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вместе ярче  

по всей россии

48
знай свое место. 
силы

15
дефицита  
мощностей  
в россии нет

Новый 
Чернобыль –
угроза общая
ТридцаТь леТ назад случилась Трагедия 
в чернобыле, последсТвия коТорой до сих 
пор не преодолены. однако сиТуация 
с аЭс на украине складываеТся Таким 
образом, чТо ее соседям впору опасаТься, 
а не повТориТся ли Трагедия на другой 
украинской аЭс. ведь для ЭТого есТь все 
предпосылки.
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Об этом сообщил министр энерге-
тики РФ Александр Новак,  вы-
ступая на российско-греческом фо-

руме в рамках международной выставки 
в Салониках.
«Российским правительством поставлена 

цель по расширению возобновляемых ис-
точников энергии в энергобалансе. Без уче-

объем виЭ в России может достичь 20 процентов генерации

та выработки гидрогенерации – до 2,5 про-
цента, а с учетом производства гидроэнер-
гии за счет гидроэлектростанций эта доля 
будет около 20 процентов к 2024 году», – 
сказал господин Новак.
С этой целью в России подготовлен ряд 

законов и нормативных актов, направлен-
ных на увеличение инвестиций в возобнов-

ляемые источники энергии,  отметил он.
По словам Новака, возобновляемые ис-

точники энергии  смогут помочь решить 
проблему дефицитного энергоснабжения 
технологически изолированных территорий, 
к которым относится часть территорий Рос-
сии. Кроме того, современные экологически 
чистые технологии должны способствовать 

сохранению природоохранных и рекреаци-
онных зон, отметил министр энергетики.
Сотрудничество России и Греции по воз-

обновляемым источникам энергии имеет 
большой потенциал для развития, добавил 
глава Минэнерго.
«Должен отметить, что в сфере энергоэф-

фективности и развития возобновляемых 
источников энергии у наших стран имеется 
большой потенциал для развития сотрудни-
чества», – сказал он.
Новак напомнил, что в рамках майской 

встречи президента РФ Владимира Пути-
на и премьер-министра Греции Алексиса 
Ципраса стороны подтвердили стратегиче-
ские намерения по укреплению взаимного 
сотрудничества, наращиванию экономиче-
ского партнерства. «Это нашло практиче-
ское воплощение в подписании большого 
пакета документов, в том числе касающихся 
электроэнергетики, энергоэффективности», 
– отметил министр энергетики.
Александр Новак добавил, что Организа-

ция экономического сотрудничества и раз-
вития и Международное  энергетическое 
агентство  сформулировали  стратегиче-
скую цель в области энергоэффективности: 
на глобальном уровне  энергоемкость ва-
лового внутреннего продукта и углеродо-
емкость энергопотребления должны быть 
снижены к 2050 году примерно на 60 про-
центов по сравнению с сегодняшним годом. 
Международные эксперты прогнозируют 
инновационное развитие экономики, учи-
тывающее формирование энергетики ново-
го типа с упором на возобновляемые источ-
ники энергии, заключил министр.

Антон КАНАРЕЙКИН

Объем генерации на возоб-
новляемых источниках энер-
гии с учетом ГЭС в России 
к 2024 году достигнет по-
рядка 20 процентов в общем 
объеме энерговыработки.
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В рамках Дня города  
10 сентября в Москве 
состоялся грандиозный 
праздник – более ста ты-
сяч москвичей и гостей 
столицы поучаствовали 
в фестивале энергосбере-
жения #ВместеЯрче.

Масштабная  акция,  стар-
товавшая неделей ранее 
во Владивостоке и вере-

ницей прошедшая по всей России, 
в этот день развернулась в самом 
сердце страны. Фестиваль состо-
ялся при поддержке правительства 
Москвы, Министерства энергетики 
России, Министерства образова-
ния и науки России, Федерально-
го агентства по делам молодежи, 
ГК «Фонд содействия реформиро-
ванию ЖКХ», Фонда «Глобальная 
энергия» и участника федераль-
ного оргкомитета фестиваля ОАО 
«Выставочный павильон  «Элек-
трификация».

Экономить просто
С самого  утра на площади Про-
мышленности ВДНХ Департамент 
топливно-энергетического хозяй-

ства Москвы развернул настоя-
щий энергосберегающий городок. 
Многочисленных гостей встречали 
необычно: на Главной аллее раз-
местили ветрогенераторы – сим-
вол чистой энергии, получаемой 
из возобновляемых источников. 
Здесь же были расположены ки-
оски  экономного  потребления, 
куда каждый желающий мог сдать 
устаревшие лампы накаливания, 
получив  взамен  современные 
светодиоды. «Мы уже давно пере-
шли на энергосберегающие лам-
пы – пусть  они и дороже обыч-
ных, зато служат дольше и позво-
ляют сэкономить на потреблении 
электроэнергии в квартире. Более 
того – заменили все старые лампы 
и у родителей, которые по старин-
ке продолжали покупать лампы 
накаливания, пока мы не расска-
зали им о преимуществах  энер-
госберегающих. Узнав, что здесь 
можно обменять старые лампочки 
на новые, собрали все хранившие-
ся у родителей запасы и принесли 
сюда», – рассказали москвичи Ири-
на и Дмитрий Ковалевы,  сдавая 
с десяток лампочек в специальный 
киоск. Всего, по подсчетам орга-
низаторов,  горожане  обменяли 
на светодиоды свыше трех тысяч 
ламп накаливания.

В этот день энергию вырабаты-
вало все вокруг:  карусели,  вело-
сипеды и даже танцевальная пло-
щадка. При этом электроэнергия 
поступала в так называемые «ум-
ные накопители», которые не толь-
ко позволили  сберечь до вечера 
выработанные  солнцем,  ветром 
и людьми киловатты, но и показы-
вали в режиме реального времени, 
сколько их уже произведено.
Организаторы постарались сде-

лать все возможное, чтобы празд-
ник оказался полезным для детей, 
молодежи и взрослых – граждане 
всех возрастов убедились в том, 
что заниматься энергосбережени-
ем интересно.
«Оказывается, экономить энер-

горесурсы так просто!» – удивля-
лись школьники, проходя онлайн-
игру «ЖЭКа», организованную ГК 
«Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ» и направленную на об-
учение подрастающего поколения 
правилам энергосбережения дома. 
Самым маленьким тоже не при-
шлось  скучать – их привлекали 
к участию в различных активно-
стях. Молодежь оценила лаунж-
зону,  оснащенную  солнечными 
панелями, где можно было подза-
рядить телефон, а также с интере-
сом отвечала на вопросы по исто-

рии  энергосбережения в России 
и мире с помощью специальных 
тачпадов.
Большой популярностью поль-

зовалась кинетическая танцеваль-
ная площадка, каждая плитка пола 
которой представляла собой ми-
ни-генератор энергии с диодной 
подсветкой.
Кроме того, в течение всего дня 

работал лекторий:  специалисты 
Центра  энергоэффективности 
«ИНТЕР  РАО  ЕЭС»  в доступной 
форме рассказали о том, как мож-
но экономить в быту, а фонд «Гло-
бальная  энергия»  организовал 
встречу  с известным популя-
ризатором науки Ильей Кол-
мановским на тему «Открытия, 
меняющие мир». Илья рассказал, 
как в мире появился чистый белый 
свет и о том, какой вклад внесли 
лауреаты  премии  «Глобальная 
энергия» в развитие энергоэффек-
тивных технологий.

Не менее интересным оказалось 
для жителей Москвы и то,  какие 
современные технологии ежеднев-
но применяются Департаментом 
топливно-энергетического хозяй-
ства и столичными предприятия-
ми для энергосбережения в город-
ском хозяйстве.

Заниматься 
энергосбережением 
нужно регулярно
По мнению энергетиков, участво-
вавших в фестивале, проведение 
подобного праздника энергосбе-
режения – отличная возможность 
донести до населения необходи-
мость  экономного потребления 
энергоресурсов,  а также проде-
монстрировать новейшие энерго-
эффективные технологии.

Окончание на стр. 4

вместеЯрче, вместе – вперед!
во всероссийской эстафете энергосбережения 
поучаствовали более ста тысяч москвичей

Слева направо: Павел Ливинский, руководитель Департамента топливно-энерге-
тического хозяйства Москвы; Антон Инюцын, заместитель министра энергетики 
РФ; Сергей Поспелов, руководитель Федерального агентства по делам молодежи
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Так, представители ПАО «МО-
ЭСК» в рамках фестиваля презен-
товали проект по развитию заряд-
ной инфраструктуры для электро-
транспорта «МОЭСК-EV». На стен-
де  компании  была  размещена 
электрозарядка и четыре электро-
мобиля таких марок, как Renault 
KANGOO Z. E., Mitsubishi  I-MIEV, 
Ford Transit и Renault TWIZY. Кро-
ме того, в рамках экспозиции сто-
личные  энергетики представи-
ли обновленную карту зарядных 
станций, установленных по про-
екту «МОЭСК-EV» на территории 
Московского региона.
Инновационный проект по раз-

витию электротранспорта в горо-
де, реализуемый при поддержке 
правительства Москвы, на стен-
де  партнера московской  части 
фестиваля ООО  «Газпром  энер-
гохолдинг»  представило  ПАО 
«Мосэнерго».  Проект  предпо-
лагает  установку  150  зарядных 
станций  для электромобилей 
на центральных улицах Москвы. 
Сейчас электромобилей в столи-
це немного, по разным оценкам, 
от 300 до 1000 – это связано в том 
числе  с отсутствием публичной 
инфраструктуры для их зарядки. 
Кстати,  во многих  европейских 
и американских  городах  после 
создания необходимой зарядной 
инфраструктуры  зафиксирован 
рост  спроса  на электромобили: 
людям стало не только выгодно, 
но и удобно  ими пользоваться. 
Первые зарядные станции, сооб-
щили представители  «Мосэнер-
го», уже запущены в тестовом ре-
жиме, причем в период тестовой 
эксплуатации зарядить электро-
мобиль можно  совершенно бес-
платно.
На стенде АО  «Концерн  Рос-

энергоатом» – участника не только 
московского, но и региональных 
фестивалей,  горожане  увидели 
макет плавучей атомной тепло-
электростанции  «Академик Ло-
моносов»,  которую в настоящее 
время сооружает ООО «Балтийский 
завод – Судостроение»  (г. Санкт-
Петербург). Ввести первую в мире 
плавучую атомную станцию в экс-
плуатацию планируют в 2019 году. 
Она поможет обеспечить надежное 
круглогодичное электро- и тепло-
снабжение труднодоступных реги-
онов Арктики и Дальнего Востока. 
Помимо прочего, в этом проекте 
реализованы принципы глубоко-
эшелонированной защиты реак-
торной установки с применением 
пассивных и активных систем без-
опасности.
На стенде ПАО  «Транснефть» 

аниматоры приглашали  гостей 
праздника поучаствовать в интер-
активном тематическом конкурсе, 
а победителей наградили фонари-
ками на солнечных батареях и дру-
гими призами.

Более 100 килограммов батареек 
и свыше полутора тысяч энерго-
сберегающих ламп собрали на фе-
стивале проект «Экобокс» и «Почта 
России».  На простых  примерах 
москвичам  объяснили,  почему 
важно правильно утилизировать 
отходы, акцентировав внимание 
на том, что всего одна батарейка 
отравляет  20  кубометров  земли 
или 400 литров воды,  а два мил-
лиграмма ртути  (именно столько 
содержится в лампочке или гра-
дуснике) наносят непоправимый 
ущерб здоровью человека.
На территории ВДНХ Всероссий-

ский природоохранный социаль-
ный проект «Экобокс» установил 
два инновационных эко-контей-
нера для безопасного сбора и вре-
менного хранения батареек, лам-
почек и градусников.  Каждому, 

кто приносил с собой и отправлял 
в эко-контейнер опасные отходы, 
«Почта России» дарила открытку 
из серии «Открытка осени», выпу-
щенную специально к фестивалю. 
Многие на месте подписывали от-
крытки, напоминая своим родным 
и друзьям о важности энергосбе-
режения, и опускали их в специ-
альный  ящик.  Всего  более двух 
тысяч москвичей и гостей столицы 
отправили красочные открытки, 
а «Почта России» пообещала до-
ставить каждую до адресата.
Москвичи, как и участники ре-

гиональных фестивалей,  охотно 
подписывали Декларацию о лич-
ном вкладе в повышение энерго-
эффективности экономики России, 
петицию по переходу на энерго-

эффективное светодиодное осве-
щение и петицию в области энер-
госбережения тепловой энергии.
–  Я, как заинтересованный че-

ловек,  считаю,  что заниматься 
энергосбережением нужно регу-
лярно, но при этом учитывать, ка-
кую именно информацию по энер-
госбережению в каком возрасте 
надо доносить до населения, – го-
ворит ведущий инженер МЭИ 
Владимир Скворцов. – Другой во-
прос – как сделать акцент на том, 
что мы собрались здесь не просто 
потусоваться, а привлечь внима-
ние граждан к проблематике энер-
госбережения? Неудивительно, 
что людей, в первую очередь, за-
интересовали активности аттрак-
ционного типа, ведь сегодня День 
города,  у граждан праздничное 
настроение, им хочется отдохнуть 

и развлечься. Если хотя бы один 
из ста человек заинтересуется про-
блемами энергосбережения – уже 
хорошо, значит, фестиваль прошел 
не напрасно.
Кстати, на федеральном уров-

не проведение фестиваля #Вме-
стеЯрче и социальной кампании 
в рамках фестиваля поддержали 
крупные государственные и част-
ные компании, в том числе: ОАО 
«РЖД», Почта России, ПАО «Газ-
пром», ПАО «НК «Роснефть», ПАО 
«РЖД», АО  «Концерн  Росэнер-
гоатом», ПАО  «РусГидро»,  ПАО 
«Транснефть»,  ПАО  «Россети», 
АО  «Системный  оператор  Еди-
ной  энергетической  системы», 
ПАО «ИНТЕР РАО», ОАО «Лукойл» 
и многие другие.

давайте беречь 
энергию
Когда на столицу опустился вечер, 
зажглось  красивейшее  световое 
панно –  15-метровая панорама 
Москвы, состоявшая из 1500 свето-
диодных ламп – их в течение всего 
дня, участвуя в разных конкурсах, 
выигрывали и вкручивали в панно 
сами горожане. Последние лампы 
в панно установили заместитель 
министра энергетики России 
Антон Инюцын, руководитель 
Департамента топливно-энерге-
тического хозяйства города Мо-
сквы Павел Ливинский и глава 
Федерального агентства по де-
лам молодежи Сергей Поспелов.
–  Спасибо  всем,  кто пришел 

сюда, кто поддержал наш фести-
валь. Я сам пришел с семьей, мы 
подписали  декларацию  об эф-
фективном  энергопотреблении, 
– сказал Антон Инюцын со сцены. 
– Идея фестиваля  #ВместеЯрче 
очень проста: каждый из нас, на-
ходясь дома, на работе,  в обще-
ственных местах, может показы-
вать  на собственном  примере, 
как беречь  энергию и создавать 
задел для будущих поколений. Мо-
сква становится светлым и ярким 
городом, который задает высокий 
стандарт энергосбережения и ка-
чества жизни. Вместе – ярче, вме-
сте – вперед!
Господин Ливинский добавил, 

что раньше все мы сберегали элек-
троэнергию, потому что ее не хва-
тало, и это было привычно – везде 
висели объявления «Уходя,  гаси-
те свет». Хотя в настоящее время 
в Москве нет дефицита энергии, 
но актуальность энергосбережения 
не пропала.
–  Лампочки накаливания, кото-

рые сегодня меняли на современ-
ные светодиодные источники све-
та, были первыми в истории чело-
вечества электроприборами. Уди-
вительно: большинство остальных 
устройств с годами сменилось, они 

стали более энергосберегающими 
и эффективными, а лампа до сих 
пор сохранилась в наших домах, 
хотя уже давно есть светодиоды, ко-
торые светят ярче, потребляя в разы 
меньше. Если все мы здесь сегодня 
собрались, значит, каждый из нас 
неравнодушен к проблеме энерго-
сбережения. Давайте любить нашу 
планету, давайте беречь энергию, 
потому что вместе – ярче! – призвал 
собравшихся Павел Ливинский.
Сергей Поспелов в свою очередь 

отметил: тот факт,  что в основе 
идеи проведения фестиваля #Вме-
стеЯрче лежит инициатива именно 
молодежных организаций, в оче-
редной раз доказывает, что наша 
молодежь  со всей ответственно-
стью относится к своему будущему, 
будущему всего мира.
–  Придав мощный старт этому 

фестивальному движению, моло-
дые  ребята  продолжают  работу 
по популяризации осознанного 
и грамотного использования ре-
сурсов. Воспитание в себе ответ-
ственного потребителя  с самых 
юных лет,  умение  рационально 
использовать ресурсы, ценить то, 
что дала  человеку природа,  по-
зволят нашей стране внести по-
сильный вклад в дело сохранения 
хрупкого экологического баланса. 
От этого в значительной степени 
зависит  благополучие  будущих 
поколений, – уверен руководитель 
Федерального агентства по делам 
молодежи. По его  словам,  в сле-
дующем  году фестиваль выйдет 
на международный уровень – он 
пройдет совместно с Всемирным 
фестивалем молодежи и студентов.
Работа по популяризации раци-

онального использования энерго-
ресурсов продолжится: в образо-
вательных учреждениях пройдут 
тематические  уроки  и недели 
энергосбережения,  компании 
ТЭКа  проведут  Дни  открытых 
дверей.

