля Земли в утилитар-
ных целях предпринимались более 
двух веков. Лучшее достижение 
– уже упомянутые конструкции с 
использованием аэростатов – по-
зволили получить мощность около 
1 кВт, а современные, реально ра-
ботающие схемы позволяют лишь 
запитать маломощный светоди-
од или подзарядить мобильный 
телефон.

Дело в том, что проводимость 
атмосферного воздуха составля-
ет только 10–14 степени Сименс / 
метров. Отобрать от столь высо-
коомного источника заметную 
мощность просто невозможно. Для 
этого детали «генератора» должны 
иметь более надежную изоляцию – 
иначе он быстро «закорачивается».

воздушная 
электроэнергия
Однако доводы скептиков не оста-
навливают экспериментаторов.

По их мнению, высокая раз-
ность потенциалов между по-
верхностью Земли и ионосферой 
приводит к формированию мощ-
ного электрического поля в тро-
посфере и стратосфере. Заряд 
в этом суперконденсаторе под-
держивается за счет солнечного 
излучения, космических лучей, 
а также радиоактивности земной 
коры. Все эти излучения взаимо-
действуют с магнитным полем 
Земли и атомами в верхних слоях 
атмосферы, пополняя заряд су-
перконденсатора.

Постоянный заряд атмосферно-
го суперконденсатора составляет 
от 250  000 до 500  000 В, что сопо-
ставимо с напряжением высоко-
вольтных электрических линий. 
Однако разница электрических 
потенциалов поверхности Земли 
и атмосферы – это постоянный 
ток, а не переменный. Общее сред-
нее значение силы тока, протека-
ющего через атмосферный супер-
конденсатор, только в результате 
гроз составляет 1500 А (по два ам-
пера на каждую из 750 гроз). Элек-

трическая мощность в ваттах со-
ставляет произведение силы тока 
в амперах на напряжение в воль-
тах. Приведенные выше цифры 
означают, что земная атмосфера 
постоянно рассеивает несколько 
сотен миллионов ватт электро-
энергии. Этой мощности хватает 
на полное пиковое обеспечение 
электроэнергией среднего города.

Преимущества 
и недостатки 
атмосферных 
электростанций
В качестве преимуществ отмеча-
ются следующие факторы:
• земельно-ионосферный супер-

конденсатор постоянно подза-
ряжается с помощью возобнов-
ляемых источников энергии 
– солнца и радиоактивных эле-
ментов земной коры;

• атмосферная электростанция 
не выбрасывает в окружающую 
среду никаких загрязнителей;

• оборудование атмосферных 
станций не бросается в глаза. 
Воздушные шары находятся 
слишком высоко для того, что-
бы их увидеть невооруженным 
глазом;

• атмосферная электростанция 
способна вырабатывать энергию 
постоянно, если поддерживать 
шары в воздухе.

Недостатки:
• атмосферное электричество, 

как и энергию солнца или ветра, 
трудно запасать. Его необходи-
мо либо использовать сразу же, 
на месте получения, либо пре-
образовывать в любую другую 
форму, например в водород;

• значительная разрядка земель-
но-ионосферного суперконден-
сатора может нарушить баланс 
глобального электрического 
контура. В этом случае послед-
ствия для окружающей среды 
будут непредсказуемы;

• высокое напряжение в системах 
атмосферных электростанций 
может быть опасным для обслу-
живающего персонала;

• воздушные шары необходимо-
го размера сложно обслуживать 
и поддерживать на необходимой 
высоте. Кроме того, они могут 
представлять опасность для ави-
ации;

• общее количество электро-
энергии, которую можно полу-
чать из атмосферы, ограничено. 
В лучшем случае атмосферная 
энергетика может служить лишь 
незначительным дополнением 
к другим источникам энергии.
Если атмосферная электростан-

ция когда-либо будет построена, 
то наиболее вероятным местом 
ее расположения окажется некий 
островок в океане, а воздушные 
шары будут крепиться к земле 
двумя-тремя проводами. Попыт-
ка соорудить ее в жилом месте 
может привести к значительным 
разрушениям (например, во вре-
мя торнадо).

Евгений ХРУСТАЛЕВ

атмосферное 
электричество
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Какой путь развития 
выбрать в сложное и про-
тиворечивое время фи-
нансово-экономического 
кризиса? Как создать 
ситуацию, при которой 
возможны эффективные 
процессы в экономике?

Все, что мы видим вокруг, соз-
дано в результате деятельно-
сти изобретателей, новато-

ров или просто людей с творческой 
натурой. Еще великий новатор Ле-
онардо да Винчи говорил об изо-
бретателе, сравнивая его с семенем 
проса. Надо лелеять семя, ухажи-
вать, создавать лучшие условия 
для роста – тогда это семя воздаст 
стократ.

Модернизация 
экономики – 
дело молодых
Для успешного решения задач 
по модернизации отечественной 
промышленности необходимо 
воспитать новую армию ученых, 
инженеров и квалифицированных 
рабочих кадров. Однако в послед-
ние годы вузовская наука и творче-
ские школьные центры, к сожале-
нию, сдали свои позиции по срав-
нению с советским периодом. 

В советское время существова-
ли понятия – «скорость внедрения 
новых идей» или «вал технической 
и идейной информации». Счита-
лось, что недоучить технически 
молодежь, не подготовить рабочую 
и инженерную смену в будущем 
чревато серьезными экономиче-
скими срывами.