Елена ВОСКАНЯН

Ф а к т ы  о  В м е с т е я р ч е
Всероссийский фестиваль энерго
сбережения #ВместеЯрче начался 
с 70 областных центров и крупных 
городов России, и его мероприятия 
будут проходить до конца ноября.

«Полезный праздник» – такое 
народное название получил фе
стиваль #ВместеЯрче в регионах 
страны. В течение двух недель 
сентября более 200 тысяч жителей 
страны смогли непосредственно 
увидеть простые способы эко
номии энергии в быту, узнать 
из первых рук о современных 
энергоэффективных технологиях, 
внедряемых на предприятиях, 
а также понять, как можно внести 
свой вклад в решение задачи 
повышения конкурентоспособ
ности экономики России. В связи 
с проведением фестиваля через 
СМИ и социальные сети миллионы 
граждан обратили внимание на те
матику энергосбережения.

Мероприятия фестиваля прошли 
в 100 вузах России;

Декларацию о личном вкладе в по
вышение энергоэффективности 
экономики России подписали гу
бернаторы регионов, мэры городов, 
ученые, деятели культуры и руко
водители крупнейших компаний, 
а также более 21 тысячи граждан.

Сергей Собянин, мэр Москвы:
Энергия – это жизнь, движение, и относиться к ней нужно бе-
режно. Усилий энергетиков, применяющих новые генерирую-
щие установки, современные системы передачи и распределе-
ния, недостаточно, если в домах будут гореть изобретенные 
еще в позапрошлом веке лампы накаливания, работать устарев-
шая морально и физически техника. Давайте беречь энергию.
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Ра з д е л  «Новости  о  главном»

3 
На фестиваль энергосбере‑
жения #ВместеЯрче я отпра‑
вилась с друзьями, которые 
изначально, должна при‑

знаться, были настроены несколько 
скептически относительно полез‑
ности этого мероприятия. Однако 
уже с первых минут пребывания 
в импровизированном энергого‑
родке, организованном на площади 
Промышленности ВДНХ, их мнение 
изменилось.

Все дело в том, что здесь, в самом 
сердце страны, представители ве‑
дущих энергетических компаний 
рассказывали о важности береж‑
ного отношения к энергоресурсам 
не только в формате лекций, кото‑
рые, к слову, были увлекательными 
и понятными каждому, но и воочию 
демонстрировали современные 
энергоэффективные технологии. 
Главная задача праздника за‑
ключалась в том, чтобы донести 
до граждан мысль: заниматься 
энергосбережением просто, инте‑
ресно и, безусловно, крайне важно. 
Как рассказал мне Владимир Заты‑
найко, генеральный директор ОАО 
«Выставочный павильон «Электри‑
фикация», – участник федерального 
оргкомитета фестиваля, все меро‑
приятия и экспонаты были подо‑
браны таким образом, чтобы даже 
маленький ребенок смог узнать 
принципы энергоэффективного 
поведения. И это в полной мере 
удалось реализовать.

О том, чем удивляли москвичей 
на фестивале энергосбережения, вы 
узнаете в материале «#ВместеЯрче, 
вместе – вперед!».

Р а з д е л  « В л а с т ь »

7 
В начале сентября отрасль 
взбудоражило известие о за‑
держании генерального ди‑
ректора компании «Т Плюс» 

Бориса Вайнзихера и управляющего 
директора группы «Ренова» Евге‑
ния Ольховика, который возглавлял 
«Т Плюс» в 2010‑2012 годах. В кулуа‑
рах мероприятий, которые шли в сто‑
лице в эти дни, данная тема, безу‑
словно, поднималась. От публичных 
комментариев спикеры, чьи мнения 
относительно виновности коллег 
разнились, отказывались, ссылаясь 
на разные причины. Некоторые се‑
товали на то, что Вайнзихера и Оль‑
ховика, вероятно, могли подставить, 
другие в ответ замечали, что для на‑

Однажды на отдыхе я по-
знакомилась  с Марией 
и Денисом –  семейной 

парой  с Украины. Мы до сих 
пор переписываемся, делимся 
новостями, и именно от Дени-
са  я узнала  о некоторых про-
блемах украинской энергетики. 
В частности, о том, что атомная 
станция, где он работает, в пла-
чевном состоянии – несколько 
энергоблоков нуждаются в сроч-

ной  замене,  однако из-за не-
хватки  средств решение про-
блемы не сдвигается с мертвой 
точки. По словам знакомого, он 
и его коллеги вынуждены рабо-
тать практически в аварийной 
обстановке, каждый день под-
вергаясь серьезной опасности.
Денис и рад бы уйти в другое 

место, но из-за нестабильной 
ситуации в стране приходится 
держаться  за имеющуюся ра-
боту. По его словам, видя ситуа-
цию изнутри, энергетики опаса-
ются, что явное игнорирование 
проблем атомной энергетики, 
которые  растут  как снежный 
ком,  в будущем может  при-
вести не только к катастрофе 
в отрасли,  но и к катастрофе 
глобального масштаба – как из-
вестно, с атомной энергетикой 
шутки плохи. Читайте матери-
ал «Украина может повторить 
Чернобыль?»

чала нужно тщательно разобраться 
в ситуации, проанализировав име‑
ющиеся факты, а для этого, разуме‑
ется, потребуется время.

Один из экспертов, попросивший 
не называть его имени, заметил, 
что подобная «санация» отрасли, 
какой бы болезненной она ни была, 
необходима, поскольку каждый 
энергетик, независимо от того, ка‑
кую работу он выполняет и какую 
должность занимает, должен быть 
готов нести ответственность за свою 
деятельность.

В любом случае, разбираться в ма‑
териалах этого громкого дела пред‑
стоит следователям, мы же собрали 
имеющиеся к моменту публикации 
номера факты в материале «Дело 
Гайзера затянуло энергетиков».

Р а з д е л  « Те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы »

16 
Честно говоря, никогда 
не ждала начала ото‑
пительного сезона так, 
как в этом году. Сен‑

тябрь выдался в Москве настолько 
холодным и дождливым, что даже 
самым закаленным жителям сто‑
лицы пришлось срочно утепляться. 
К счастью, подмосковные энерге‑
тики оказались добросовестными 
и основательно подготовились к се‑
зону теплых батарей.

Чего не скажешь о некоторых 
из их региональных коллег, по вине 
которых начало отопительного се‑
зона оказалось под угрозой срыва. 
Так, на данный момент на особом 
контроле Минстроя – Астраханская 
область, Хабаровский край, Кам‑
чатка, Карачаево‑Черкесия, Еврей‑
ская автономная область.

С чем это связано, разбиралась 
моя коллега. Подробности в статье 
«Тепловые проблемы регионов ре‑
шаются на ходу».

Р а з д е л  « И н ф о р м а ц и о н н ы е 
т е х н о л о г и и »

27 
Нед а вно  па па  по ‑
жаловался, что с его 
телефона стали про‑
падать деньги – еже‑

дневно виртуальный счет «худел» 
на 15‑20 рублей. Вроде бы сумма 
небольшая, и человек, активно 
пользующийся интернетом и дру‑
гими современными опциями, 
возможно, списал бы это на пре‑
вышение трафика или даже не за‑
метил бы исчезновения средств, 
но для папы‑пенсионера, который 
использует мобильный телефон 
достаточно редко, это стало не‑
приятным открытием. Оказалось, 
не так давно ему пришла смс 
с неизвестной ссылкой, и, вместо 
того чтобы удалить сообщение, он 

случайно перешел по ней, в резуль‑
тате чего на его телефон скачалась 
и самостоятельно запустилась 
вредоносная программа, через ко‑
торую злоумышленники списывали 
средства. Хорошо, что нам удалось 
вовремя обнаружить и удалить ви‑
рус, однако подобные инциденты 
сегодня распространены.

На одном из недавних меропри‑
ятий я узнала, что под угрозой 
не только наши персональные 
устройства – в мире участились слу‑
чаи кибератак на критически важ‑
ные объекты. Подробности – в статье 
«Новая угроза для энергетики».

Р а з д е л  « О с о б ы й  в з гл я д »

48 
Несколько месяцев 
назад пожаловалась 
знакомому психологу 
на то, что постоянно 

чувствую себя усталой… Не помогает 
ни чтение, ни игра на фортепиано, 
ни походы в кино. Тогда она спро‑
сила, чего бы мне сейчас хотелось 
больше всего на свете. Немного 
подумав, я ответила, что очень хо‑
тела бы оказаться на море. «Хорошо, 
закрой глаза и представь море, вы‑
тяни из глубины памяти моменты, 
когда ты была счастлива». Немного 
удивившись заданию, я так и сде‑
лала – вспомнила свою первую 
встречу с Красным морем, когда 
чувствовала спокойствие на душе 
и невероятный прилив энергии. 
Казалось, испытанное тогда ощу‑
щение счастья вновь накрыло меня 
с головой.

«Отлично, твое место силы – море, 
поэтому в условиях города советую 
пойти в бассейн», – сказала психолог. 
В тот момент я не стала разбираться 
с тем, что такое «место силы», а ку‑
пила абонемент в бассейн. Начав 
регулярно плавать, поняла: с каким 
настроением ни пришла бы сюда, 
стоит оказаться в воде – и усталости 
как не бывало, словно вода возвра‑
щает мне силы.

Кстати, психолог сказала, что мне 
повезло: я относительно легко и бы‑
стро обнаружила способ, который 
позволяет мне подпитывать вну‑
тренние резервы организма, а ведь 
бывает, людям, чтобы найти такое 
место, где можно «подзарядиться» 
энергетикой самой природы, порой 
приходится преодолевать часовые 
пояса и континенты. О некоторых 
из таких волшебных мест вы узна‑
ете в материале «Знай свое место. 
Силы».

Несмотря на то что каждый год энергетики сетуют 
на недостаток средств для проведения тех или иных 
мероприятий по модернизации энергообъектов, 
призывают к увеличению тарифов, увеличению 
нагрузки на сферу ЖкХ, в результате получают 
согласованные тарифы с приростом примерно 
в 10‑15 процентов. казалось бы, население стабильно 
платит за потребляемые энергоресурсы, вводятся 
новые механизмы стимулирования для увеличения 
собираемости средств, но ситуация в отрасли 
по‑прежнему остается плачевной. так с чем же это 
связано – с высокой коррупцией или неправильной 
политикой аппарата управления? Почему о задержаниях 
и арестах в энергетике мы слышим так редко, тем более 
в разгар предвыборной кампании?

Большинство наших читателей уверены: громкий арест 
топ‑менеджеров энергетики – скорее, продуманный 
пиар‑ход, нежели реальная «чистка» в отрасли 
или стремление властей взять энергетику под контроль 
во избежание роста тарифов и социального взрыва.

на ваш взгляд,  
аресты  
топ-менеджеров 
энергетики – 
свидетельство начала 
антикоррупционной 
«чистки» в отрасли?

Нет, это предвыборный  
пиар властей

Нет, это власти ставят отрасль под контроль во 
избежание роста тарифов и социального взрыва

Нет, это частные случаи, связанные  
с ситуацией в отдельных регионах

Да, это «чистка»  
в отрасли, давно пора

Да, но это начало всеобъемлющей 
антикоррупционной кампании
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Екатерина Вячеславовна Окишева
Руководитель управления инноваций  
ооо «Центр энергоэффективности  
интеР Рао еЭс»

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

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

Вадим Александрович Губин
Ч лен наблюд ательного совета  
г р у ппы компаний « Юн а Ко »

Владимир Георгиевич Габриелян
прези ден т компании  
«Лай т инг Бизнес Конса л т инг»
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Ирина Васильевна Кривошапка
Координатор экспертного совета 
korr@eprussia.ru 

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

Елена Геннадьевна Вишнякова
директор по связям с общественностью 
En+ Group

Дмитрий Эдуардович Селютин
и. о . генера льного д ирек тора
а о «д а льневосточная энергет ическая 
у правляющ ая компания »

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

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

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

Дмитрий 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

Василий Васильевич Белый
тех ническ ий д ирек тор 
п а о «т п люс »

Роман Николаевич Бердников
первый заместитель 
генерального директора по технической 
политике пао «Российские сети», и. о. 
генерального директора пао «Ленэнерго»

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

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

Владимир Сергеевич Шевелёв
технический директор ооо «иЦ «Бреслер»

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

Александр Николаевич Назарычев
Ректор ФГаоУ дпо «петербургский
энергетический институт повышения
квалификации» (пЭипК)
Минэнерго России, д. т.  н.,  профессор

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

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

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

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

Тамара Александровна
Меребашвили
первый замест и тель генера льного 
д ирек тора – 
исполни тельный д ирек тор ооо « н д Ц»

Игорь Владимирович Миронов
директор нп «совет производителей 
энергии»

с е р г е й  а н и с и м о в
Исполнительный директор Межрегиональной ассоциации 
региональных энергетических комиссий (МАрЭК) 

–  Предложения НП «ТСО» и ПАО «Россети» в адрес Мин-
энерго РФ по корректировке нормативных правовых ак-
тов, которые позволят предотвратить безучетное потре-
бление электроэнергии, как всегда, только все усложнят. 
Сегодня и так сфера ЖКХ стонет от разъяснений Мин-
строя России к продвигаемым ими нормативно-право-
вым актам, а главные вопросы и проблемы в отрасли так 
и не решены. Жилищные инспекции не работают – они 
под администрациями. Любое увеличение числа контро-
леров вызовет новый всплеск коррупции и рост тарифов.
Только инновационные решения на основе умных тех-

нологий могут полностью решить эту проблему. Потом 
нужно упрощать и корректировать НПА, регулирующие 
розничные рынки и ЖКУ.
Учитывая то, что Россия – социальное государство и все 

меры нормативно-правого характера уже в основном 
приняты, на мой взгляд, надо идти по пути аналогичному 
фиксации нарушений в ГИБДД посредством видеокамер 
и средств передачи данных.
Кроме того, принимаются технические меры, и вопрос 

хищений в отдельных регионах уже не так актуален. На-
пример, за счет применения на линиях электропередачи 
самонесущего изолированного провода, интеллектуаль-
ных средств измерения, возможности передачи инфор-
мации с показаниями на компьютер, либо телефон, со-
ставления баланса мощности и электроэнергии с целью 
выявления мест подключений и вмешательства в системы 
измерения с тем, чтобы само средство измерения долж-
но быть недоступно для потребителя. Все это позволяет 
минимизировать риск безучетного потребления ресурса.
В зарубежных странах тоже борются с этой проблемой, 

и есть довольно любопытный опыт. В Бразилии прибо-
ры учета устанавливают наверху опор освещения, к ним 
крепят увеличительные стекла, позволяющие специали-
сту собирать показания снизу. В Китае тепловую энергию 
измеряют на батареях отопления, и сбор данных идет 
по квартире через радиообмен в реальном времени, при-
чем по всем ресурсам, и транслируется автоматически 
поставщику. Полагаю, что новые НПА будут излишними. 
Минэнерго РФ должно обратиться в Минпром РФ с целью 
подготовки программы по производству таких умных 
устройств, которые должны стать частью умных домов, 
сетей, городов и регионов.
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Крупнейшая из российских част-
ных энергокомпаний ПАО «Т Плюс» 
попала в орбиту коррупционного 
расследования, связанного с дея-
тельностью экс-главы Республики 
Коми Вячеслава Гайзера.

Следственный  Комитет  РФ  сообщил 
о задержании генерального дирек-
тора «Т Плюс» Бориса Вайнзихера 

и управляющего директора группы «Рено-
ва» Евгения Ольховика (возглавлял «Т Плюс» 
в 2010-2012 годах).  Еще один  оказавшийся 
под подозрением топ-менеджер, имеющий 
прямое отношение к «Т Плюс», – экс-директор 
компании «Вымпелком» Михаил Слободин, 
руководивший  компанией  «КЭС-Холдинг», 
преобразованной в «Т Плюс», в 2002-2010 го-
дах. В момент ареста бывших топ-менеджеров 
«Т Плюс» Михаил Слободин находился во Фран-
ции, но обещал вернуться в Россию и дать от-
вет на вопросы следствия в кратчайшие сроки.

Исполняющим обязанности генерального 
директора группы «Т Плюс» назначен Алек-
сей Вагнер – первый заместитель генерального 
директора компании, сообщивший, что компа-
ния продолжает работу в нормальном режиме 
во всех шестнадцати регионах присутствия, 
а также проводит плановую подготовку обо-
рудования к работе в осенне-зимний период. 
Кроме того,  господин Вагнер заявил о готов-
ности «Т Плюс» сотрудничать со следствием 
и о предоставлении всех необходимых доку-
ментов, касающихся расследования уголовного 
дела в Республике Коми.

суть обвинения
Как сообщает Следственный комитет, в тече-
ние 2007-2014 годов фигуранты, а также иные 
неустановленные лица, действовавшие в инте-
ресах ЗАО «КЭС» и аффилированных с ним ор-
ганизаций, передавали высшим должностным 
лицам Республики Коми  (в настоящее время 
являющимся фигурантами уголовного дела 
о преступном сообществе Вячеслава Гайзера) 
в качестве взятки денежные средства и иное 
имущество за установление максимально вы-
годных тарифов на тепло- и электроэнергию, 
а также предоставление иных льгот и создание 
комфортных условий осуществления коммер-
ческой деятельности на территории Республи-
ки Коми. Деньги перечислялись на расчетные 
счета компаний, указанных взяткополучате-
лями. Общая сумма перечисленных в качестве 
денежного вознаграждения средств составила 
более 800 миллионов рублей.
Кроме того, согласно имеющейся договорен-

ности, 38 процентов акций ОАО «Коми энер-
госбытовая компания» стоимостью не менее 
100 миллионов рублей, принадлежащих аффи-

лированной с ЗАО «КЭС» оффшорной компа-
нии, путем заключения ряда последовательных 
сделок перешли в собственность оффшорной 
компании, контроль над которой осуществляли 
высшие должностные лица Республики Коми.

Глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, 
арестованный в сентябре 2015 года, обвиняет-
ся вместе с рядом других влиятельных чинов-
ников и бизнесменов в создании преступно-
го сообщества, мошенничестве и отмывании 
средств, добытых преступным путем. По вер-
сии основного акционера «Т Плюс» груп-
пы «Ренова» Андрея Шторха, следственные 
действия, проводимые в связи с работой энер-
гокомпании  в Республике Коми,  «касаются 
не столько текущей деятельности «Т Плюс», 
сколько периода, когда республику возглавляла 
команда Вячеслава Гайзера».
12  сентября ТАСС со ссылкой на источник 

в правоохранительных органах Республики 
Коми сообщил, что фигурантам дела «Т Плюс» 
предъявили обвинение по части 5 статьи 291 
УК РФ «Дача взятки в особо крупном размере». 
По этой статье им грозит до пятнадцати лет 
тюремного заключения.

аварийная тЭЦ  
напомнила о себе
Но есть и другая версия, сторонником которой 
является адвокат господина Гайзера Вя-
чеслав Леонтьев, предполагающий, что по-
водом к расследованию стал конфликт вокруг 
ООО «Воркутинские ТЭЦ» (входит в состав «Т 
Плюс»),  и сообщающий о сложных  взаимо-
отношениях экс-губернатора, требовавшего 
поддерживать Воркутинскую ТЭЦ-2 в рабочем 
состоянии, с компанией «Ренова».
Напомним,  что в середине  августа врио 

главы Республики Коми Сергей Гапликов 
сообщил президенту Владимиру Путину 
об угрозе прохождению отопительного сезона, 
которая сложилась из-за критического состоя-
ния Воркутинской ТЭЦ-2, а также об опасениях, 
связанных с гипотетической продажей аварий-
ного объекта. Беспокойство имело основание – 
летом нынешнего года из-за аварии на ТЭЦ-2 
Системный оператор ЕЭС объявил о введении 
в республике особого режима электроснабже-
ния, учитывающего высокие риски его наруше-
ния. При этом, как сообщил Системный опера-
тор, начиная с ноября 2015 года на территории 
Воркутинской ТЭЦ-2 произошло в два раза 
больше аварий, чем за аналогичный предыду-
щий период – с ноября 2014 по июнь 2015 года.
Реакция руководства  «Т Плюс» была опе-

ративной – буквально через день после того, 
как прокуратура республики начала провер-
ку положения дел на ТЭЦ-2, Борис Вайнзихер 
сообщил прибывшему в Воркуту вице-пре-
мьеру Аркадию Дворковичу о завершении 
разработки долгосрочной программы модер-
низации энергообъектов ООО «Воркутинские 

ТЭЦ» и о намерении вложить в обновление 
оборудования ТЭЦ-2 и центральной водогрей-
ной котельной города более 1,7 миллиарда ру-
блей. Кроме того, гендиректор сообщил о бес-
почвенности предположений насчет грядущей 
продажи ООО «Воркутинские ТЭЦ». И все же, 
как признали участники встречи, ограничения-
ми для развития энергосистемы Воркуты могут 
стать долги конечных потребителей в размере 
6,23 миллиарда рублей (основной «накопитель» 
долгов – ООО «Тепловые сети Воркуты», высту-
павшей до марта 2016 года в роли посредни-
ка между производителями и потребителями 
энергии) а также завышенная цена на уголь 
от компании «Воркутауголь»  (входит в состав 
«Северстали» Алексея Мордашова), под кото-
рый спроектированы воркутинские ТЭЦ.

воркута под контролем
Сегодня ситуация с теплоснабжением Воркуты 
находится под особым контролем Минэнерго 
РФ, «прилагающего максимум усилий для того, 
чтобы компания ООО «Воркутинские ТЭЦ» 
выполнила в полном объеме взятые на себя 
обязательства по ремонту и модернизации 
котельного оборудования на Воркутинской 
ТЭЦ-2». Как надеется Министерство, эти рабо-
ты позволят обеспечить надежное энергоснаб-
жение потребителей в Воркутинском и Интин-
ском энергорайонах в осенне-зимний период 
2016-2017 года.
Окончательная оценка готовности ООО «Вор-

кутинские ТЭЦ» к прохождению отопительного 
сезона 2016-2017 года будет дана по итогам ра-
боты комиссии, созданной органами исполни-
тельной власти Республики Коми. В настоящее 
время выполнение ремонтов оборудования 
на ТЭЦ-2 ведется в соответствии с месячными 
графиками работ.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Заместитель министра 
промышленности 
и торговли РФ
Василий Осьмаков принял уча-
стие в работе II Международной 
специализированной выставки 
«Импортозамещение»  в Мо-
скве. Здесь он рассказал о ходе 
реализации отраслевых планов 
по импортозамещению.  «Один 
из ключевых инструментов гос-
поддержки в сфере импортоза-
мещения – льготные займы Фон-
да развития промышленности. 
Их получили  уже  77 проектов 
из 100  одобренных,  на общую 
сумму 24 миллиарда рублей», – 
сказал замминистра.
Еще один востребованный ин-

струмент господдержки – специ-
альный инвестиционный кон-
тракт. В его заключении вырази-
ли заинтересованность порядка 
200 потенциальных участников. 
В первом полугодии 2016 года 
положительные решения при-
няты в отношении семи круп-
ных проектов. Суммарный объем 
заявленных инвестиций в про-
мышленность – около 250 мил-
лиардов рублей.
Поддержка проектов импорто-

замещения ведется также за счет 
средств, выделенных по государ-
ственным и федеральным целе-
вым программам.  В 2016 году 
планируется выделить 40,3 мил-
лиарда рублей в рамках госпро-
граммы «Развитие промышлен-
ности и повышение ее конкурен-
тоспособности», 12,8 миллиарда 
рублей – по программе развития 
электронной и радиоэлектрон-
ной промышленности.
«В целом по итогам первого 

полугодия 2016 года плановые 
показатели доли импорта выпол-
няются по большинству отраслей 
промышленности.  В среднем 
по отраслям доля импорта соста-
вила 39 процентов при плановой 
в 44 процента», – резюмировал 
Василий Осьмаков.

вице-премьер 
аркадий дворкович
поручил Министерству энерге-
тики РФ  еще раз проработать 
вопрос присоединения этих ре-
гионов к оптовому энергорынку. 
В июне и. о. главы Республики 
Коми Сергей Гапликов и гу-
бернатор Архангельской об-
ласти Игорь Орлов направили 
Дворковичу письмо с просьбой 
отложить этот шаг из-за опасе-
ния роста цен для потребителей.
Против перехода на оптовый 

рынок  выступили также ФАС, 
Министерство экономического 
развития и ТГК – 2, работающая 
в Архангельске.
При этом аналитики не исклю-

чают, что при переходе на ры-
ночное ценообразование в ряде 
случаев цены, напротив,  сни-
зятся.

12 сентября совет директоров группы  
«Т Плюс» утвердил решение о назначении 
исполняющим обязанности генерального 
директора компании Андрея Вагнера.

Андрей Вагнер после окончания Краснояр
ского политехнического института работал 
на ЗападноСибирской ТЭЦ, где прошел путь 
от машиниста центрального пульта управле
ния турбинами до директора станции. С 1998 
по 2000 год работал исполнительным дирек
тором, первым заместителем генерального 
директора ОАО «Кузбассэнерго». Он также 
возглавлял Департамент электрических стан
ций РАО «ЕЭС России», а затем занимал пост 
заместителя управляющего директора Бизнес
единицы № 2 РАО «ЕЭС России». С 2006 года 
руководил ОАО «ТГК2», а с 2009 года занимает 
должность первого заместителя гендиректора 
«Т Плюс» (до июля 2015 года – «КЭС Холдинг»).

Дело     Гайзера 
затянуло     энергетиков



се
нт

яб
рь

 2
01

6 
го

да
 №

 1
8 

(3
02

)

8

нБ Л и Ц

н о в о с т и  о  г л а в н о м

Республика Саха (Якутия),  
АК «АЛРОСА», АО «Корпорация 
развития Республики Саха (Яку-
тия)» и АО «ДВЭУК» заключили 
соглашение о сотрудничестве.

Соглашение – часть реализации Комплекс-
ного инвестиционного проекта электро-
снабжения Вилюйской  группы улусов 

и Накынского месторождения АК «АЛРОСА».
Документ в ходе Восточного экономического 

форума подписали глава Якутии Егор Борисов, 
президент АК «АЛРОСА» Андрей Жарков, ге-
неральный директор Корпорации развития 
Республики Саха (Якутия) Геннадий Алексе-
ев и исполняющий обязанности генераль-
ного директора ДВЭУК Дмитрий Селютин.
Соглашение предусматривает взаимодей-

ствие сторон по вопросам обеспечения каче-

ственным и бесперебойным электроснабжени-
ем населения и промышленных потребителей 
Сунтарского, Нюрбинского, Вилюйского, Верх-
невилюйского районов Якутии путем строи-
тельства ВЛ 220 кВ «Мирный – Сунтар – Нюр-
ба» с подстанциями 220 кВ «Сунтар» и «Нюрба» 
(третий и четвертый пусковые комплексы).
Проект имеет высокую хозяйственно-эконо-

мическую и социальную значимость для Ви-
люйской  группы улусов. В настоящее время 
на участке «Сунтар – Нюрба» эксплуатируется 
аварийная линия электропередачи, которая 
полностью исчерпала свою пропускную спо-
собность. Строительство новой ВЛ позволит 
снять все ограничения на подключение новых 
потребителей и сократить расход дизельного 
топлива до 5 тысяч тонн в год.
Кроме того,  соглашение предусматривает 

необходимость обеспечения внешнего энер-
госнабжения объектов Накынского месторож-

дения Нюрбинского  горно-обогатительного 
комбината АК «АЛРОСА» при условии согласо-
ванных сторонами параметров инвестицион-
ного проекта, обеспечивающего преимущества 
внешнего энергоснабжения в сравнении с аль-
тернативными вариантами.

Ирина КРИВОШАПКА

Президент АК «АЛРОСА» 
Андрей Жарков и исполняющий 
обязанности генерального 
директора АО «ДВЭУК» Дмитрий 
Селютин в ходе второго 
Восточного экономического 
форума подписали меморандум 
о сотрудничестве.

Документ  закрепил намерения  сторон 
по развитию электроэнергетического 
комплекса Республики Саха  (Якутия) 

для удешевления передачи  электроэнергии 
в регионе.
Приоритетными направлениями совместной 

работы станут системная интеграция техно-
логически изолированных территориальных 
электроэнергетических систем Якутии в Еди-
ную национальную электрическую сеть России 
(ЕНЭС), обеспечение внешнего энергоснабже-
ния объектов Накынского месторождения Нюр-
бинского горно-обогатительного комбината, 
а также формирование другой необходимой 

инфраструктуры для выхода предприятий АК 
«АЛРОСА» на оптовый рынок электроэнергии 
и мощности.
«Мы синхронизируем наши действия глав-

ным образом для сокращения перечня техноло-
гически изолированных энергорайонов Якутии 
и для расширения состава объектов электро-
сетевого хозяйства, подлежащих включению 
в ЕНЭС на базе созданной ДВЭУК магистраль-
ной электросетевой инфраструктуры, – сказал 
Дмитрий Селютин. – В конечном счете эта 
работа приведет к перераспределению высокой 
тарифной нагрузки, которую вынуждены нести 
на себе крупные промышленные предприятия, 
и создаст предпосылки для экономического 
роста и повышения инвестиционной привле-
кательности региона и бизнеса».
«Специфика деятельности  предприятий 

Группы «АЛРОСА» определяет высокую энер-
гоемкость производства и, как следствие, воз-
растающий уровень потребности в электро-
энергии   и мощности, – подчеркнул Андрей 
Жарков. – Включение в ЕНЭС и возможный 
выход на оптовый рынок электрической энер-
гии и мощности будут способствовать не толь-

ко снижению стоимости услуги по передаче 
электроэнергии, но и снижению общего уровня 
тарифов в регионе, в том числе для населения».
Известно, что в 2010-2014 годах на террито-

рии Западного энергорайона Якутии АО «ДВЭ-
УК» завершило строительство свыше 1,8 тысячи 
километров магистральных линий электропе-
редачи общей стоимостью более 43 миллиардов 
рублей. Электросетевая инфраструктура,  со-
стоящая из воздушных линий «Сунтар – Олек-
минск» и «Чернышевский – Мирный – Ленск 
– Пеледуй»  с отпайкой до НПС-14  (является 
крупнейшей ВЛ на Дальнем Востоке), обеспе-
чивает надежное энергоснабжение объектов 
трубопроводной системы «Восточная Сибирь 
– Тихий океан»  (ВСТО),  а также потребите-
лей в Мирнинском, Ленском и Олекминском 
районах республики. С 2015 года АО «ДВЭУК» 
приступило к расширению собственной элек-
тросетевой инфраструктуры для покрытия 
перспективных нагрузок нефтепровода ВСТО 
и присоединения объектов газопровода «Сила 
Сибири» (Якутский центр газодобычи).

Алина ВАСИЛЬЕВА

Энергокомпания «Ква-
дра» Михаила Прохо-
рова (на фото) рассма-
тривает варианты даль-
нейшего использования 
Курской ТЭЦ.

Ее балансовая стоимость со-
ставляет 3,58 миллиарда ру-
блей,  говорится в отчетно-

сти компании по МСФО за первое 
полугодие.
Ранее  правительство  разре-

шило  «Квадре» не строить ТЭЦ 
в Курске и при этом не платить 
штраф за отказ от строительства. 
Компания должна была построить 
эту станцию по договору поставок 
мощности  (ДПМ) до 31 декабря 
2015 года, но сорвала срок ввода 
в эксплуатацию и должна была 
выплатить штрафы. Стоимость 
строительства ранее оценивалась 
в 6,4 миллиарда рублей.
Помимо Курской ТЭЦ, «Квадра» 

сорвала сроки сдачи еще трех те-
пловых электростанций – Дяги-

левской  (в Рязани), Алексинской 
(Тульская область) и Воронежской. 
Минэнерго, Минэкономразвития 
и НП «Совет рынка» дали компании 
срок до 1 октября, чтобы догово-
риться с потребителями об отмене 
штрафов по этим трем станциям. 
Предложение компании отказать-
ся от строительства ТЭЦ в Курске 
ранее поддержали все профильные 
ведомства и потребители.

Антон КАНАРЕЙКИН

«РусГидро» пока от-
казывается от проекта 
строительства противо-
паводковых гидроэлек-
тростанций на Дальнем 
Востоке, который хотела 
реализовать с партнера-
ми из Китая.

Об этом  заявил  первый 
заместитель генераль-
ного директора компа-

нии Джордж Рижинашвили (на 
фото) в кулуарах Восточного эко-
номического форума.
После  паводка  в 2013 году 

по поручению  президента  РФ 
«РусГидро»  занялась проработ-
кой строительства четырех ГЭС 
на Амуре  и его  притоках. Экс-
глава «РусГидро» Евгений Дод 
сообщал об интересе китайских 
компаний к проекту.
В ноябре 2014 года «Русгидро» 

и китайская  корпорация CTGC 

(China Three Gorges Corporation) 
подписали соглашение, предпо-
лагающее создание совместного 
предприятия (СП) с распределе-
нием долей «РусГидро» и китай-
ской  компании  в соотношении 
51  к 49  процентам для строи-
тельства  в Амурской  области 
и Хабаровском крае противопа-
водковых  ГЭС. Ориентировоч-
ная  стоимость проектов,  вклю-
ченных в соглашение, оценива-
лась в сумму до 230 миллиардов 
рублей.

Борислав ФРИДРИХ

Министр энергетики 
РФ александр новак
избран председателем Россий-
ского национального  комите-
та Мирового  энергетического 
совета  (РНК МИРЭС) – неком-
мерческой организации, содей-
ствующей развитию и наиболее 
эффективному использованию 
энергетических ресурсов.
Среди  ключевых  задач РНК 

МИРЭС – содействие экономи-
ческому развитию страны, по-
вышение  эффективности  ис-
пользования  отечественных 
энергоресурсов, отражение и за-
щита национальных интересов 
России  в области  энергетики 
на мировой  арене,  внедрение 
передовых мировых разработок 
при реализации  государствен-
ной политики в части развития 
энергетики и повышения энер-
гоэффективности.

Команда сибирской 
генерирующей 
компании
(ООО «СГК») стала победителем 
всероссийских  соревнований 
оперативного персонала блоч-
ных ТЭС 2016 года, прошедших 
в Ессентуках.
В течение четырех дней ко-

манда СГК, которую представ-
ляли сотрудники Красноярской 
ТЭЦ-3, проходила  семь этапов 
соревнований.  За это  время 
энергетики должны были про-
демонстрировать  свои умения 
по различным направлениям 
профессиональной деятельно-
сти. Три участника команда ста-
ли лучшими по профессии.