А в 1990 г. все это рухнуло, и сей-
час Россия отстает от передовых 
стран в технологиях, особенно 
по новым видам энергии на ВИЭ. 
Для выправления этой ситуации 
необходимо стимулировать подъ-
ем творческого энтузиазма моло-
дого поколения путем привлече-
ния высших учебных заведений 
и различных школ к решению 
масштабных государственных за-
дач технического переоснащения 
предприятий.

объединение 
технического 
творчества
Один из путей решения этой зада-
чи – объединение ведущих ученых 
средних и высших учебных заве-
дений в единый творческий кол-
лектив, работающий по перспек-
тивным отраслевым программам.

В школы должны быть пригла-
шены не только талантливые пре-
подаватели, но и различные спе-
циалисты. Предприятия должны 
поддержать талантливых школь-
ников и студентов на своих тер-
риториях.

Страна, если она собирается 
создавать модернизированную 
экономику, должна расширить 
профессиональную базу, начиная 
с технических детских творче-

ских коллективов по всей России. 
Школы должны быть обеспечены 
необходимым оборудованием, 
лабораториями, цехами и даже 
мини-фермами по сельскохозяй-
ственным отраслям. Творческая 
молодежь должна не только из-
учать необходимые профессии 
и современные новации, но тво-
рить своими руками, стремиться 
создавать продукцию.

Необходимо предоставить воз-
можность молодежи свободно уча-
ствовать в различных меропри-
ятиях, связанных с техническим 
творчеством, бесплатно оформ-
лять и подавать заявки на патент, 
а преподаватель должен помочь 
таланту не отстать по программ-
ным предметам. Только таким 
образом мы можем выровнять от-
ставание в творческом развитии 
молодежи сравнительно с други-
ми странами. Сейчас же мы го-
товим инженеров с дипломами, 
но без творческого интереса к сво-
ей специальности.

В ноябре 2015 г. была опублико-
вана многообещающая инициа-
тива В. Путина выявлять одарен-
ных детей, записывать их в базу 
данных и опекать. Создание базы 
данных одаренных детей, прави-
ла «выявления детей, проявивших 
выдающиеся способности, сопро-
вождения и мониторинга их даль-
нейшего развития», утвержденные 
правительством, замечательны, 
но опоздали лет на 10-15.

МтК «iзобретатель»
Созданный в 2006 г. Молодеж-
ный творческий коллектив 
«iзобретатель» на базе Москов-
ского государственного универси-
тета природообустройства собрал 
симбиоз талантов нескольких по-
колений, объединил в техническом 
творчестве способных школьни-
ков, студентов различных вузов 
(не только Москвы), молодых уче-
ных разных профессий, специали-
стов и изобретателей. Коллектив 
вошел в состав воссозданной ас-
социации «Изобретатели – изобре-
тателям». Предложено множество 

рациональных и современных ин-
новационных проектов, подтверж-
дено около двух десятков патентов 
(в т. ч. по ВИЭ, по альтернативным 
способам использования энергии 
ветра, солнца и воды).

Таким потенциалом в иннова-
ционной сфере не всегда могли по-
хвастаться даже известные фирмы 
или корпорации – жаль, что эти 
идеи и проекты пока почти не вос-
требованы. Сдерживает наш техни-
ческий порыв не только отсутствие 
средств (даже на патентование, 
особенно на зарубежные патенты, 
хотя заявок накопилось около сот-
ни), но и отсутствие эксперимен-
тальной производственной базы. 
За три года коллектив получил бо-
лее 15 патентов и подал несколько 
заявок на них, но даже бюджет ин-
ститута, МГУ природообустройства 
(при котором мы базировались), 
не мог «выдержать» напора изо-
бретательской активности. Сейчас 
«штаб» изобретательского центра 
переехал в МИИТ.

Призыв, который озвучил пре-
зидент РФ, мы осуществляем уже 
давно, ищем таланты, помогаем 
патентовать их разработки. Глав-
ное, нам удалось привить молодым 
ребятам ощущение себя генера-
тором идей в любой отрасли. Нам 
хочется еще раз довести до всех 
мысль, что изобретательство – 
тоже один из важнейших резервов 
экономики.

Проблемы патентования
Но отношение к изобретателям, 
особенно в области чистой энер-
гетики, которая не связана с биз-
несом, в настоящее время остав-
ляет желать лучшего. Даже про-
екты на конкурсы не принимают, 
если нет бизнес-плана или идея 
не предназначена для малого 
или мелкого предприниматель-
ства.

Если правительство рискнет вос-
пользоваться идеями изобретате-
лей, рационализаторов или просто 
талантливых «самодельщиков», 
то многие проблемы производства 
могут быть решены.

У современного изобретателя 
средств на патент нет (с 2009 г. 
цена на оформление удвоилась), 
поэтому и «текут» заявки за ру-
беж. Большинство изобретателей 
«подозревают», что за 0,5-1,5 года, 
пока идет оформление заявки, 
идея уже может воплотиться 
в жизнь в других странах.

А что делать с детским и моло-
дежным творчеством? За их соб-
ственные деньги трудно что-то соз-
дать, они могут только вдохновить-
ся на творчество.

Участие в выставках пока осу-
ществляется с трудностями: руко-
водство регионов берет на себя рас-
ходы на само участие, но оформле-
ние стендов, изготовление макетов 
и действующих образцов изделий 
материально не поддерживается. 
Изготавливаются модели только 
за свой счет. Даже для участия мо-
лодежных изобретений в зарубеж-
ных выставках приходится искать 
спонсоров, государство не берет 
на себя такие «непосильные» рас-
ходы. 

Единственное выставочное ме-
роприятие, где более-менее ши-
роко представлено детское и сту-
денческое техническое творчество, 
– это салон «Архимед». На других 
выставках молодежи почти нет. 
Только нашему коллективу повез-
ло участвовать во многих техниче-
ских выставках с изобретениями 
и инновационными разработками. 
Например, в 2011 г. мы были на де-
вяти различных международных 
выставках (в России).

В 2012 г. на выставке молодых 
изобретателей в Малайзии двое 
наших детей с патентами «уча-
ствовали» заочно за счет родите-
лей, а дети из африканских «от-
сталых» стран участвовали «очно» 
и за счет своих государств.

К нашей творческой деятель-
ности проявляли интерес многие 
предприятия, в т. ч. сельскохо-
зяйственные фирмы и компании, 
возможно, это резко придаст нам 
творческое ускорение. Отрадно, 
что в Госдуме РФ клуб «Первые» 
активно занимался техническими 
видами молодежного творчества, 

проходили заседания с докладами 
молодых технарей, форумы, посе-
щения школ и, что особенно вселя-
ло надежду, организовывались тех-
нические олимпиады. Но с 2015 г. 
эта деятельность стала затухать.

Межвузовский центр
МТК «iзобретатель» на базе МГУ 
природообустройства принимает 
участие в создании проекта межву-
зовского научно-инженерно-обра-
зовательного и производственного 
центра, совместно с фирмой «МАГ-
МА» под «крылом» Академии тех-
нологических наук РФ, Академии 
инженерных наук и других обще-
ственных академий. Основная цель 
создания центра – стимулировать 
подъем творческого энтузиазма 
молодого поколения путем при-
влечения его к решениям мас-
штабных государственных задач 
технического переоснащения ве-
дущих отраслей отечественной 
промышленности, а также разра-
ботка новых направлений по соз-
данию нетрадиционной энергети-
ки на ВИЭ.

В России своей возобновляемой 
энергетики как таковой еще нет, 
не считая системы устаревших ГЭС 
и приобретаемых задорого запад-
ных и китайских ветряков, кото-
рые мы (МТК) уже отнесли к типам 
угрожающей энергетики. Но мы 
не только отрицаем традиционную 
альтернативу, но предлагаем им 
замену в виде собственных разра-
боток и идей.

На территории эксперимен-
тальной базы находится метал-
лическое здание ангара, которое 
в настоящее время переоборуду-
ется под экспериментальный цех 
с механическими мастерскими, 
сборочно-наладочным участком 
и складскими помещениями. От-
ведено место для строительства за-
готовительного и испытательного 
цехов, а также обустройство поли-
гона для испытаний и доводки экс-
периментальных образцов новой 
техники, экспериментальных стро-
ительных и производственных 
технологий, в т. ч. для рыбоводства 
нового типа, гидротехники, мели-
орации и сельскохозяйственного 
строительства, трубопроводного 
транспорта. 

Найдутся ли спонсоры и инве-
сторы на эти проекты? В насто-
ящее время они видятся весьма 
востребованными. Так, например, 
студент Российского универ-
ситета дружбы народов Иван 
Жигуленко в статье журнала «Ар-
хитектура и строительство Рос-
сии» за август 2014 г. (член нашего 
коллектива, автор 4 патентов) ут-
верждает, что уже сейчас каждый 
дом может за счет собственных 
ресурсов обеспечить себе от 30 % 
потребляемой энергии.

Чтобы развивать реальные ин-
новационные государственные 
программы, надо начинать с дет-
ского и молодежного творчества. 
Как в спорте: не будет развивать-
ся детский и молодежный спорт – 
не будет и побед у взрослых.

Александр ЯКОВЕНКО

о молодежных творческих коллективах
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В минувшем году мир 
отметил 160-летие со дня 
рождения выдающе-
гося ученого в области 
электротехники Николы 
Теслы. Его изобретатель-
ское наследие помогло 
специалистам из Все-
российского НИИ элек-
трификации сельского 
хозяйства разработать 
решение по применению 
электроэнергии для по-
вышения урожайности 
пшеницы.

Никола Тесла был гением 
электричества. Он оставил 
нам богатое наследство, 

в частности в виде большого числа 
патентов на изобретения. Правда, 
далеко не все они нашли практи-
ческое воплощение в современной 
энергетике. Однако группа ученых 
и инженеров из ВИЭСХ под руко-
водством академика РАН, д. т. н. 
Дмитрия Стребкова разработала, 
опираясь на труды Николы Теслы, 
уникальную технологию и ориги-
нальное устройство для положи-
тельного воздействия на пшеницу. 
Поэтому можно с уверенностью ут-
верждать, что идеи и замыслы Ни-
колы Теслы по улучшению жизни 
людей на нашей планете продол-
жают изучать и развивать.

Чтобы лучше колосья 
всходили
Изобретение по патенту РФ RU 
2432734 специалистов из ВИЭСХ 
относится к применению элек-
трической энергии в сельском хо-
зяйстве. Предлагаемое устройство 
предназначено для стимуляции 
биологических процессов веге-
тации (произрастания) пшеницы 
за счет использования высокоча-
стотных электромагнитных по-
лей. Причем, как будет показано 
ниже, изобретение решает одно-
временно две прикладные задачи. 
Во-первых, при его практическом 
использовании реализуется элек-
троснабжение мобильного агрега-
та, который обеспечивает необхо-

димое электромагнитное воздей-
ствие на пшеницу. Во-вторых, этот 
агрегат, являясь составной частью 
изобретения, фактически и пред-
ставляет собой электротехнологи-
ческое устройство, использующее 
электрическую энергию в целях 
реализации требуемой от него 
сельскохозяйственной технологии.