дальневосточная 
энергоуправляющая 
компания
(АО  «ДВЭУК») провела откры-
тый конкурс на оказание услуг 
по оперативному и техническо-
му обслуживанию энергообъек-
тов Якутии. Победителем при-
знано ПАО «Якутскэнерго». 
Договор с победителем будет 

заключен на срок  с 01.10.2016 
по 01.10.2019 года. Цена догово-
ра составит 346  898  193,84 руб-
ля. Стоимость в полном объеме 
включает в себя все виды расхо-
дов, налогов и сборов, связанных 
с выполнением работ (услуг).
В собственности АО «ДВЭУК» 

в Западном энергорайоне Яку-
тии находится 1 812,4 киломе-
тра линий электропередачи 220 
кВ  и пять  подстанций  общей 
трансформаторной мощностью 
402 МВА. 
Данная электросетевая инфра-

структура, в частности, обеспе-
чивает надежное электроснаб-
жение трубопроводной  систе-
мы «Восточная Сибирь – Тихий 
океан».

требуется перераспределение тарифной нагрузки

новая линия снимет ограничения

«РусГидро» пока отказывается от 
строительства противопаводковых 
ГЭс на дальнем востоке

«Квадра» может продать 
недостроенную тЭЦ в Курске
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В 2016 году исполняется 
девяносто лет главной 
понижающей подстан-
ции 110 / 35 кВ Волхов-
ской электропередачи 
(ныне подстанция 330 кВ 
«Волхов-Северная»).

Построенная  под руко-
водством выдающегося 
российского инженера-

энергетика Генриха Графтио 
(архитектором выступил Оскар 
Мунц) подстанция – памятник 
промышленной  архитектуры 
Санкт-Петербурга.
Подстанция стала первым энер-

гообъектом города, построенным 
в рамках плана  ГОЭЛРО. В 30-е 
годы прошлого века подстанция 
«Волхов-Северная» являлась са-
мым передовым  энергообъек-
том классом напряжения 110 кВ. 
Во время Великой Отечественной 
войны подстанция продолжала 
работать, снабжая город электро-
энергией.
С 1 декабря 2005 года подстан-

ция передана в ПАО «ФСК ЕЭС». 

С 2008 года началась глобальная 
реконструкция  объекта.  Рядом 
с действующей подстанцией по-
строили новый закрытый энерго-
объект, который со временем пол-
ностью возьмет на себя функцию 
электроснабжения потребителей.
В здании  смонтировали обо-

рудование – КРУЭ 110 и 330 кВ, 
выполнили монтаж  закрытых 
распределительных  устройств 
6 и 35 кВ, установили трансфор-
маторное оборудование допол-
нительной мощностью 560 МВА. 
В результате модернизации энер-
гообъекта  повысилась  надеж-
ность электроснабжения потре-
бителей северных районов Санкт-
Петербурга, в том числе крупных 
промышленных предприятий.
Сегодня в здании старой под-

станции функционирует  совре-
менный Центр подготовки пер-
сонала, на базе которого готовят 
специалистов  энергетической 
отрасли. В дальнейших планах – 
завершение  глобальной рекон-
струкции подстанции и создание 
музея электроэнергетики.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Праздник  был  приурочен 
к Всероссийскому фести-
валю  энергосбережения 

#ВместеЯрче.  Дети  работников 
посетили диспетчерский центр 
ОДУ Сибири, где родители пока-

одной из старейших 
российских подстанций 
исполняется девяносто лет

зали им свои рабочие места, рас-
сказали  о том,  как организован 
их рабочий день.
В ходе экскурсии ребята также 

узнали о масштабах и устройстве 
энергосистемы,  о том,  как и где 

вырабатывается  электроэнер-
гия,  как она передается и пере-
распределяется. Представители 
филиала рассказали юным гостям 
о задачах, с которыми сталкива-
ется диспетчер  в своей  работе, 
о действиях диспетчеров в случае 
аварии  в энергосистеме,  о том, 
как строится  взаимодействие 
с персоналом других диспетчер-
ских центров и объектов электро-
энергетики. Дети познакомились 
и с историей оперативно-диспет-
черского  управления  в России, 
которому в этом году исполняет-
ся девяносто пять лет.
Частью праздника  стала  раз-

влекательная программа  с кон-
курсами и викториной.  В игро-
вой форме ведущие напомнили 
ребятам о правилах бережливого 
использования  электроэнергии 
в быту и показали мультфильмы 
об энергосбережении.
Особым  подарком для детей 

стали интересные  эксперимен-
ты  со светом  и огнем.  В ходе 
электросветового шоу «Короткое 
замыкание» ребята  узнали о за-
нимательных  свойствах  элек-
тричества,  увидели  грозу прямо 
в комнате  и смогли  потрогать 
молнию руками, почувствовали 
себя джедаями  со световым ме-
чом и «повелителями  электри-
чества».

Игорь ГЛЕБОВ
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в одУ сибири прошел праздник  
«Моя большая энергосемья»
Филиал АО «Системный оператор ЕЭС» «Объеди-
ненное диспетчерское управление энергосистема-
ми Сибири» (ОДУ Сибири) 17 сентября организовал 
праздник «Моя большая энергосемья» для детей 
сотрудников компании.

Руководство Исследо-
вательского комитета 
(Study Committee, SC) 
CIGRE официально ут-
вердило решение о про-
ведении коллоквиума  
SC D2 CIGRE в Москве  
20-22 сентября 2017 года.

Решение  было  принято 
на 46-й сессии CIGRE в Па-
риже. На заседании  SC D2 

CIGRE, проходившем 23  августа 
2016 года,  был представлен до-
клад руководителя подкомитета 
D2 РНК СИГРЭ Ольги Викторовны 
Синенко и проведена презента-
ция мероприятия. В докладе были 
отражены актуальные темы кол-
локвиума:

Коллоквиум исследовательского комитета 
D2 CIGRE впервые пройдет в России

1. Программные  платформы 
управления  распределенными 
энергоресурсами;
2. Устойчивость к киберугрозам 

информационных и телекомму-
никационных  систем в электро-
энергетике;
3. Разработка безопасной и на-

дежной инфраструктуры инфор-
мационных и телекоммуникаци-
онных систем.

Краткие  тезисы  к докладам 
на утвержденные  темы  кол-
локвиума  и заявки  к участию 
в мероприятии  принимаются 
на официальном  сайте  подко-
митета D2  Российского  нацио-
нального  комитета  (РНК)  СИ-
ГРЭ,  в разделе  «Коллоквиум»: 
d2_rus.cigre.ru / colloquium-2017.
Целью  коллоквиума  является 

обеспечение международного об-
мена информацией между энерго-
предприятиями, производителя-
ми / потребителями,  университе-
тами, органами по стандартизации 
и органами власти в области ин-
формационных технологий и теле-
коммуникаций.
Приглашаем принять  участие 

в коллоквиуме SC D2 CIGRE!

Пресс-служба АО «РТСофт»
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«Липецкэнерго» развернуло свою 
познавательную  экспозицию 
с презентацией приборов учета 

и уникальных диагностических приборов 
на площадке «Город» Бульвара энергоэф-
фективных технологий. Гостям этой зоны 
была предоставлена возможность прокон-
сультироваться у энергетиков по поводу вы-
бора и установки приборов учета и по дру-
гим вопросам, связанным с энергоснабже-
нием, познакомиться с работой уникально-
го диагностического прибора – тепловизо-
ра, позволяющего своевременно выявлять 
локальные дефекты энергооборудования 
и тем самым предотвращать возникнове-
ние потенциальных аварийных ситуаций, 
а значит, сокращать потери электроэнергии.
Площадка  «Липецкэнерго» пользова-

лась популярностью не только у взрослых, 
но и у детей. Здесь каждый желающий мог 
получить в подарок яркую тематическую 
продукцию – брошюры «15 способов энер-
госбережения», игровые книги «Команда за-
щитников энергии», диски с методическими 
разработками по проведению уроков энер-
госбережения в образовательных учрежде-
ниях, а также сфотографироваться на фоне 
баннера компании с понравившимся хеште-
гом об энергосбережении и, таким образом, 
навсегда войти в историю фестиваля.
Наряду  с «Липецкэнерго» в фестивале 

приняли участие другие ресурсоснабжаю-
щие организации, органы исполнительной 

власти Липецкой области, Липецкий госу-
дарственный технический  университет, 
представители бизнеса – производители 
энергосберегающего оборудования и тор-
говые предприятия.
Организаторы фестиваля позаботились 

о том, чтобы праздник энергосбережения 
носил семейный характер. В рамках фести-
валя было запланировано множество раз-
влекательных мероприятий с розыгрышем 
подарков, а именно – молодежные квесты 
и флешмобы, а также спортивные сорев-
нования. Команда  «Липецкэнерго»  «За-
щитники энергии» одержала яркую победу 
в «Веселых стартах», получив в награду торт 
с логотипом фестиваля.
Центральным событием мероприятия 

стало подписание петиции о намерении 
бережного  отношения  к энергии дома 
и на работе.
Осознавая  важность  энергосбереже-

ния  в современном мире,  специалисты 
«Липецк энерго» не ограничились непо-
средственным участием в мероприятии. 
Дополнительно проведя уроки энергосбе-
режения в школах всех районов области, 
они значительно расширили  географию 
мероприятия. В ходе уроков энергетики 
рассказали ребятам об энергосбережении 
и научили их простым способам экономии 
электроэнергии в быту.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Специалисты филиала МРСК 
Центра «Воронежэнерго» при-
няли участие в региональном 
этапе всероссийского фестива-
ля энергосбережения #Вместе 
Ярче, прошедшем в Воронеже 
с 3 по 10 сентября.

В Воронеже торжественный старт фе-
стивальным мероприятиям был дан 
3 сентября, в День города, на главной 

площади столицы Черноземья.
Специалисты  воронежского филиала 

МРСК Центра активно поддержали идею 
фестиваля: в течение недели во всех шко-
лах  региона  энергетики провели  более 
тридцати уроков  энергоэффективности, 
на которых порядка восьмисот детей узна-
ли всё о современных технологиях и обору-
довании для эффективного использования 
и экономии энергоресурсов.
Мероприятием,  завершающим регио-

нальный этап фестиваля, стала квест-игра 
по энергоэффективности, организованная 
специалистами «Воронежэнерго». Увлека-
тельное и познавательное событие прошло 
в парке «Алые паруса» – одном из любимых 
мест отдыха воронежцев. В ходе квеста всем 
желающим предлагалось найти в парке от-

дыха специальные места, на которых были 
размещены вопросы об энергоэффектив-
ности и энергосбережению, правильно от-
ветить на них и получить тематические су-
вениры, а также дипломы участников игры. 
В увлекательном конкурсе приняли участие 
более пятидесяти детей и их родителей.
Еще одним сюрпризом как для организа-

торов, так и для участников стало участие 
в квест-игре Виктории Комовой, двукрат-
ного серебряного призера Олимпийских 
игр 2012 года по спортивной гимнастике. 
Знаменитая воронежская спортсменка гу-
ляла в парке и с удовольствием поддержала 
инициативу фестиваля #ВместеЯрче, при-
няв предложение организаторов пройти 
по контрольным точкам квеста. Виктория 
с честью прошла испытание и собрала все 
правильные ответы на вопросы об энер-
госбережении.
Парк «Алые паруса» – излюбленное ме-

сто для проведения свадебных церемоний. 
Одна из молодых семейных пар получи-
ла в подарок от организаторов дипломы 
участников фестиваля  с пожеланиями 
в своей будущей совместной жизни хра-
нить тепло и свет  семейного очага  с по-
мощью современных энергоэффективных 
технологий.

Игорь ГЛЕБОВ

Глава госкорпорации «Росатом» 
Сергей Кириенко 12 сентября 
на встрече с президентом Вла-
димиром Путиным доложил 
главе государстве о вводе  
новой АЭС и планах на будущее.

Кириенко доложил президенту о новых аЭс
Вторая  очередь  Нововоронежской 

атомной электростанции построена 
на берегу Дона в 40 километрах от Во-

ронежа.
Сергей Кириенко  рассказал:  «Состо-

ялся  энергопуск  нового  блока  на Ново-
воронежской атомной станции. Это пер-
вый  в мире  блок поколения  «3+». После 
Фукусимы много  было разговоров о так 
называемых  «постфукусимских» требо-
ваниях.  Проектов много,  даже  строить 
много где начали. Но первый блок такой 
построен в России. Это, в общем-то, наше 
лидерство».
Господин Кириенко также  напомнил, 

что аналогичные блоки уже сооружаются 
российскими специалистами в Белоруссии, 
Венгрии, Египте и Бангладеше.

В качестве еще одного важнейшего собы-
тия в российской атомной энергетике глава 
«Росатома» назвал выход на стопроцентную 
мощность натриевого энергоблока БН-800 
на Белоярской АЭС в Свердловской обла-
сти. «Это уже следующее поколение, это то, 
что будет коммерческим продуктом с конца 
2020 года», – отметил Кириенко.
«Россия – абсолютный лидер: в стране БН-

600 успешно отработал более тридцати лет, 
и вот теперь БН-800 – самый передовой блок 
в мире. Конечно, поскольку это быстрые ре-
акторы, это использование уже 238-го изо-
топа урана, которого в сто раз больше в при-
роде, это возможность дожигания отходов, 
то есть это уже  гораздо более безопасная 
и чистая технология. Тоже, в общем, Россия 
первой смогла это сделать», – добавил он.

Кроме того, Сергей Кириенко рассказал 
главе государства о пуске второго энерго-
блока АЭС «Куданкулам» в Индии и начале 
работ по третьему и четвертому энергобло-
кам, а также о планах индийской стороны 
подписать соглашения о строительстве пя-
того и шестого. Еще одним событием миро-
вого масштаба стала закладка 10 сентября 
второй очереди АЭС «Бушер» в Иране.
«Сами иранцы уже заявили, что первый 

блок «Бушера» уже сэкономил им 27 милли-
онов баррелей нефти, и каждый блок будет 
экономить 11 миллионов баррелей в год. 
Они считают, что для них он уже окупился 
и уже принес доход», – рассказал господин 
Кириенко.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«Липецкэнерго» приняло участие 
в фестивале вместеЯрче
Филиал ПАО «МРСК Центра» «Липецкэнерго» принял активное 
участие в подготовке и проведении всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче в Липецке 10 сентября. вместеЯрче в воронеже

Виктория Комова на фестивале

Фото Михаил Климентьев пресс-служба президента РФ/ ТАСС
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АО «РТСофт» приняло 
участие в Международ-
ной технической вы-
ставке CIGRE-2016 в Па-
риже, где представило 
свои интеллектуальные 
решения мирового 
уровня для Microgrid 
и повышения надежно-
сти систем РЗА.