Устройство ориентировано на оп-
тимизацию использования органи-
ческих и минеральных удобрений, 
минимально возможное использо-
вание специализированной техни-
ки в сельскохозяйственных процес-
сах. Его практическое применение 
обеспечивает повышение урожай-
ности и качества пшеницы, сниже-
ние вредных воздействий на почву 
и окружающую среду.

воздействие 
на структуру растения
Никола Тесла среди множества 
различных электротехнических 
устройств изобрел однопровод-
ную резонансную систему пе-
редачи электрической энергии 
(Д. С. Стребков, А. И. Некрасов. Ре-
зонансные методы получения, пе-
редачи и применения электриче-
ской энергии / Под ред. Д. С. Стреб-
кова. – 5-е изд., перераб. и доп. 
– М., 2016). Именно она является 
неотъемлемым составляющим 
компонентом рассматриваемого 
устройства сельскохозяйственного 
назначения.

Известно, что растения пред-
ставляют собой некий набор мо-
лекулярных образований, упо-
рядоченных структурно. В реак-
циях поведения в пространстве 
и во времени растения проявляют 
себя как единое целое. Всякое по-
стороннее воздействие на любую 
молекулярную структуру влияет 
на состояние растения в целом 
и приводит к его изменению.

Многочисленными исследовани-
ями установлена зависимость про-
дуктивности сельскохозяйствен-
ных культур от электромагнитных 
воздействий антропогенного про-
исхождения, которые являются 
для растения сильнодействующи-
ми стимулирующими факторами. 
В случае длительного электромаг-
нитного воздействия биологиче-
ский эффект накапливается. По-

сле воздействия электрического 
поля переменного тока высоко-
го напряжения на семена и сами 
сельскохозяйственные культуры 
происходит увеличение содержа-
ния нуклеиновых кислот, которые 
необходимы для развития расте-
ний, на следующие значения: от 45 
до 70 процентов в ростках и от 15 
до 35 процентов в корешках, если 
сравнивать с контрольными об-
разцами. Кстати, всхожесть семян 
фасоли и помидоров усиливается 
при обработке их электромагнит-
ным полем высокой частоты. Од-
нако для реализации воздействий 
на сельскохозяйственные культу-
ры электромагнитным полем ис-
пользуется специализированное 
электротехнологическое обору-
дование.

Известные сегодня устройства 
для воздействия электромагнит-
ным полем на сельскохозяйствен-
ные культуры необходимо переме-
щать по возделываемому угодью 
специальными транспортными 
средствами. Движение последних 
по полю приводит к деградации 
почвы. Кроме этого, такие транс-
портные средства загрязняют 
окружающую среду выбросами 
отработавших газов от двигателей 
внутреннего сгорания.

Техническая сущность предла-
гаемого специалистами из ВИЭСХ 
изобретения состоит в том, что од-
нопроводная резонансная систе-
ма электроснабжения использу-
ется в качестве технологического 
устройства для стимуляции ро-
ста сельскохозяйственных куль-
тур. Это достигается за счет того, 
что в рассматриваемое устройство 
входит два блока коммутации, 
а однопроводная резонансная ли-
ния электрической передачи про-
ложена в почве и разделена на не-
сколько участков (отрезков), ко-
торые равномерно распределены 
по площади возделываемого уго-
дья. Электрические конденсаторы 
резонансных контуров разделены 
на секции, количество которых со-
ответствует числу участков одно-
проводной резонансной линии. 
Начала участков данной линии 
электрически соединены с выхо-
дами первого блока коммутации, 
а вход этого блока подключен 
к первому выходу системы управ-

ления. Концы участков однопро-
водной резонансной линии элек-
трически соединены с выходами 
второго блока коммутации, а вход 
этого блока подключен ко второму 
выходу системы управления.

Одни элементы рассматрива-
емого устройства размещают 
на возделываемом угодье, а дру-
гие – на мобильном электротех-
нологическом агрегате. На земле 
располагают элементы, которые 
относятся к однопроводной ре-
зонансной системе электроснаб-
жения, а именно: источник элек-
трической энергии переменного 
синусоидального напряжения 
частотой 50 Гц, однопроводную 
линию электрической передачи, 
высоковольтный трансформатор 
Теслы, преобразователь частоты, 
конденсатор резонансного конту-
ра, систему управления и два блока 
коммутации. На борту мобильного 
агрегата размещают преобразо-
ватель частоты, конденсатор ре-
зонансного контура, токосъемное 
устройство и высоковольтный 
трансформатор Теслы.

Почти без потерь
Принцип работы устройства ос-
нован на использовании одно-
проводной резонансной системы 
передачи электрической энергии 
на мобильный электротехнологи-
ческий агрегат. Это обеспечивает 
минимальные потери при транс-
порте электрической энергии. 
В соответствии с регламентом тех-
нологического процесса, сортом 
сельскохозяйственной культуры 
и этапом ее вегетации определяют 
необходимые параметры электро-
магнитных воздействий на рас-
тение и почву. При реализации 
функции рабочих технологических 
органов мобильного агрегата ре-
зонансную систему перенастраи-
вают в резонансные режимы, со-
ответствующие этим параметрам. 
Амплитуду и частоту переменного 
напряжения, время и продолжи-
тельность воздействия электро-
магнитным полем на сельскохо-
зяйственную культуру изменяют 
избирательно в зависимости от со-
рта и стадии развития растения, 
учитывая фактические погодные 
и климатические условия.

Вредное воздействие на почву 
и окружающую среду отсутству-
ет, поскольку мобильный агрегат 
оборудован электрическим двига-
телем, а управлять им можно дис-
танционно. Сам электротехноло-
гический агрегат наиболее просто 
расположить на колесном шасси. 
Получается что-то вроде обычного 
трактора, только функционирую-
щего без тракториста и выполня-
ющего полезную работу без вред-
ных выбросов отработавших газов 
в атмосферу.

Поскольку рабочая частота одно-
проводной резонансной системы 
передачи электрической энергии 
связана с протяженностью одно-
проводной линии, то длину по-
следней изменяют искусственно. 
Это осуществляют за счет пере-
ключения участков однопровод-
ной линии посредством блоков 
коммутации, чтобы рабочая ча-
стота резонансной системы элек-
троснабжения соответствовала 
частоте параметров стимуляции 
для сельскохозяйственной куль-
туры конкретного сорта и этапа 
ее вегетации. Перенастройку па-
раметров режима работы резо-
нансной системы электроснабже-
ния мобильного электротехноло-
гического агрегата осуществляют 
с помощью системы управления. 
В этом случае изменяют и рабочие 
частоты преобразователей часто-
ты, а электрические конденсаторы 
резонансных контуров переклю-
чают на соответствующие этому 
режиму отпайки высоковольтных 
трансформаторов Теслы.

рожь и не только
Завершая рассказ о необычном 
устройстве для стимуляции ро-
ста и повышения урожайности 
пшеницы, необходимо отметить, 
что диапазон его применения рас-
пространяется и на другие сель-
скохозяйственные культуры.

Рожь, овес, кукуруза, помидоры, 
фасоль – все это принципиально 
подходит в качестве потенциаль-
ных объектов, «энергичность» ко-
торых можно повышать с помощью 
рассмотренного устройства и резо-
нансных идей Николы Теслы.

Иван ТРОХИН

пшеницы по тесле
электризация
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Российский «Газпром» подпи-
сал контракт на строитель-
ство двух поисково-разве-

дочных скважин на острове Бхола 
в Бангладеше. Контракт заключен 
с местной компанией Petrobangla 
– государственной корпорацией 

В марте Китай сумел суще-
ственно нарастить добы-
чу природного газа, в том 

числе значительно увеличил 
производство газа на сланцевых 
месторождениях. Как сообща-
ет информ агентство «Синьхуа» 
со ссылкой на Главное статисти-
ческое управление КНР, в марте 
текущего года объем производ-
ства сланцевого газа составил 
1,15 млрд кубометров, таким 
образом, по сравнению с мар-
том 2016 г. этот показатель вы-
рос на 50,4 %. Совокупный квар-
тальный объем добычи составил 
2,67 млрд кубометров и, по срав-
нению с первым кварталом про-
шлого года, показал рост на 17,4 %.

Столь быстрый рост, прежде 
всего, обеспечен за счет увели-

чения добычи в пилотной зоне 
по освоению сланцевых место-
рождений в Юго-Западном Китае.

В этом китайские специали-
сты видят улучшение структуры 
энергетики и снижение зависи-
мости экономики Китая от тради-
ционных энергоресурсов, таких, 
как уголь.

Сообщается также, что к 2020 г. 
объем разведанных запасов слан-
цевого газа в КНР должен соста-
вить порядка 1,5 трлн кубометров.

~ РБК ~

Использование возобновля-
емых источников энергии 
становится неким трендом 

среди мировых компаний. Ста-
ло известно, что три поставщика 
комплектующих для компью-
терного гиганта Apple переходят 
на альтернативную энергетику. 
В основном компании Compal 
Electronics, Sunwoda Electronic 
и Biel Crystal Manufactory рассчи-
тывают на энергию солнца и за-

В связи с этим весьма инте-
ресны результаты исследова-
ний, проведенных немецким 

интернет-порталом TopTarif, а так-
же американскими исследователь-
скими организациями.

Оказывается, компьютерные 
игры также являются серьезными 
«пожирателями» электрической 
энергии. Среднестатистический 
геймер расходует в год больше 
электричества, чем холодильник.

В рамках исследования проте-
стированы 15 популярных ком-
пьютерных игр. Диапазон меж-
ду наиболее и наименее эконо-
мичными играми составил 56 %. 
Чем детальнее проработана гра-
фика и анимация в игре, тем выше 
потребление электроэнергии. Это 
относится не только к играм типа 
Ego-Shooter (шутер от первого 

т е н д е н ц и и

Компьютерные игры – «пожиратели» электроэнергии?

лица, например, Battlefield-1), 
но и к спортивным баталиям вро-
де FIFA-17.

Средняя ежедневная продолжи-
тельность игры, по данным JIM-
Studie (2016), для FIFA-17 состав-
ляет 86 мин., что обуславливает 
годовой расход электроэнергии 
в 86 кВт-ч. Для шутера аналогич-
ный показатель в среднем равен 
80 кВт-ч. При этом холодильнику 
класса энергоэффективности А+++ 
необходимо 75 кВт-ч в год при не-
прерывном использовании.