Крупнейшая  международ-
ная техническая выставка, 
проводимая раз в два  года 

в рамках  сессий CIGRE, является 
авторитетной площадкой для де-
монстрации новейших техноло-
гий, оборудования, продуктов и ре-
шений и ознакомления професси-
онального сообщества с передовы-
ми достижениями мировой науки 
и техники в энергетике.
Компания  «РТСофт»  впервые 

участвовала в этом мероприятии 
с собственным  стендом и пред-
ставила инновационные решения: 
информационно-управляющую 
систему Microgrid AMIGO и про-
граммный комплекс PF.Protection.
Интеллектуальная  система 

AMIGO реализует процесс коор-
динированного управления рас-
пределенными энергоресурсами, 
средствами управления режимом 
и конфигурацией сети и локаль-
ными комплексами управления 

Решения «Ртсофт» для международного энергорынка

ао «рТсофт»
105037, г. Москва, Никитинская ул., 3

Тел: +7 (495) 967‑15‑05
Факс: +7 (495) 742‑68‑29

e‑mail: rtsoft@rtsoft.ru
rtsoft.ru

нагрузкой. Уникаль-
ность этого решения 
– в его  универсаль-
ности (в нем сочета-
ются такие  важные 
для потребителя ка-
чества, как интегра-
ция  распределен-
ных энергоресурсов 
в любых  условиях 
применения,  мак-
симальный  эконо-
мический  эффект) 
и в обеспечении фи-
зической  и инфор-
мационной безопасности.
Одним из ключевых  преиму-

ществ AMIGO является обеспече-
ние  автоматического проактив-
ного управления распределенны-
ми энергоресурсами, средствами 
управления режимом сети, а также 
регулируемой нагрузкой потреби-
телей. При этом он не привязывает 
заказчика к производителям обо-
рудования: развитая партнерская 
сеть компании помогает форми-
ровать экосистему производите-
лей ПО, оборудования и средств 
информационной безопасности, 
готовых оперативно обеспечить 
варианты комплексных решений 
«под ключ».
Большой интерес у посетителей 

стенда «РТСофт»,  среди которых 
можно выделить представителей 
сетевых  компаний,  проектных 
и консалтинговых организаций, 
вызвал программный комплекс 

для служб релейной защиты и ав-
томатики PF.Protection. Он отве-
чает одному из основных вызовов, 
связанных с цифровизацией и ус-
ложнением  электроэнергетиче-
ских объектов, – обеспечивает на-
дежность функционирования РЗА, 
ключевого компонента  в работе 
большой и малой энергетики. Ком-
плекс не имеет аналогов по макси-
мальной степени автоматизации 
задач выбора уставок, моделиро-
вания и автоматизированного по-
иска ошибок конфигурирования 
РЗА в энергосистеме. Важно от-
метить, что по итогам тестирова-
ния в 2015 году PF.Protection был 
выбран для пилотного внедрения 
в России.
Преимущество внедрения реше-

ний «РТСофт» – единая платформа 
для сквозного цифрового проекти-
рования и быстрой демонстрации 
прототипов. Она позволяет оце-

нить  технико-эко-
номические выгоды 
предлагаемого  ре-
шения и гарантиру-
ет его быстрое вне-
дрение.
«Мы  предлагаем 

единую  связанную 
цепочку:  экосисте-
му  информацион-
ного моделирования 
и проектирования 
и внедрение  про-
дукта  для различ-
ных сегментов рын-

ка интеллектуальной энергетики, 
–  комментирует  технический 
директор «РТСофт» Алексей Не-
бера. – Разработанные нами про-
дукты характеризуют уникальные 
в своем роде алгоритмы оптимиза-
ции управления энергоресурсами 
и устройствами обеспечения на-
дежного электроснабжения».
Интерес к решениям «РТСофт» 

проявили как потенциальные за-
казчики, так и организации-пар-
тнеры,  работающие  на том же 
рынке. Участие в выставке позво-
лило «РТСофт» создать партнер-
скую программу и заложить фун-
дамент взаимовыгодных бизнес-
отношений с компаниями по все-
му миру, включая такие  страны, 
как Франция,  Германия, Бельгия 
и Австрия.
«Приглашаем  наших  партне-

ров  посетить  полигоны AMIGO 
в Москве и в австрийском Линце, 

– продолжает Алексей Небера, – 
где можно посмотреть не только 
абстрактный Microgrid, но и смо-
делированную часть системы за-
казчика,  наглядно  увидеть  все 
возможности AMIGO и оценить 
эффекты от ее внедрения».
Форум  CIGRE-2016  показал, 

что предложения  «РТСофт»  со-
ответствуют  уровню  мировых 
ожиданий. На текущий момент 
они не имеют аналогов в России 
и в мире. И AMIGO, и PF.Protection 
обладают рядом уникальных ха-
рактеристик, позволяющих наи-
более эффективно решать задачи, 
стоящие перед современной энер-
гетикой.
Являясь базовой организацией 

подкомитета D2 по информацион-
ным системам и телекоммуника-
циям Российского национального 
комитета CIGRE, «РТСофт» принял 
активное участие в работе 46-й сес-
сии CIGRE, где эксперты компании 
выступили с докладами.

Игорь ГЛЕБОВ

Компании ООО  «Газэнергосеть  Белгород» 
и ООО «Газэнергосеть Брянск», став участни-
цами фестиваля, представили проекты по пе-

реводу автомобилей на экологичное газовое топливо 
– «Чистый город» и «Чистая экономия».
На протяжении  всего  дня  специалисты  ком-

паний  отвечали  на вопросы  гостей  фестиваля 
и консультировали  всех,  кто интересуется  га-
зомоторной темой. В ходе фестиваля в Брянске 
был также  проведен тест-драйв  газомоторного 

автомобиля.  Все  желающие  смогли  испытать 
машину, которая использует в качестве топлива 
пропан-бутановую смесь, и оценить работу дви-
гателя на газе.
Кульминацией мероприятия  стало подписание 

участниками фестиваля петиции в области энер-
госбережения и личных деклараций о намерении 
бережного отношения к энергии дома и на работе.

Игорь ГЛЕБОВ

В поселке Хатанга 
на Таймыре (Красно-
ярский край) действу-
ющую электростанцию 
переведут с дизельно-
го топлива на сырую 
нефть. Инновационное 
оборудование предста-
вили в Красноярске.

Модульная установка из-
готовлена   в  Санкт-
Петербурге на производ-

ственных мощностях ОАО «Звез-
да-Энергетика». Артем Цуканов 
– гендиректор компании, реа-
лизующей проект, – рассказал, 
что в Хатанге сейчас установлены 
три дизельных генератора мощ-
ностью от 1 до 1,5 МВт. В конце 
сентября Северным морским пу-
тем в поселок прибывает танкер 
с сырой нефтью, и уже в октябре 
электростанция начнет работать 
на этом топливе.
Кроме того, в Красноярске за-

вершается комплектация еще од-
ной  энергоустановки,  которую 
также направят  в энергодефи-
цитные районы Красноярского 
края.
«В России аналогов получения 

электричества на сырой нефти 
в северных поселках еще нет. Мы 

пионеры  в этом направлении. 
Перерабатывается  весь  объем 
топлива – остается только вода», 
– утверждает господин Цуканов.
Одна установка обходится в де-

сятки миллионов рублей. В крае-
вом правительстве подсчитали, 
что расход сырой нефти пример-
но в два раза ниже, чем дизель-
ного топлива.  Несмотря  на то 
что установка одного энергоблока 
обходится в десятки миллионов 
рублей, проект окупится уже че-
рез несколько лет.
«Проект  дает  перспективу 

для отдаленных  северных тер-
риторий,  где мы не можем бро-
сить ЛЭП и сейчас используется 
дизельное топливо.  Это и уде-
шевление  расходов  бюджета – 
меньше нужно завозить топлива. 
На Хатанге  начинает  работать 
такая модульная котельная – мы 
посмотрим заявленный эффект. 
Другие  северные территории, 
которые примут это предложе-
ние, получат нашу поддержку», 
– прокомментировали в краевом 
правительстве.
Добавим,  что в Таймырском 

районе края только три поселка 
оснащены централизованным 
энергоснабжением. Около 25 по-
селков пользуются дизель-гене-
раторами.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Электричество –  
прямо из нефти

на фестивале вместеЯрче представили 
программы по переводу автомобилей на газ
В Белгороде и Брянске всероссийский фестиваль энергосбережения прошел  
10 сентября. В мероприятии приняли участие компании группы «Газпром газ-
энергосеть» – ООО «Газэнергосеть Белгород» и ООО «Газэнергосеть Брянск».
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Забайкальский край 
присоединился 
к всероссийскому 
фестивалю #ВместеЯрче 
одним из первых 
в стране, приняв 
эстафету у Приморья.

Организаторы празднично-
го действа с познаватель-
ным уклоном, адресован-

ного детям и взрослым, – прави-
тельство региона, администрация 
городского округа  «Чита», ПАО 
«ТГК-14», АО «Читаэнергосбыт», 
филиал МРСК Сибири «Читаэнер-
го» и Забайкальское РДУ.
Для ребят, пришедших к офису 

главной  генерирующей компа-
нии Забайкалья, был организован 
энергоквест с демонстрацией со-
временных энергоэффективных 
технологий. Дети  выстраивали 
из огромных  кубиков мозаику 
с изображением ТЭЦ,  собирали 
электрическую сеть, искали «осо-
бенные» лампочки и отвечали 

на вопросы, связанные с энерго-
сбережением.
Другие события дня – конкурс 

рисунков на асфальте,  «Веселые 
старты», музыкальные номера 
от творческих коллективов и вы-
ступления ростовых кукол – та-
лисманов энергокомпаний. Все 
участники праздника получили 
сувениры, воздушные шары, рас-
краски,  расписания и линейки 
с полезными советами от энер-
гетиков.
Тем временем взрослые участ-

ники фестиваля ставили подписи 
под петицией о принятии на за-
конодательном  уровне  новых 
решений,  содействующих энер-
госбережению. Первыми  свои 
подписи поставили представите-
ли органов власти, ТГК-14, «Чита-
энерго», «Читаэнергосбыта» и За-
байкальского РДУ. Если петиция 
наберет свыше 100 тысяч голосов 
по всей стране, Минэнерго обра-
тится с соответствующем предло-
жением к правительству РФ.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Так решили  организаторы 
мероприятий, проведенных 
в поддержку всероссийско-

го фестиваля  энергосбережения 
#ВместеЯрче – Служба Республи-
ки Коми по тарифам и Коми ре-
спубликанский центр энергосбе-
режения.
«Идея Фестиваля энергосбере-

жения непосредственно  связана 
с важнейшими насущными зада-
чами по снижению уровня потре-
бления энергетических ресурсов, 
стоящими перед коммунальщика-
ми, промышленными предприяти-
ями, бюджетными организациями 
и другими потребителями нашего 
региона, – сообщают организато-
ры праздничных мероприятий, 
прошедших  в столице  и одном 
из крупнейших промышленных 
центров  республики – Сыктыв-
каре. –  За время  существования 
Республиканского центра  энер-
госбережения было полностью ре-
ализовано 164 энергосберегающих 
проекта. Общая сумма экономии, 
полученной в результате реали-

Для детей была организо-
вана познавательная экс-
курсия по аллее, где были 

представлены информационные 
стенды  предприятий  топлив-
но-энергетического  комплекса 
Костромской области. Воспитан-
ники детских садов и учащиеся 
школ  представили творческие 
работы на тему «Азбука энерго-
сбережения».
Также на фестивале все желаю-

щие смогли познакомиться с но-
выми достижениями в области 
технологий  энергосбережения. 
«Сегодня в рамках фестиваля вы 
сможете познакомиться  с теми 
технологиями, которые предла-
гают наши  энергетики по сни-
жению расходов энергоресурсов. 
Здесь представлены наши круп-

нейшие компании, представите-
ли которых все вам наглядно по-
кажут. Мы понимаем, что самое 
главное в жизни – это дети, поэто-
му реализация программы энер-
госбережения должна начинать-
ся именно с детей, с вовлечения 
их в этот процесс», – приветство-
вал участников фестиваля заме-
ститель губернатора Костром-
ской области Павел Алексеев.
Участники фестиваля подго-

товили  обращение  к жителям 
страны о необходимости береж-
ного отношения к энергии дома 
и на работе. В центральном парке 
Костромы свои подписи под об-
ращением поставили более  ста 
человек.

Антон КАНАРЕЙКИН

В течение всего дня  
5 сентября в городе  
работали десятки ин-
терактивных площадок 
на любой вкус и возраст.

Гостей фестиваля  встречали 
Бульвар энергоэффективных 
технологий,  научно-попу-

лярное шоу от Музея заниматель-
ных наук Эйнштейна, арт-объект 
«Лампочка», площадки «Озорной 
зоопарк», «Электромобиль», «Мой 

Костромская область стала 
участницей всероссийского 
фестиваля энергосбережения 

вместеЯрче
Участие в фестивале приняли воспитанники 
детских садов и учащиеся школ Костромы. 
Для них была подготовлена интерактивная 
программа, во время которой ребят познакомили 
с советами как экономить электроэнергию 
и наносить меньший ущерб природе.

Чита 
принимает 
эстафету

«достояние севера»  
призывает к бережливости
Энергоэффективные решения и технологии 
достойны внимания участников ВДНХ – выставки 
достижений и возможностей в различных отраслях 
хозяйства «Достояние Севера», посвященной 
девяностопятилетию Республики Коми.

зации  этих проектов,  составила 
254,6 миллиона рублей ежегодно».
В числе энергосберегающих ре-

шений, актуальных для северного 
края, – замена аварийных сталь-
ных трубопроводов  отопления 
и горячего водоснабжения на гиб-
кие изолированные трубопрово-
ды для наружных сетей, установка 
средств автоматизации подачи те-
плоносителя в систему отопления 
и перевод системы ГВС на работу 
по закрытой схеме, а также заме-
на деревянных оконных проемов 
на оконные блоки ПВХ, замена вен-
тилей приборов отопления на уста-
новленные в помещениях термо-
регуляторы,  установка  средств 
автоматизации погодозависимого 
регулирования подачи теплоно-
сителя в систему отопления с кор-
ректировкой по дням недели и вре-
мени суток, утепление наружных 
ограждающих конструкций путем 
устройства навесного вентилируе-
мого фасада и многие другие идеи.
Желанными  гостями и участ-

никами праздника, как и в других 

регионах – участниках Фестиваля 
энергосбережения,  стали  самые 
юные жители Республики Коми 
и их родители. Их встречали Буль-
вар современных энергоэффектив-
ных технологий, открытые встре-
чи с «Послами энергосбережения» 
на тему энергетики будущего и раз-
вития энергоэффективных техно-
логий, конкурс детских рисунков.
Наконец,  в рамках фестиваля 

#ВместеЯрче прошла акция «Свет 
добрых  сердец», на которой жи-
тели  региона  собрали несколь-
ко десятков светящихся игрушек 
для маленьких пациентов отде-
ления  онкогематологии  Респу-
бликанской детской клинической 
больницы и отделения детской 
кардиоревматологии Республи-
канского кардиологического дис-
пансера.  Игрушки,  собранные 
в рамках акции, переданы регио-
нальному некоммерческому дет-
скому благотворительному фонду 
«Сила добра».

Анна НЕВСКАЯ

в фестивале приняли участие  
более пяти тысяч жителей волгограда

дом»,  «Оригинальный  абажур», 
«Волшебная люстра», «Светлячки», 
«Театр теней», фотозона, конкурс 
рисунков на асфальте, конкурсы, 
викторины и многое другое. Пе-
ред гостями праздника выступили 
также послы энергосбережения, 
рассказав об энергетике будущего 
и развитии  энергоэффективных 
технологий.
Кроме того,  были  подведены 

итоги конкурса детского рисунка 
«Вместе ярче!» среди юных жите-
лей Волгоградской области в воз-

расте от четырех до пятнадцати 
лет. Победители и призеры в каж-
дой возрастной категории были 
награждены дипломами и ценны-
ми призами.
В завершение яркого праздни-

ка  энергосбережения  студенты 
Волгоградского государственного 
университета и Волжского фили-
ала Московского энергетическо-
го института подарили зрителям 
свои танцевальные выступления. 
Финальным аккордом стало свето-
диодное представление от «Атом-
шоу» и массовый запуск светоди-
одных шаров.
За все время проведения фести-

валя более пяти тысяч участников 
смогли ознакомиться с энергосбе-
регающими технологиями и полу-
чить представление об их приме-
нении в быту. Впрочем, нельзя ска-
зать, что фестиваль в Волгоградской 
области окончательно закончился. 
В рамках фестиваля #ВместеЯрче 
с 5 по 30 сентября пройдут дни от-
крытых дверей на предприятиях 
ТЭКа Волгоградской области.
Напомним,  что организатора-

ми фестиваля  в Волгоградской 
области  выступили комитет то-
пливно-энергетического комплек-
са Волгоградской области и ГБУ 
ВО «Волгоградский центр энерго-
эффективности» при поддержке 
администрации Волгограда и ак-
тивном участии муниципальных 
учреждений  сферы молодежной 
политики города.

Борислав ФРИДРИХ
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В центрах  обслуживания 
потребителей  в Примор-
ском и Хабаровском краях, 

Амурской и Еврейской автоном-
ной областях  сотрудники энер-
гокомпании  рассказали  о тех-
нических новинках  в сегменте 
энергосбережения,  наиболее 
эффективных методах  контро-
ля над расходом энергоресурсов 
в многоквартирных домах,  со-
вместно с управдомами разобра-
ли как стандартные, так и редко 

встречающиеся в практике при-
чины  высокого  общедомового 
потребления.
Помимо этого,  гости с детьми 

смогли посетить интерактивные 
детские игровые  зоны,  где  са-
мых маленьких «клиентов» жда-
ли яркие раскраски  с советами 
по энергосбережению,  а также 
презентация компьютерной игры 
«Живи как хозяин».

Ирина КРИВОШАПКАОн прошел  под девизом 
«Дорогою добра с энерги-
ей ТГК». За пять дней пути 

участники уникального тура про-
ехали 1200 километров вокруг Ла-
дожского озера, посетили пять ги-
дроэлектростанций ТГК-1, провели 
мастер-классы для воспитанников 
специнтернатов и детских домов 
Северо-Запада,  высадили  хвой-
ные деревья и кустарники. Кро-
ме того, они подписали петицию 
о бережном отношении к энергии 
в рамках Всероссийского фести-
валя энергосбережения #Вместе-
Ярче  и получили  специальные 
дипломы.
«Социальные и профориентаци-

онные программы – неотъемлемая 
часть деятельности нашей компа-

Энергетики познакомили жителей и гостей об-
ластного центра с программой по внедрению 
интеллектуальных систем учета электроэнер-

гии и показали  образцы  современных приборов 
учета с автоматизированным сбором и передачей 
показаний.
Напомним, что данный проект реализуется в рам-

ках соглашения, подписанного руководством Рос-
сийского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и ПАО 
«Россети» на Петербургском международном эконо-
мическом форуме в 2014 году. «Пилотными» площад-
ками для его внедрения стали три региона России, 
в их числе – Тульская область.
Всего в Щекинском, Киреевском и Новомосковском 

районах региона планируется установить и модерни-
зировать около 34 тысяч инновационных приборов 
учета потребления электрической энергии с авто-
матизированным сбором и передачей показаний. 
При этом используется оборудование, предлагае-
мое отечественными производителями, в частности 
счетчики ставропольского завода ЗАО «Энергомера» 
модификаций СЕ-208 и СЕ-308.
В ходе мероприятий фестиваля с экспозицией фи-

лиала «Тулэнерго» ознакомилась министр строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства 
Тульской области Элеонора Шевченко. Работники 
филиала рассказали ей, что приоритетными задача-
ми проекта по внедрению «интеллектуальных сетей» 
стали сокращение потерь электрической энергии, 
улучшение платежной дисциплины, борьба с несанк-
ционированным подключением к электросетям, по-
вышение качества и точности процесса получения 

показаний приборов учета, модернизация прибор-
ного парка. Конечные потребители электроэнергии 
получат ряд преимуществ с точки зрения ее наиболее 
эффективного учета.
Кроме того,  на стенде  «Тулэнерго»  все желаю-

щие могли получить информационные материалы 
с простыми советами по энергосбережению, а также 
красочные плакаты, расписания уроков и раскраски 
для детей с правилами электробезопасности.
Важным моментом участия энергетиков в фестива-

ле #ВместеЯрче стало подписание петиции по пере-
ходу на энергоэффективное светодиодное освеще-
ние. Голоса представителей «Тулэнерго», как и голоса 
других туляков, помогут собрать необходимое коли-
чество подписей для обращения с соответствующим 
предложением в правительство РФ.