Руководитель TopTarif док-
тор Арнд Шредер подчеркивает, 
что современные игры, как прави-
ло, имеют все более реалистичную 
графику, что требует большего по-
требления мощности и, следова-
тельно, энергии. Но и старые игры 
обуславливают существенный рас-

ход. Например, очень популярная 
игра World of Warcraft 2004 г. по-
требляет больше новой игры The 
Witcher-3 (2015 г.), несмотря на ме-
нее проработанную графику. Дело 
в том, что при игре со многими 
игроками одновременно на экране 
больше движущихся анимацион-
ных элементов.

Самой экономичной по резуль-
татам теста оказалась карточная 
игра Hearthstone. При средней про-
должительности игры те же 86 мин. 
в день годовое потребление ком-
пьютера составляет всего 38 кВт-ч.

В исследовании выделяются 
три основных фактора, влияющих 
на потребление электроэнергии:
• оснащение компьютера (графи-

ческий процессор, центральный 
процессор и др.), так как чем бо-
лее мощный компьютер исполь-
зуется для игр, тем выше потре-
бление;

• время, проводимое пользовате-
лем за игрой или играми;

• вид игры.
Диапазон номинальной мощ-

ности компонентов игрового 
компьютера, доступных сегодня 
на рынке, указывает на значитель-
ный потенциал экономии энергии. 
Анализ заявленных производите-
лями компонентов характеристик 
показал, что для центральных 
процессоров потребляемая мощ-
ность может отличаться в 4,3 раза; 
для графических процессоров – 
в 5,8 раза; для блоков питания – 
в 1,3 раза; для материнских плат 
– в 5 раз; для мониторов – в 11 раз; 
для оперативных запоминающих 
устройств – в 139,2 раза.

Следует отметить, что «продви-
нутые» геймеры при покупке ком-
пьютера редко обращают внима-
ние на такой критерий, как энер-
гоэффективность.

Немецкий отраслевой союз 
Bitkom (объединяет более 2400 
компаний из различных сфер так 

называемой цифровой эконо-
мики) выяснил, что порядка 42 % 
немцев часто играют в компью-
терные игры, а среди молодого 
поколения доля геймеров дости-
гает 80 %.

Среднестатистический гей-
мер играет на компьютере более 
4 часов в день, что при мощно-
сти 510 Вт обуславливает годовое 
потребление порядка 740 кВт-ч. 
И это только игры. Если приба-
вить просмотр сайтов и видео 
в интернете, получается уже 1400 
кВт-ч. При сегодняшнем тарифе 
на электроэнергию для населения 
(в среднем в Германии он состав-
ляет 27,7 евроцента за 1 кВт-ч) го-
довые затраты на электроэнергию 
только по данной статье составля-
ют 390 евро.

Кроме того, если добавить до-
полнительные периферийные 
устройства (в некоторых случаях 
используется не один монитор, 
а также динамики), то расход элек-
троэнергии еще увеличивается.

К таким выводам привели ре-
зультаты еще одной работы, про-
веденной исследовательской ла-
бораторией Lawrence Berkeley 
National Laboratory (базируется 
в калифорнийском университете 
Беркли).

Исходя из прогнозируемых тем-
пов продаж компьютеров, амери-
канские исследователи предпо-
лагают, что потребление к 2020 г. 
увеличится более чем в два раза, 
если текущий уровень продаж ком-
пьютерного оборудования не сни-
зится, а эффективность не будет 
улучшена. Хотя в 2020 г. игровые 
компьютеры будут представлять 
только 10 % от установленной базы 
игровых платформ, относитель-
но высокое энергопотребление 
и большая продолжительность 
использования приведут к тому, 
что на данный тип устройств будет 
приходиться до 40 % потребляемой 

электроэнергии. Существенная 
экономия может быть достигнута 
за счет использования высокоэф-
фективных компонентов.

Все чаще для игр также исполь-
зуются ноутбуки и мобильные 
гаджеты (смартфоны и планшет-
ные компьютеры), которые по-
требляют существенно меньше 
стационарных устройств. Но пока 
что доля стационарных компьюте-
ров существенно выше – их пред-
почитают 69 % всех игроков.

Несколько слов следует сказать 
и об игровых приставках. В ана-
литическом отчете Совета по за-
щите природных ресурсов США 
(Natural Resources Defense Council) 
подсчитано, что годовые затра-
ты на электроэнергию для консо-
ли Xbox One составляют 65 евро, 
а для Playstation-4 порядка 50 евро. 
Наиболее экономичной является 
приставка Nintendo Wii U, для ко-
торой затраты составляют всего 
10 евро. В случае с игровыми при-
ставками к затратам надо также 
прибавить потребление телеви-
зора. В данных расчетах среднее 
время игры в день принималось 
равным 2 ч. 20 мин., но даже если 
увеличить его до 4 ч., потребление 
будет существенно ниже, чем у ста-
ционарных игровых компьютеров.

По данным американских ис-
следователей из лаборатории 
Lawrence Berkeley, в компьютер-
ные игры периодически играет уже 
каждый восьмой житель планеты. 
А специалисты другой американ-
ской аналитической компании 
DFC Intelligence прогнозируют, 
что в 2019 г. суммарные продажи 
игрового программного обеспече-
ния превысят 102 млрд долл. США.

Как видно из вышесказанно-
го, потенциал энергосбережения 
в данной области представляется 
весьма серьезным…

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО

к и т а й

возросла  
добыча  
сланцевого 
газа

р о с с и я  –  Б а н г л а д е ш

«Газпром» займется 
геологоразведкой в Бангладеше

Бангладеша по добыче нефти, газа 
и других полезных ископаемых.

Всего начиная с 2013 г. «Газ-
пром» построил в этой южноази-
атской стране 15 скважин для раз-
ведки запасов нефти и газа и под-
готовки к их добыче.

14 апреля руководитель ПАО 
«Газпром» Алексей Миллер про-
вел встречу с министром иностран-
ных дел Бангладеша Абуль Хасса-
ном Махмудом Али. Стороны обсу-
дили возможности развития взаи-
модействия в области поиска, раз-
ведки и разработки бангладешских 
углеводородных месторождений.

~ Пронедра ~

с ш а

три поставщика Apple полностью перейдут 
на альтернативную энергетику

действуют фотоэлементы площа-
дью до 500 тыс. кв. метров, кото-
рые будут установлены на крышах 
предприятий.

Greenpeace уже назвала Apple 
«самой зеленой компанией». Се-
годня ее разработчики вместе 
с руководителем компании Tesla 
Илоном Маском (на фото) наме-
рены создать самовозобновляемые 
аккумуляторы для смартфонов, ко-
торые не надо будет подключать 

к сети. Они работают от солнеч-
ных лучей.

~ РИА «Новости» ~

Традиционно в качестве энергоемких бытовых 
потребителей принято рассматривать такие 
крупные устройства, как холодильник, 
морозильная камера, электроплита или стиральная 
машина. Потребление компьютеров принято 
считать относительно небольшим.
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В США в области солнечной энергетики в на-
стоящее время трудятся 43 % всех сотруд-
ников, задействованных в энергетическом 

секторе. Такие данные привело Министерство 
энергетики страны. В области углеводородной 
энергетики трудятся всего 22 % всех работников 
энергетического сектора, отметили в ведомстве. 
В целом в производстве электроэнергии и то-
пливной отрасли в США трудятся более 1,9 млн 
человек. 55 % задействованы в ископаемой энер-
гетике, то есть добыче торфа, угля, нефти, торгов-
ле горючим.

Практически 800 тыс. рабочих мест заняты в воз-
обновляемой, атомной и газовой энергетике. 
374 тыс. рабочих мест обеспечили солнечные элек-
тростанции (плюс 25 % за год), а 102 тыс. – ветряная 
энергетика (плюс 32 %). В американском Минэнер-
го подчеркнули, что солнечная энергетика создает 

рабочие места в 20 раз быстрее, чем традиционные 
секторы. В частности, выработка электричества 
из угля была снижена на 53 %.

~ eprussia.ru ~

Немецкие власти плани-
руют с 2018 г. полностью 
лишить угледобычу госу-

дарственных субсидий.
Еще 15 июля 2011 г. вступил 

в силу Закон о каменном угле, 
регулирующий государственное 
субсидирование добычи угля 
в Германии и госпомощь закры-
вающимся шахтам и увольняе-
мым шахтерам. Размеры помощи 
будут постепенно уменьшаться, 
и к концу 2018 г. она полностью 
прекратится.

Возможность продления дей-
ствия субсидий исключена, так 
как согласие Еврокомиссии 
на новые субсидии было полу-
чено в 2011 г. лишь при условии, 
что в 2018 г. эта работа будет за-
вершена. Вероятно, в этом году 
и наступит конец эры добычи 
каменного угля в Германии, если 
только к тому времени цены 

на энергоносители сильно не вы-
растут.

На смену углю должны прий-
ти древесные топливные гра-
нулы как в обычном виде, так 
и в виде торрефикатов (так на-
зываемых пеллет второго поко-
ления, при производстве которых 
«мягкий» пиролиз позволяет при-
дать биомассе потребительские 
характеристики, максимально 
приближенные к характеристи-
кам каменного угля, при сохра-
нении параметров экологической 
чистоты).

Впрочем, уголь по-прежнему 
будет использоваться его дру-
гим крупнейшим потребителем 
– черной металлургией, но она 
в Германии уже сейчас работает 
в основном на импортируемом 
сырье.

~ РИА «Новости» ~

Пять европейских компа-
ний выделят по 950 млн 
евро на финансирование 

газопровода «Северный поток-2» 
(Nord Stream 2), сообщает ПАО 
«Газпром». Соответствующий до-
говор подписан этими компани-
ями с оператором проекта – Nord 
Stream 2 AG.

Отмечается, что каждая из ком-
паний выделит по 950 млн евро, 
в сумме пять европейских партне-
ров «Газпрома» оплатят половину 
стоимости газопровода Nord Stream, 
составляющей 9,5 млрд евро.

Напомним, проект «Северный 
поток-2» предполагает проклад-
ку двух ниток газопровода через 
Прибалтику из России в Германию. 
Общая мощность маршрута (с уче-
том уже имеющихся двух ниток 
газопровода) после реализации 
проекта составит 110-120 млрд ку-
бометров газа в год.

~ «Газпром» ~

Австралия столкнулась с де-
фицитом газа на внутрен-
нем рынке, поэтому не ис-

ключает введения ограничений 
на экспорт топлива. Нехватка газа 

Цена на природный газ 
для промышленных ком-
паний в мае будет умень-

шена на 3 % при условии предо-
платы, сообщила пресс-служба 
НАК «Нафтогаз Украины».

Согласно сообщению, промыш-
ленным потребителям природ-
ный газ в мае обойдется в 7456,8 
гривны (280 долл.) за 1 тыс. кубо-
метров, но с условием, что поку-
патель внесет предоплату в раз-
мере от 50 тыс. кубометров, а так-
же что у него отсутствуют задол-
женности перед «Нафтогазом».