Игорь ГЛЕБОВ

Перед областным Дворцом 
молодежи свои выставоч-
ные  стенды  развернули 

крупные  энергетические  ком-
пании региона, представившие 
современные технологии и обо-
рудование для эффективного ис-
пользования и экономии энерго-
ресурсов. Одной из наиболее посе-
щаемых стала экспозиция «Курск-
энерго». Работники предприятия 
информировали  посетителей 
о том, как снизить потребление 
электроэнергии в домашних усло-
виях, соблюдая нехитрые правила, 
какие преимущества дает уста-
новка двухтарифных приборов 
учета и покупка бытовой техни-
ки класса энергоэффективности 
не ниже  «А». На установленной 
на стенде «Курскэнерго» интерак-
тивной панели любой желающий 
мог проверить свои знания в об-
ласти энергосбережения, ответив 
на вопросы викторины.
Для детей работники филиала 

подготовили специальную про-
грамму: в нее входили аквавизаж 
и конкурс  рисунка  на асфаль-
те  на тему  энергосбережения. 
В то время как одни ребята с удо-

вольствием подставляли щеки 
и руки для ярких рисунков мол-
нии или лампочки, другие сами 
старательно рисовали цветными 
мелками дома  со светящимися 
окнами, энергосберегающие лам-
почки и ветровые генераторы. Все 
юные художники получили на па-
мять подарки, а также полезные 
брошюры с основными правила-
ми энергосбережения и электро-
безопасности в быту.
Фестивальная  программа  

«Курскэнерго» получила высокую 
оценку организаторов.  «Экспо-
зиция предприятия получилась 
максимально  информативной 
и увлекательной для любой ау-
дитории. Энтузиазм работников 
«Курскэнерго», их заинтересован-
ность темой и активное участие 
в ключевых мероприятиях фести-
валя во многом способствовали 
тому, что он был проведен на вы-
соком  уровне,  превратившись 
в настоящий  семейный празд-
ник», – подчеркнул заместитель 
губернатора Курской области 
Александр Демин.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

интерактивные уроки 
по энергосбережению
ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» 
(входит в «РАО ЭС Востока») в рамках фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче провела Дни от-
крытых дверей для старших по домам в регионах 
присутствия.

«Курскэнерго»  
приняло участие  в 
фестивале вместеЯрче

Специалисты «Курскэнерго» (филиал ПАО «МРСК 
Центра») приняли участие в региональном этапе 
Всероссийского фестиваля энергосбережения 
#ВместеЯрче, прошедшем в Курске 3 сентября.

Филиал «тулэнерго» стал участником 
фестиваля вместеЯрче
В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче, который 
прошел в Центральном парке культуры и отдыха имени П. П. Белоусова в Туле, 
«Тулэнерго» (филиал МРСК Центра и Приволжья) представило экспозицию 
на Бульваре современных энергоэффективных технологий.

На Нижне-Свирской 
ГЭС завершился 
профориентационный тур
На Нижне-Свирской ГЭС ПАО «ТГК-1»  
12 сентября завершился профориентационный 
благотворительный тур для выпускников детских 
домов по объектам энергетики Северо-Запада.

нии. В этом уникальном проекте 
удалось совместить несколько важ-
ных задач – показать, как работает 
энергосистема России, рассказать 
о том,  как стать  энергетиком, и, 
что немаловажно,  вместе  с вы-
пускниками и воспитанниками 
детских домов провести в каждом 
регионе нашей работы благотво-
рительные и экологические про-
екты. Уверен,  среди сотрудников 
ТГК-1  у ребят  появилось много 
наставников и друзей», – отметил 
Алексей Барвинок, генеральный 
директор ПАО «ТГК-1».
В этом году участники тура по-

знакомились  с Каскадом  Вуок-
синских ГЭС, работой малых ГЭС 
в Карелии и уникальным инженер-
ным проектом Генриха Графтио – 

Нижне-Свирской ГЭС. Компания 
планирует продолжить этот про-
ект. Ведь в составе «ТГК-1» более 
пятидесяти электростанций и каж-
дая уникальна.
«Нам, энергетикам, приятно стать 

частью такого доброго и важного 
проекта, пообщаться с молодыми, 
только определяющимися с буду-
щим людьми, поделиться секрета-
ми своей профессии, – сказал Дми-
трий Видякин, директор Каскада 
Ладожских ГЭС ПАО «ТГК-1», где 
завершился сегодня энергокруиз. 
– Уверен, каждый из ребят найдет 
свое призвание и сможет саморе-
ализоваться. Отдельной наградой 
для нас станет, если кто-то свяжет 
свою судьбу с энергетикой».
Кроме знакомства с производ-

ственными объектами, участники 
путешествия посетили три детских 
дома, где провели мастер-классы, 
игры и вручили подарки. Марафон 
добрых дел завершился в Петроза-
водске  созданием ландшафтной 
композиции в рамках программы 
«Петрозаводску – сто тысяч дере-
вьев».
«Благодаря интересным встречам 

и знакомствам, общению с профес-
сионалами своего дела выпускнику 
детского дома, конечно, значитель-
но легче определяться с выбором 
жизненного пути. Это особенное, 
заряженное доброй энергией пу-
тешествие сыграет огромную роль 
в судьбе тех, кто стал участником 
тура, и тех, кто только задумыва-
ется о своем будущем», – отмети-
ла Юлия Семенова, учредитель 
фонда «Дорогою добра».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Глава сельского поселения 
Мария Мотылева  отмети-
ла: «Сегодня мы открываем 

котельную для этого дома. В нем 
проживает немало заслуженных 
людей, которые в свое время ра-
ботали в сельском хозяйстве и со-
ставляли трудовую славу Подмо-
сковья».
Впрочем, термин «котельная» 

не совсем корректно применять 
к установленным ООО «Модуль-
ные котельные системы» котлам 
уличного исполнения, новинке 
в ряду фирменных продуктов, со-
временной альтернативе старым 
котельным. Исходя  из постав-
ленной задачи, были специально 
разработаны  и спроектирова-
ны два котлоагрегата наружной 
установки, получившие наиме-
нование  серии Alfa100G. Котлы 
и элементы конструкции нахо-
дятся во всепогодном защитном 
кожухе,  что предусматривает 
эксплуатацию на открытом воз-

духе. Alfa100G предназначены 
для теплоснабжения жилых, об-
щественных и промышленных 
зданий с рабочим (избыточным) 
давлением в системе теплоснаб-
жения не более 0,6 MПa (6 кгс / см2) 
и максимальной температурой 
нагрева теплоносителя до 95 °С.
Такие котлы уличного испол-

нения,  пришедшие  на смену 
громоздким отдельно  стоящим 
котельным,  позволяют  значи-
тельно сократить сроки монтажа, 
площадь застройки и не требуют 
разрешения  на строительство. 
Для отопления многоквартирного 
дома в селе Введенское использу-
ются два котлоагрегата Alfa100G 
мощностью 100кВт и 150кВт, ос-
нащенных газовой и комбиниро-
ванной горелками производства 
фирмы Сibital Unigas S.p.A. (Ита-
лия). Для обеспечения циркуля-
ции теплоносителя и поддержа-
ния необходимого давления уста-
новлены насосы производства 
фирмы Wilo (Германия). Система 
теплоснабжения – закрытая. Га-
зоснабжение осуществляется при-
родным газом.
Система оборудована автома-

тикой,  следящей  за состоянием 
котлов, передающей информа-
цию в диспетчерскую и, в случае 
возникновения неисправности, 
останавливающую  котел.  Два 
котлоагрегата Alfa100G заменили 
старую котельную, израсходовав-
шую свой ресурс. На все работы 
по проекту, начиная от получения 
технического задания и заканчи-
вая пуском, было затрачено три 
месяца.

Иван ПЕТРОВ

Экперты отрасли по-
делились с читателями 
«ЭПР» своими мнениями 
о состоянии российского 
производства котельного 
оборудования.

–  Как вы оцениваете возмож-
ности российских предприятий 
энергомашиностроения  «за-
крыть» насущные потребности 
российской  энергетики,  их кон-
курентоспособность не только 
на внешнем, но и на международ-
ном рынке, их сильные и слабые 
стороны? Удалось ли российским 
предприятиям  использовать 
с максимальной  выгодой  «туч-
ные»  для российской  экономики 
годы, чтобы пройти техническое 
перевооружение,  освоить новые 
виды продукции, нарастить свои 
возможности?

С е р г е й 
А р е ф ь е в , 
руководи-
тель проек-
та «Гейзер» 
компании 
« Ко в р о в -
ские кот-
лы»:   Наш 
завод  «Ков-
ровские кот-
лы» был  создан на стыке 1990-х 
и «нулевых», и как раз эти так на-
зываемые «тучные»  годы только 
и позволили нам занять свою нишу 
в далеко не золотоносной отрасли 
лесопромышленного комплекса. 
Хорошо, что эти годы были! Благо-
даря им удалось создать производ-
ственную базу, собрать коллектив, 
закупить и установить  средства 
производства. За это время были 
отработаны технологии проекти-
рования, производства, продаж, 
монтажа и сервиса производимого 
котельного оборудования, рабо-
тающего на биомассе, – опилках, 
щепе, коре, торфе, курином поме-
те, лузге и шелухе  сельскохозяй-
ственных культур.

С е р г е й 
Протасов, 
з а м е с т и -
тель гене-
р а л ь н о г о 
директора 
компании 
«Ольмакс»: 
Российские 
п р ед п ри -
ятия  эпохи 

СССР не только создали мощный 
производственный  комплекс, 
но и построили эффективную си-
стему образовательных учрежде-
ний для подготовки высококвали-
фицированных кадров инженер-
ных и рабочих  специальностей. 
В сложные  годы  большая  часть 
учебных заведений потеряла свою 
значимость, особенно кризис ска-
зался на среднем профессиональ-
ном образовании (ПТУ, колледжи, 
техникумы).
Сейчас в условиях амбициозной 

государственной политики, эффек-
тивной поддержки предприятий 
госзаказом, на мой взгляд, одной 
из ключевых трудностей, меша-
ющей  современной  российской 

Таганрогскому котло-
строительному заводу 
«Красный котельщик», 
ныне входящему в со-
став концерна «Силовые 
машины», 22 сентября 
исполнилось 120 лет.

Появившись в южном при-
морском  городе  в конце 
ХIХ  века,  небольшое  ак-

ционерное предприятие со вре-
менем стало важнейшим звеном 
отечественного  энергомашино-
строения.
Предприятие не случайно воз-

никло именно в Таганроге. Бли-
зость моря и Донбасса, железно-

дорожная  связь  с центральной 
частью страны и Кавказом, боль-
шое количество рабочей силы – 
все это сыграло роль при выборе 
места для строительства котель-
ного завода.
В свои сто двадцать лет «Крас-

ный котельщик» – современное 
российское  предприятие,  го-
товое  предложить  заказчикам 
продукцию высочайшего уров-
ня. Благодаря профессионализ-
му  котлостроителей  успешно 
реализованы десятки  крупных 
проектов по строительству и ре-
конструкции важнейших энер-
гетических  объектов  нашей 
страны.

Игорь ГЛЕБОВ

и в тучные годы, и в трудные
промышленности динамично раз-
виваться, является дефицит квали-
фицированных рабочих кадров.
Но ситуация меняется  к луч-

шему.  Государство  включилось 
в программу  стимулирования 
подготовки кадров рабочих про-
фессий. Хочется отметить активно 
развивающееся в России движение 
WorldSkills Russia. Программа под-
держки рабочих специальностей 
интересна подрастающему поко-
лению, и молодежь с энтузиазмом 
в ней участвует.
Наша компания также ведет ак-

тивную работу по обучению моло-
дых специалистов и является спон-
сором  компетенций WorldSkills 
Russia.
Текущая целевая господдержка 

системы образования определяет 
потенциал роста на ближайшее бу-
дущее. Это сильная сторона.
Однако многое еще предстоит 

сделать. Нашей стране необходи-
мы многие годы и огромный по-
тенциал для выхода на мировые 
позиции в гражданских секторах 
промышленности. Имею в виду, 
что области, связанные с обороно-
строением, атомной энергетикой, 
ракетостроением и т. п., истори-
чески были и остаются конкурен-
тоспособными, если не лидирую-
щими на мировом рынке.
Но,  несомненно,  наблюдается 

потеря  элементной  базы,  необ-
ходимой для создания  полного 
цикла производства конкуренто-
способной продукции  граждан-
ских отраслей промышленности. 
На восстановление,  а во многом 
становление «с нуля», потребуется 
много времени при наличии про-
чих благоприятных факторов.
И здесь  основной  проблемой 

является отсутствие российского 
высокотехнологичного производ-
ственного  оборудования  и ин-
струмента, которое не может быть 
в полном объеме импортозамеще-
но в ближайшие три-пять лет.

–  Насколько  велика  зависи-
мость энергомашиностроитель-
ных предприятий России от им-
портных комплектующих,  уда-
лось ли в последние годы снизить 
эту зависимость?

Сергей Арефьев: Нам не уда-
лось заменить ключевые компо-
ненты –  японские  контроллеры 
для автоматики, датские мотор-
редукторы для топливоподачи, 
швейцарские приводы и немецкие 
насосы для теплоносителя. Осталь-
ное – клапаны, затворы, пускоре-
гулирующие  аппараты и прочее 
было локализовано производите-
лями в РФ.

Сергей Протасов: Велика, сни-
зить удалось незначительно, пред-
приятия РФ в самом начале пути.

–  Создал ли  «дешевый» рубль 
не только проблемы, но и преиму-
щества – такие, как возможно-
сти для выхода на новые рынки?

Сергей Арефьев: Девальвация 
в конце 2014 года закрепила це-
новое преимущество оборудова-
ния, уже ставшего технологически 
конкурентным импортным об-
разцам. И отразилась в продажах 
на внутреннем рынке,  где услож-

нилась работа зарубежных вендо-
ров. Но наш рынок по-прежнему 
в странах ТС. Поставки в дальнее 
зарубежье разовые и не в счет.

Сергей Протасов: Безусловно, 
преимущества появились, но пока 
в большей  степени потенциаль-
ные. Без решения проблем, опи-
санных выше, их не удастся вопло-
тить в жизнь.

–  В минувшем, очень сложном 
для российской экономики,  году, 
отдельные отрасли промышлен-
ности, работающие на энергети-
ку, показали не спад, естествен-
ный  в условиях  экономического 
кризиса, а, напротив, рост, свя-
занный  с участием  в крупных 
инфраструктурных  проектах. 
Как вы считаете, сохранится ли 
такая  возможность  и в теку-
щем году?

Сергей Протасов: Абсолют-
но  справедливо  утверждение, 
что рост  связан  с крупными ин-
фраструктурными проектами, ко-
торые в подавляющем большин-
стве финансируются  с участием 
федерального бюджета или через 
крупные компании с государствен-
ным участием.  Если тенденции 
и темпы сохранятся, то в будущем 
рост производства продолжится. 
Наличие проектов в текущем году 
говорит о том, что в целом первич-
ные механизмы возврата сторон-
них инвестиций сформированы. 
Но важно, как они будут работать 
в реальных условиях.

–  О необходимости новой ин-
дустриализации в России говорят 
достаточно давно, задолго до ны-
нешнего экономического кризиса 
и жестких санкций, наложенных 
на экономику  нашей  страны. 
Как вы  считаете,  делаются ли 
реальные шаги в этом направле-
нии или пока здесь больше благих 
намерений,  чем реальных  дел? 
Можно ли  говорить о возрожде-
нии интереса к рабочим и инже-
нерным профессиям?

Сергей Арефьев: Рабочие места 
понадобятся при росте спроса, ко-
торый должен быть обеспечен фи-
нансами – собственными или за-
емными.  Частный  капитал  сам 
в кризисе, а государство экономит, 
на чем может, если, конечно, речь 
не о каком-то распиле отдельны-
ми личностями. Про предыдущий 
такой призыв под названием «им-
портозамещение» я слышал только 
от чиновников и от прессы.

Сергей Протасов: Как я уже го-
ворил, возрождение интереса к ра-
бочим профессиям,  безусловно, 
есть. Это происходит во многом 
за счет правильной политики госу-
дарства и привлечения передовых 
мировых технологий.
Но все это только начало пути, 

пожалуй, первые шаги за послед-
ние двадцать лет. Для наращива-
ния промышленного потенциала 
России и сокращения отставания 
экономики необходимы политиче-
ская мудрость и воля сделать вто-
рой, третий и последующие шаги.

Беседовал 
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Заводу «Красный 
котельщик» исполнилось 
сто двадцать лет

в подмосковье запущены 
котлы уличного исполнения 
для многоквартирного дома
В селе Введенское Одинцовского района 
Московской области состоялся торжественный 
пуск котлов, предназначенных для снабжения 
теплом и горячей водой жилого трехэтажного 
дома на двадцать четыре квартиры.
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Бывший глава РАО «ЕЭС 
России», действующий 
председатель правления 
УК «Роснано» Анатолий 
Чубайс считает, что  
системного дефици-
та энергомощностей 
в России нет, но есть 
проблемы, связанные 
с текущим состоянием 
оборудования сетей.

Об этом он заявил, коммен-
тируя недавно произошед-
ший глобальный сбой энер-

госнабжения в Сибири – аварию 
на Рефтинской ГРЭС, а также нача-
ло отопительного сезона в России.
«Это серьезное событие: разде-

лились сибирская и европейская 
энергосистемы. Но это  событие 
не катастрофичное. При всех не-
приятных  последствиях  этого 
события у нас нет системного де-
фицита мощностей  ни в одном 
из регионов  страны», –  сказал 
господин Чубайс. «Авария есть, 
а блэкаута (отключения электро-
энергии) настоящего нет», – под-
черкнул он.
Чубайс напомнил,  что в сере-

дине 2000-х  годов в России было 

ПАО «Интер РАО» 
по итогам 2016 года 
ожидает чистой прибыли 
по МСФО на уровне 
около 60 миллиардов 
рублей, заявил член 
правления компании 
Ильнар Мирсияпов.

«Мы ожидаем, что по МСФО чи-
стая прибыль составит, по нашим 
оценкам, в районе 60 миллиардов 
рублей, может быть, больше, с уче-
том сделки с «Иркутскэнерго», – 
отметил он.
За 2015 год  чистая  прибыль 

«Интер РАО» по МСФО составила 
23,9 миллиарда рублей. Таким об-
разом, в этом году компания ожи-
дает роста чистой прибыли в два 
с половиной раза.
В апреле председатель прав-

ления «Интер РАО» Борис Ко-
вальчук прогнозировал чистую 
прибыль на уровне 30 миллиар-
дов рублей. Однако в начале июня 

«Интер РАО» завершила первый 
этап по продаже 40,29 процента 
акций «Иркутскэнерго» в структуре 
«Евросибэнерго», получив 45 мил-
лиардов  рублей. Полная  сумма 
сделки составляет 70 миллиардов 
рублей. Оставшиеся 25 миллиардов 
рублей «Интер РАО» получит еже-
квартальными траншами до 31 мая 
2018 года. В августе «Интер РАО» 
получила  в рамках  этой  сделки 
еще 3,25 миллиарда рублей, рас-
сказал господин Мирсияпов.
«По итогам  2016 года менед-

жмент будет стремиться к реали-
зации  одобренной  ранее диви-
дендной политики с выплатой ак-
ционерам не менее 25 процентов 
прибыли по МСФО», –  отметил 
Мирсияпов.
По итогам  2015 года  «Интер 

РАО»  направила  на дивиденды 
1,861 миллиарда рублей  (0,01782 
рубля на акцию), что составляет 50 
процентов чистой прибыли компа-
нии по РСБУ.

Борислав ФРИДРИХ

«Интер РАО» 
ожидает  
роста чистой 
прибыли

Анатолий Чубайс: 
системного дефицита мощностей 
в России нет, есть проблемы с сетями

больше десяти регионов с высоки-
ми рисками отключения электро-
энергии (от юга Приморского края 
до Западной Сибири).  «Москва 
находилась  в режиме дефицита 
мощностей, когда в случае морозов 
ниже минус 25 градусов на протя-
жении целой недели пришлось бы 
отключать потребителя, чтобы со-
хранить энергосистему. Это почти 
катастрофическая ситуация, базо-
вая причина которой – фундамен-
тальный дефицит мощностей», 
– рассказал  глава  «Роснано»,  со-
общает ТАСС.
По его  словам, реформа  энер-

гетики привлекла в страну только 
единовременно более 30 милли-
ардов долларов США.  «Результа-
том этого стали беспрецедентные 
вводы новых мощностей», – под-
черкнул Чубайс.
Но, несмотря на отсутствие си-

стемного дефицита мощностей, 
есть проблемы, связанные с теку-
щим состоянием оборудования. 
«Очевидно, что нужно повышать 
уровень  эксплуатации и надеж-
ности системы, в том числе через 
новые технологии, например циф-
ровые подстанции. Мы сейчас вме-
сте с Минэнерго работаем над кон-
цепцией современной цифровой 
подстанции», – рассказал Анато-
лий Чубайс.

Он пояснил, что масляные из-
мерительные трансформаторы 
тока и напряжения на подстанции 
могут быть заменены на «транс-
форматор, работающий на элек-
трооптических принципах изме-
рения силы тока и напряжения». 
«Его  использование  позволяет 
не только обрабатывать информа-
цию в цифре, но сразу и получать 
ее не в аналоговой, а в цифровой 
форме», – добавил Чубайс, уточнив, 
что проектная компания «Роснано» 
– «Профотек» (производит оптиче-
ские трансформаторы) – является 
держателем уникального ноу-хау 
по этому виду оборудования.
Системные аварии в энергетике 

– явление не беспрецедентное, от-
метил он. «Не существует ни одной 
крупной  энергосистемы в мире, 
которая бы десятилетиями жила 
без системных аварий – ни в США, 
ни в Европе, ни в Китае, ни в Япо-
нии. К сожалению,  это в энерге-
тике  случается, и в этом смысле 
масштаб произошедшего на Реф-
тинской ГРЭС не такой катастро-
фичный, каким он мог бы быть. 
Для того  чтобы  снизить  риски 
и масштабы, необходима модер-
низация», – резюмировал экс-глава 
РАО ЕЭС.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Российские регионы 
сдают экзамен на готов-
ность к отопительному 
сезону. В числе субъек-
тов РФ, встречающих 
холодное время года 
во всеоружии, – Санкт-
Петербург и Пермский 
край, Ульяновская об-
ласть, Республика Алтай 
и Республика Хакасия.

«Наименьшую подготовку 
к холодам по состоя-
нию на середину сен-

тября имеют Еврейская автоном-
ная область, Карачаево-Черкесия, 
Камчатка, Астраханская область, 
Хабаровский  край», –  сообщил 
президенту Владимиру Путину 
глава Министерства строитель-
ства и ЖКХ Михаил Мень, под-
черкнув, что территории, находя-
щиеся на особом контроле, должны 
выправить  ситуацию в кратчай-
шие сроки.

дамоклов меч  
газовых долгов
О том, что начало отопительного 
сезона  в Хабаровском  крае мо-
жет оказаться под угрозой срыва 
из-за долгов теплоснабжающих 
организаций  за поставленный 
газ, превысивших 400 миллионов 
рублей, было объявлено в августе 
текущего года.
«В случае,  если  котельные 

не начнут платить за поставлен-
ный  газ, мы имеем право огра-
ничить подачу неплательщикам, 
пока  они полностью не погасят 
долги, –  сообщило АО «Газпром 
газораспределение Дальний Вос-
ток». –  В противном  случае мы 
не можем гарантировать поставку 
газа на весь период отопительно-
го  сезона. Собственных  средств, 
необходимых для закупки  газа 
у консорциума независимых по-

ставщиков проекта «Сахалин-1», 
у нас не хватит».
По мнению региональной газо-

вой компании, решение топлив-
ного вопроса может быть найдено 
в ходе  работы межведомствен-
ной  комиссии  по вопросам  на-
чала и стабильного прохождения 
отопительного сезона с участием 
представителей органов исполни-
тельной власти, ресурсоснабжаю-
щих предприятий, региональных 
органов прокуратуры, МВД, След-
ственного комитета и Федераль-
ной антимонопольной службы.
«Содействие и активная позиция 

правительства Хабаровского края 
позволили завершить отопитель-
ный сезон 2015-2016 года в усло-
виях нестабильной экономической 
ситуации, а также компенсировать 
ТСО убытки, связанные с удорожа-
нием газа в 2015 году, – подчерки-
вает  газовая компания. – Между 
тем наши обязательства по обе-
спечению бесперебойной постав-
ки газа потребителям в минувшем 
отопительном сезоне были выпол-
нены в полном объеме».

Глав поселений 
поставили на карандаш
А для Республики Хакасия терри-
торией повышенного напряжения 
стали  сельские поселения, руко-
водители которых не справились 
с подготовкой ЖКХ к отопитель-
ному  сезону. Об этом  сообщила 
в середине  августа прокуратура 
республики, взявшая подготовку 
к зиме под особый контроль.
«В частности,  нами выявлены 

факты неразмещения в должный 
срок  муниципальных  заказов 
на проведение ремонтных работ 
в котельных, а также на водо- и те-
плосетях, – сообщило ведомство. 
– Не утвержден план  ремонтов 
источников теплоснабжения, объ-
ектов централизованных  систем 
горячего и холодного водоснаб-
жения. Планирование ремонтных 
работ  осуществляется  без учета 

проблемных участков и мест про-
изошедших аварий в предыдущий 
отопительный сезон».
Буквально накануне отопитель-

ного  сезона глава Боградского 
района Хакасии Сергей Черны-
шов отдал распоряжение о введе-
нии на территории ряда сельских 
поселений режима «Повышенная 
готовность», который будет дей-
ствовать до заключения концес-
сионного соглашения в отношении 
объектов теплоснабжения и водо-
снабжения в соответствии с дей-
ствующим  законодательством. 
При этом, как сообщает Минстрой 
республики, возникновение «те-
пловых» рисков связано не только 
с бездействием глав территорий, 
но и с солидными долгами потре-
бителей за коммунальные услуги.

Губернатор  
обещает отставки
Суровой критике региональных 
властей подверглись и виновни-
ки ЧС в Локомотивном городском 
округе Челябинской области. Это 
муниципальное образование ока-
залось на грани срыва отопитель-
ного сезона из-за тридцатимилли-
онных долгов перед поставщиком 
природного газа – ООО «НОВАТЭК-
Челябинск». «Генератор» долгов – 
ООО «ПромЭкоГрупп», владеющее 
единственной в городе котельной, 
при этом население муниципаль-
ного образования исправно опла-
чивает коммунальные счета.
«Мы  нашли  нового  инвесто-

ра, который готов погасить долг, 
но нынешний собственник котель-
ной отказывается идти навстречу», 
– сообщил глава Локомотивного 
городского округа Владимир 
Моисеенко, считающий, что наи-
лучшим  выходом  из ситуации 
станет принудительное банкрот-
ство  компании  с последующей 
передачей котельной новому соб-
ственнику. Это предложение вы-
звало негодование губернатора 
Челябинской области Бориса Ду-

бровского, напомнившего о воз-
можности сменить не только соб-
ственника злополучной котельной, 
но и руководство Локомотивного, 
которое не торопится с решением 
насущных проблем. Глава региона 
отдал распоряжение своим заме-
стителям и господину Моисеенко 
разобраться в проблеме в двухне-
дельный срок – к 1 октября.

Минфин отказался 
от Байкальской тЭЦ
Зависимость от единственного ис-
точника теплоснабжения – котель-
ной Байкальского целлюлозно-бу-
мажного комбината – стала серьез-
ным фактором риска и для моно-
города Байкальска (Иркутская об-
ласть). Как известно, Байкальский 
целлюлозно-бумажный комбинат, 
которому принадлежала отапли-
вающая город угольная ТЭЦ, был 
закрыт в 2013 году, тепловая элек-
тростанция перешла в собствен-
ность города.
«В целях  бесперебойного обе-

спечения тепловой энергией по-
требителей  города  Байкальска 
был  разработан план меропри-
ятий по подготовке ТЭЦ  города 
к прохождению  отопительного 
сезона 2016-2017 года, – поясняет 
Андрей Капитонов,  глава регио-
нального Министерства жилищной 
политики,  энергетики  и транс-
порта. – Этот план был согласован 
Министерством  энергетики  РФ 
на общую  сумму  98,4 миллиона 
рублей. Но в итоге в 2016 году фе-
деральный центр в связи с отказом 
Минфина России не предоставил 
средств на подготовку ТЭЦ Бай-
кальска к отопительному периоду. 
Деньги на выполнение ремонтных 
работ в минимально необходимом 
объеме были изысканы в област-
ном бюджете за счет сокращения 
других расходных обязательств. 
Период поиска средств затянулся, 
и ремонт оборудования ТЭЦ Бай-
кальска начался поздно, во второй 
половине августа».

Ранее предполагалось, что уголь-
ную ТЭЦ, мощности которой ока-
зались избыточными в связи с за-
крытием крупнейшего потреби-
теля,  заменит  электроугольная 
котельная, начало строительства 
которой было намечено на конец 
2015 – начало 2016 года. Но этот 
проект не прошел экологическую 
экспертизу – в нем не была пред-
усмотрена  утилизация  отходов 
в рамках Центральной  экологи-
ческой  зоны Байкальской  при-
родной территории. Параметры 
нового теплоисточника для Бай-
кальска будут определены к концу 
2016 года, сообщает Руслан Боло-
тов, заместитель председателя 
правительства Иркутской обла-
сти.  «Есть четыре варианта того, 
на каком топливе будет работать 
новая ТЭЦ: на угле, газе, электри-
честве, или это будет комбиниро-
ванный тип котельной, – поясняет 
вице-премьер. – Мы сейчас ждем 
решающего ответа Минэнерго РФ, 
которое мы попросили установить 
особый тариф на электроэнергию 
для Байкальска. Проще всего по-
строить электрокотельную, это за-
ймет всего один год. Но там будет 
большой объем выпадающих до-
ходов, которые необходимо ком-
пенсировать».

Котельная раздора 
встревожила ижевск
О введении режима повышенной 
готовности к ЧС сообщил этим ле-
том и Ижевск, уже ставший зоной 
коммунального бедствия в нача-
ле 2016 года. На этот раз столице 
Удмуртии угрожали не прорывы 
теплосетей,  ставшие  причиной 
возбуждения  уголовного  дела 
о халатности при подготовке ото-
пительного сезона, а нерешенный 
спор между собственниками ко-
тельной,  отапливающей микро-
районы «Буммаш» и «Столичный».
«Собственником здания котель-

ной является ЗАО «Буммаш-энер-
го»,  эксплуатирует его на правах 
аренды АО «Ижметмаш», – пояс-
няет замглавы администрации 
города по ЖКХ Сергей Задорож-
ный. – Стороны не договорились 
о продлении договорных отноше-
ний, поэтому подготовка объекта 
к отопительному сезону не велась. 
По законодательству мы не можем 
вмешаться в спор хозяйствующих 
субъектов, но режим повышенной 
готовности к ЧС дает нам право 
требовать,  чтобы  собственники 
исполняли свои обязанности по со-
держанию котельной, которая вхо-
дит в систему  городского тепло-
снабжения, и четко выполняли свои 
функции и задачи». Проблемы воз-
никли и с блокировочной перемыч-
кой, принадлежащей ООО «Бриз». 
Данный объект не прошел гидрав-
лические испытания, что лишает 
возможности получить паспорт го-
товности к отопительному сезону.
Согласно решению, принятому 

на заседании городской комиссии 
по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, АО 
«Ижметмаш» приступило к подго-
товке котельной к отопительному 
сезону. Материалы по принятию 
мер  воздействия  в отношении 
собственника котельной переда-
ны в прокуратуру,  а руководство 
города приступило к подготовке 
судебного иска в отношении «Бум-
машэнерго».
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К настоящему времени, как уве-

ряют  городские  власти, жители 
Ижевска могут не опасаться воз-
никновения нового коммуналь-
ного коллапса – проблемная ко-
тельная раздора готова к прохож-
дению отопительного сезона. Свое 
решение вынесла и прокуратура 
Индустриального района  города 
Ижевска,  завершившая проверку 
подготовки котельной к предстоя-
щим холодам. Проверка показала, 
что «Буммашэнерго» не ведет под-
готовку котельной к отопительно-
му сезону, не обеспечивает функ-
ционирование эксплуатационной, 
диспетчерской и аварийной служб, 
не организовывает наладку при-
надлежащих компании тепловых 
сетей. Кроме того,  собственник 
котельной не осуществляет кон-
троль режимов потребления тепло-
вой энергии, не организовал ком-
мерческий  учет приобретаемой 
тепловой энергии и реализуемой 
тепловой  энергии, не обеспечи-
вает безаварийную работу объек-
тов теплоснабжения и надежное 
теплоснабжение  потребителей. 
Представление об устранении вы-
явленных нарушений, внесенное 
в адрес  собственника,  осталось 
без удовлетворения. В связи с этим 
районная прокуратура обратилась 
с исковым  заявлением  в Инду-
стриальный районный суд города 
Ижевска и добилась принятия ре-
шения об устранении выявленных 
нарушений в судебном порядке.
Больным местом Ижевска оста-

ются  изношенные  теплосети, 
на которых в ходе гидравлических 
испытаний зафиксировано очень 
большое  количество прорывов. 
«Более чем в половине микрорай-
онов проводятся гидравлические 
испытания и на центральных те-
пловых пунктах, чего в массовом 
порядке не было в прежние годы, 
–  сообщает Сергей Задорожный. 
– Некоторые ЦТП с первого раза 
не проходили испытания, поэтому 
шли повторные, третьи, четвертые 
испытания,  пока  не достигался 
нужный результат надежности. Это 
говорит о том, что мы выявляем 
самые слабые места, чтобы не по-
вторилась ситуация с отоплением 
в прошлом сезоне».
Замена теплотрасс – задача, ко-

торую предстоит решать в течение 
предстоящих лет, говорит дирек-
тор ООО «Удмуртские комму-
нальные системы» Ярослав Ба-
лобанов. «Ситуация в городе слож-
ная,  городские сети на две трети 
своего  объема  находятся  в не-
нормативном состоянии, уровень 
повреждаемости  растет, –  под-
черкивает он. – Самые проблем-
ные участки определили в начале 
текущего года вместе с городской 
администрацией и в течение лет-
ней ремонтной кампании планово 
ведем работы по их замене. Но это 
лишь малая часть, составляющая 
10 процентов от общего количе-
ства теплотрасс, которые нуждают-
ся в перекладке. Сверх этого объ-
ема ни физически, ни финансово 
освоить за одно лето невозможно. 
В последующие ремонтные пери-
оды мы продолжим это поступа-
тельное движение по замене из-
ношенных сетей, а до того момен-
та будем ремонтировать  слабые 
места трубопроводов  в текущем 
аварийном режиме».