Цена газа без учета скидки 
за предоплату составит 8282,4 
гривны (311 долл.) за 1 тыс. ку-
бометров. В этом случае про-
мышленные потребители смогут 
оплачивать газ в течение месяца.

Напомним, что цена на газ с уче-
том скидок за отсутствие задол-
женностей и предоплату в апреле 
2017 г. составила на Украине 7675 
гривен (288 долл.) за 1 тыс. кубо-
метров, в марте – 8553 гривны (321 
долл.) за 1 тыс. кубометров.

~ REGNUM ~

г е р м а н и я

у к р а и н а

в мае природный газ 
на Украине подешевеет 
для промышленников на 3 %

Угольную 
отрасль  
лишают 
субсидий

е В р о с о ю з

европейские компании выделят 
4,5 млрд евро на «северный поток-2»

с ш а

солнечная энергетика 
обеспечила 374 тысячи 
рабочих мест

а В с т р а л и я

возможно ограничение экспорта газа

на внутреннем рынке уже привела 
к тому, что цены в самой стране 
взлетели выше цен в государствах, 
куда Австралия экспортирует газ. 
В связи с этим у австралийского 

правительства скоро появится пра-
во вводить ограничения на про-
дажу топлива за пределы страны. 
Такие полномочия даст новая гос-
программа по газовой безопасно-
сти, пояснил премьер‑министр 
Австралии Малкольм Тернбулл: 
«Компаниям, занимающимся по-
ставкой сжиженного природного 
газа, будут даны указания по огра-
ничению экспортных объемов 
для гарантированных поставок 
на внутренний рынок».

Новые правила могут вступить 
в силу с 1 июля. До этого пра-
вительство планирует обсудить 
их с предпринимательским со-
обществом.

Ранее сообщалось о планах Ав-
стралии утроить экспорт газа 
к 2020 г. Объем поставок плани-
ровалось довести до 75 млн тонн.

~ ТАСС ~
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Япония намерена существенно 
увеличить объемы закупок 
природного газа у России. 

Об этом заявил министр эконо-
мики, торговли и промышлен-
ности Японии Хиросигэ Сэко 

Президент США Дональд 
Трамп отменил введенный 
его предшественником Ба-

раком Обамой запрет на добычу 
нефти и газа на ряде шельфовых 
месторождений у берегов США.

Указ Трампа открывает доступ 
к шельфовому бурению на участ-
ках в Атлантическом и Тихом 
океанах, Мексиканском заливе 
и Арктике. Обама запретил бу-
рение из соображений защиты 
окружающей среды, чтобы пред-
отвратить разливы нефти, по-
добные масштабной катастрофе 
в Мексиканском заливе в 2010 г. 
вследствие аварии на буровой 
платформе.

Трамп объясняет отмену запре-
та стремлением создать новые 
рабочие места. «Сегодня мы ос-
вобождаем американскую энер-
гетику, чтобы в будущем создать 
тысячи и тысячи прибыльных 
рабочих мест в американском 
энергетическом секторе», – про-
комментировал господин Трамп 
свой указ.

Ранее Дональд Трамп подпи-
сал распоряжение, отменяющее 
введенные при Обаме законода-
тельные нормы, направленные 
на сдерживание изменений кли-
мата.

~ eprussia.ru ~

В ходе визита премьер‑ми-
нистра Синдзо Абэ в Мо-
скву японский премьер обсу-

дил с российским президентом 
Владимиром Путиным совмест-
ные энергетические проекты. «Ре-
ализация проектов в энергетике 
позволит обеспечить Японию и ее 
потребителей дополнительными 
энергоресурсами по кратчайшим 
маршрутам и по доступным це-
нам», – подчеркнул на встрече го-
сподин Путин.

с ш а

трамп отменил 
введенный обамой запрет 
на шельфовое бурение

я п о н и я

нужно 
больше 
газа

в эфире телеканала «Россия-24». Он 
отметил, что по традиции японское 
государство приобретает большую 
часть углеводородов и газа в ближ-
невосточных странах, однако сегод-
ня Токио испытывает обеспокоен-

ность по поводу такого маршрута, 
сопряженного с геополитическими 
угрозами. Поэтому существует не-
обходимость обеспечения север-
ного маршрута поставки ресурса, 
то есть из Российской Федерации. 
«Это очень важный момент с точки 
зрения энергетической безопасно-
сти Японии», – отметил министр.

Кроме того, господин Сэко под-
твердил возможность сооружения 
газопровода между Россией и Япо-
нией, а также заинтересованности 
японской стороны в поставках 
в Японию российской электро-
энергии по подводному кабелю. Он 
отметил, что такие возможности 
рассматриваются, но изначально 
нужно просчитать аспект экономи-
ческой целесообразности.

~ vladtime.ru ~

р о с с и я  –  я п о н и я

россия поможет Японии  
восстановить аварийную аЭс «Фукусима»

Кроме того, глава России сооб-
щил, что Россия готова оказать 
Японии помощь в восстановлении 
аварийной АЭС «Фукусима-1».

Москва предлагает Токио самые 
современные технологии очист-
ки загрязненного грунта и пере-
работки радиоактивных отходов, 
которые позволят дезактивировать 
пострадавшую территорию и воз-
обновить работу станции.

~ eprussia.ru ~

ПодПиска на гаЗетУ «ЭнеРгетика  
и ПРомышленность России» 
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