Ольга МАРИНИЧЕВА

В 2015 году объем неучтенного 
потребления электрической 
энергии в РФ приравнивался 
к 2,63 миллиарда кВт-ч на сумму 
7,64 миллиарда рублей. 

Значительная доля  «безучетки»  свя-
зана  с тем, что потребители выводят 
из строя или перепрограммируют при-

боры учета так, чтобы не платить за потре-
бленные ресурсы.
Ассоциация «Некоммерческое партнерство 

территориальных сетевых организаций» (НП 
ТСО) и ПАО  «Россети» направили  в Мин-
энерго России предложения по корректиров-
ке нормативных правовых актов, которые 
позволят предотвратить безучетное потре-
бление. Среди предложений ассоциации – 
возможность внезапных проверок точек по-
ставки электрической энергии по заявлению 
от энергосбытовой или энергоснабжающей 
организации или самого потребителя, а так-
же в случаях, если потребитель не заплатил 
более двух платежных периодов.
В целях минимизации негативных послед-

ствий как для потребителей, так и для сете-
вых организаций, а также для формирования 

нормативной и правовой базы, позволяющей 
органам судебной власти при рассмотрении 
спорных дел по неучтенному потреблению 
принимать единообразные решения и ниве-
лировать существенные отклонения право-
применительной практики от действующего 
законодательства, ПАО «Россети» совместно 
с ассоциацией  разработало проект изме-
нений в Постановление правительства РФ 
от 04.05.2012 № 442 «О функционировании 
розничных рынков электрической энергии, 
полном и (или) частичном ограничении ре-
жима потребления электрической энергии», 
а также в Постановление правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственниками и пользо-
вателями помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», в части:
а) исключения возможности односторон-

него расторжения гарантирующими постав-
щиками договоров энергоснабжения по п. 53 
Основных положений;
б) установления порядка определения объ-

емов бездоговорного потребления по показа-
ниям приборов учета;
в) ограничения максимального периода 

расчета объемов бездоговорного потребле-
ния одним годом в случае определения его 
по пропускной способности электрообору-
дования;
г) установления порядка фото (видео) фик-

сации нарушений.
В настоящее время при подозрении на без-

учетное потребление  энергетики должны 
направлять потребителям приглашение при-
сутствовать на проверке с указанием даты 
и времени, позволяющее злоумышленнику 
отключить несанкционированное оборудо-
вание и быстро  «восстановить  как было». 
Например, известно, что для таких  случа-
ев некоторые продавцы продают сразу два 
прибора учета, один «заряженный»  (пере-
программированный), другой стандартный. 
Кроме того,  во избежание  споров между 
поставщиками  (ГП,  сетевая организация) 
и потребителями относительно достоверно-
сти показаний (сейчас по законодательству 
за состояние приборов учета отвечает по-
требитель) ассоциация предлагает порядок 
дисквалификации статуса расчетного при-
бора  учета. К примеру,  если в отношении 
конкретного потребителя уже было выявле-
но безучетное потребление или потребитель 
дважды не допустил контрагентов для про-
ведения проверки приборов учета (или сня-
тия показаний), его прибор учета будет ли-
шен доверия, а статус расчетного перейдет 
к прибору учета, принадлежащему другой 
стороне по договору энергоснабжения.

По словам представителей НП ТСО,  эта 
мера позволит дополнительно минимизиро-
вать случаи преднамеренного вмешательства 
в работу прибора учета субъектами рознич-
ного рынка, дисциплинирует процесс пере-
дачи показаний и допуска к прибору учета.

Ирина КРИВОШАПКА

Еще одно экспертное мнение  
по проблеме читайте на стр. 6.

Как ликвидировать «безучетку» м Н е Н и е
Андрей Максимов, начальник отдела  
Департамента развития электроэнергети-
ки Министерства энергетики РФ:
– Минэнерго РФ уже подготовило и в сентя
бре этого года внесло в правительство проект 
изменения Правил полного и (или) частичного 
ограничения режима потребления электри
ческой энергии, являющихся приложением 
к Правилам розничного рынка (ПП442).

Проект реализуется в рамках утвержденного 
Федерального закона 307 и внесенных им 
изменений.

В том числе в проекте учтены некоторые 
предложения сетевых компаний и «Россетей», 
но не все. В частности, поддержаны предло
жения по фото / видеофиксации нарушений, 
оформлению актов бездоговорного потре
бления, изменению стоимости в отношении 
объемов бездоговорного потребления.

Проект также предусматривает усиление от
ветственности за безучетное потребление, 
за превышение максимальной мощности, 
за нарушение порядка ограничения режима 
потребления электрической энергии (в том 
числе невыполнения мероприятий по само
ограничению), за отсутствие оформления 
актов аварийной и (или) технологической 
брони и т. д.

От реДакции: источник, пре-
доставивший нам информацию 
о предложениях для Минэнер-
го рФ по проблеме безучет-
ного потребления, непосред-
ственно перед сдачей номера 
потребовал снять свои имя и 
должность, пожелав остаться 
неизвестным. тем не менее мы 
продолжим эту тему в даль-
нейших номерах «ЭПр». При-
глашаем всех заинтересован-
ных специалистов высказать 
свое мнение по этому вопро-
су. Дискуссия также будет ве-
стись в группах газеты «Энер-
гетика и промышленность рос-
сии» в Facebook и Вконтакте.

«Выйти из тени» – такая воз-
можность появилась у жителей 
Махачкалы, потребляющих 
электроэнергию без договора 
на оказание услуг.

В течение двух недель в сентябре спе-
циалисты исполнительного аппарата 
МРСК Северного Кавказа и управляе-

мого общества «Дагестанская сетевая ком-
пания» проводили рейды по выявлению без-
договорного потребления электроэнергии.
Были сформированы восемь бригад МРСК 

Северного Кавказа и Дагестанской сетевой 
компании для выявления случаев неучтен-
ного потребления электроэнергии, особенно 
в поселках, где ресурс либо воруют, либо ис-
пользуют «бесплатно» – без договора на ока-
зание  услуг.  Такие потребители  уверяют, 

что за свет платить по всем правилам не мо-
гут. У одних нет средств, у других – желания 
оформлять документы. К последним энерге-
тики решили прийти с «договором с достав-
кой на дом», так сказать, по правилам.
«Схема работы достаточно проста, – расска-

зал начальник отдела энергосбережения 
МРСК Северного Кавказа Даниял Узденов. 
– Мы выявляем факт бездоговорного потре-
бления электроэнергии, определяемся с со-
гласием или несогласием абонента. При со-
гласии на месте оформляем весь пакет до-
кументов: заявление на техприсоединение, 
акт осмотра и ввода в эксплуатацию прибо-
ра учета и сам договор на энергоснабжение, 
а также выписываем акт о бездоговорном по-
треблении электроэнергии. Абонент должен 
оплатить договор на техприсоединение и акт 
о бездоговорном потреблении электроэнер-
гии. И в течение трех дней на его имя будет 
открыт лицевой счет».

За две  недели  рейдовых мероприятий 
составлено  сорок  актов на бездоговорное 
потребление  электроэнергии. По словам 
специалистов МРСК СК, Махачкала – лидер 
по неучтенному потреблению электроэнер-
гии. Только  в августе  энергетиками было 
выявлено десять фактов бездоговорного по-
требления электроэнергии. Абоненты неза-
конно использовали электричество на 93 ты-
сячи рублей.
Бездоговорники часто используют тра-

диционные  схемы  «неплатежей». Однако 
энергетики в том рейде сделали новое откры-
тие: часть бездоговорников какое-то время 
платила за свет местному водоканалу, по-
скольку тогда он выступал агентом по сбору 
денежных средств. Год назад эти абоненты 
были переданы Махачкалинским горсетям. 
Из-за технической ошибки около 5 тысяч 
потребителей  оказались  вне  базы. Люди 
попросту не знали, кому платить, и потери 
для энергоотрасли региона составили колос-
сальные суммы.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Кавказский рейд
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Начало читайте в № 17 (301) 
и на сайте eprussia.ru

Ключевым инвестицион-
ным проектом холдинга 
«РАО ЭС Востока» на юге 
Приморского края явля-
ется строительство ТЭЦ 
«Восточная». Станция 
позволит купировать 
прогнозируемый дефи-
цит теплоснабжения Вла-
дивостока в связи с по-
стройкой новых жилых 
районов.

По подсчетам специалистов, 
ТЭЦ  «Восточная»  сможет 
обеспечить  электроэнер-

гией более 50 тысяч квартир, а те-
плом – 600 домов. Планируется, 
что новый объект сможет покрыть 
до 20 процентов потребности Вла-
дивостока в электроэнергии и по-
зволит освободить ТЭЦ-2 от части 
нагрузки  по теплоснабжению. 
В настоящий момент идет актив-
ная фаза строительства станции.

Задача вторая: 
развитие виЭ
Регионы Дальнего Востока России 
обладают колоссальным природ-
ным потенциалом для внедрения 
технологий на базе возобновляе-
мых источников энергии. В то же 
время в регионе существует мно-
жество энергоизолированных на-
селенных пунктов,  электроснаб-
жение которых сейчас происходит 
исключительно за счет ДЭС, рабо-
тающих на привозном топливе. 
Именно  поэтому  проекты  ВИЭ 
востребованы и эффективны. При-
родные условия и высокие затра-
ты на выработку электроэнергии 
в отдаленных поселках позволяют 
обеспечить  возврат инвестиций 
в современные  энергоустановки 
за счет уже действующего тарифа, 
а в перспективе десяти-пятнадца-

дальний восток: загадочный или заманчивый?
ти лет сдерживать себестоимость 
электроэнергии и даже  говорить 
о снижении тарифа за счет эконо-
мии дизельного топлива.
«РАО ЭС Востока» в настоящее 

время активно внедряет техноло-
гии возобновляемой энергетики. 
По оценкам  специалистов,  вне-
дрение объектов ВИЭ – солнечных 
станций и ветроэнергетических 
комплексов – экономически обо-
сновано на 178 населенных пун-
ктах  на Дальнем Востоке.  Сум-
марная мощность этих объектов 
может  составить около 146 МВт. 
Реализация программы позволит 
ежегодно экономить 46,47 тысячи 
тонн дизельного топлива, что в де-
нежном эквиваленте  составляет 
более 2 миллиардов рублей.
В основе программы  «РАО ЭС 

Востока» –  опыт  успешной  экс-
плуатация серии объектов возоб-
новляемой  энергетики. Сегодня 
на территории Республики Саха 
(Якутия) функционируют тринад-
цать солнечных электростанций, 
в том числе Батагайская СЭС, во-
шедшая в «Книгу рекордов  Гин-
несса» как самая северная в мире 
солнечная станция. Еще три СЭС 
должны быть пущены в эксплуа-
тацию в 2016 году. Помимо этого 
идет развитие  ветроэнергетики 
в Камчатском крае и Сахалинской 
области.

Задача третья: 
рефинансирование 
долга
Ключевой задачей для компании 
стало  решение  проблемы дол-
говой  нагрузки.  Значительный 
кредитный портфель сформиро-
вался исторически:  еще при ре-
формировании РАО «ЕЭС России» 
по Дальнему Востоку было порядка 
40 миллиардов рублей входящего 
долга. Потом 20,5 миллиарда ру-
блей – неучтенные в тарифах ин-
вестпроекты на Дальнем Востоке, 
такие,  как газификация,  саммит 
АТЭС в 2012 году. Сегодня холдинг 
обслуживает кредиты, проценты 

по которым больше, чем затраты 
на ремонтную кампанию.
Причины, по которым задолжен-

ность продолжает расти, – в дефи-
ците финансирования инвести-
ционной программы и оборотных 
средств на фоне убыточности ос-
новной деятельности  холдинга. 
По сути, это плата за работу в ус-
ловиях тотального тарифного ре-
гулирования на Дальнем Востоке.
Одним из вариантов рефинан-

сирования долга является сделка 
по докапитализации «РусГидро».

Задача четвертая: 
оптимальные тарифы
Для системного решения вопро-
са финансирования деятельности 
дальневосточных  энергетиче-
ских компаний «РАО ЭС Востока» 
и «РусГидро» вместо ежегодного 
пересмотра тарифов предлагают 
перейти к долгосрочному тариф-
ному регулированию для привле-
чения инвесторов в проекты воз-
обновляемой энергетики на Даль-
нем Востоке России.

По словам Сергея Толстогу-
зова, генерального директора 
«РАО ЭС Востока», принципиаль-
ным условием для развития ВИЭ 
на Дальнем Востоке является воз-
можность привлечения «длинных» 
денег в проекты. Инструментами 
для этого могут стать долгосроч-
ные  энергосервисные  контрак-
ты с инвесторами,  заключаемые 

в рамках Федерального  закона 
№ 261-ФЗ от 2009 года, а также та-
рифные соглашения с региональ-
ными органами регулирования, 
гарантирующие возврат денежных 
средств инвестору. Государствен-
ные органы также могут выступать 
в качестве гарантов возврата де-
нежных средств инвестору.
«Именно на Дальнем Востоке 

России проекты ВИЭ  стали  эко-
номически обоснованными уже 
сегодня, в том числе за счет эко-
номии на северном завозе топли-
ва, – отметил Сергей Толстогузов. 
– На нашем счету уже более полу-
тора десятков успешных проектов, 
включая и мировые рекордсмены. 
Тем не менее поддержка государ-
ства и ресурсы частных инвесто-
ров могут существенно изменить 
масштаб  и динамику  развития 
отрасли».

тоРы в приоритете
Проблемы и удаленность региона 
приковывают к нему пристальное 
внимание властей,  говорят,  сей-
час оно как никогда высоко. Под-
тверждением тому служит созда-
ние в структуре правительства РФ 
Министерства Российской Федера-
ции по развитию Дальнего Востока 
(Минвостокразвития). Вопросом 
создания в регионах ДФО точек 
опережающего социально-эконо-
мического развития курирует один 
из заместителей председателя 
правительства – Юрий Трутнев.
Еще одним свидетельством по-

вышенного интереса властей к ре-
гиону  стало  и то,  что в регионе 
форсируют развитие экономики: 
за последний  год  было  создано 
десять территорий опережающего 
развития, началось финансиро-
вание крупных инвестиционных 
проектов. Естественно, энергетики 
уделяют главному «тренду» дальне-
восточного роста особое внимание.
Как рассказали в «РАО ЭС Вос-

тока», в ТОРах будут с нуля созда-
ваться новые объекты промыш-
ленности и других сфер экономики 
– всем им потребуется бесперебой-

ный доступ к электросетям. Спе-
циалисты уже приступили к под-
готовке распределительного ком-
плекса для подобных площадок 
в шести регионах ДФО: Амурской 
и Сахалинской областях, Примор-
ском, Хабаровском и Камчатском 
краях, Республике Саха  (Якутия). 
Все  объекты должны быть под-
ключены  к электроснабжению 
в 2016-2018 годах.
«Специалисты уже занимаются 

проектированием будущих энер-
гообъектов,  трассировкой  но-
вых ЛЭП, выбором подрядчиков 
на строительство и поставщиков 
оборудования, –  сказал  Сергей 
Толстогузов. – Все хорошо пони-
мают – ТОСЭРы сегодня в приори-
тете. Впереди – огромная работа, 
на которую потребуется направить 
достаточно большие финансовые 
и человеческие ресурсы. Но посте-
пенно, шаг за шагом, мы выполним 
задачу, поставленную перед нами 
государством».
В настоящее  время  в Дальне-

восточную  распределительную 
сетевую компанию (ДРСК, обслу-
живает южные регионы ДФО, вхо-
дит в холдинг «РАО ЭС Востока») 
от резидентов ТОРов поступило 
заявок на подключение объектов 
на 210 МВт. В перспективе потреб-
ности могут вырасти до 250 МВт. 
В других регионах,  где создаются 
территории  с особым  статусом, 
заявок тоже немало. На Камчат-
ке необходимость  в новом под-
ключении оценивается в 43 МВт, 
в Якутии – 4 МВт, ожидаются за-
явки и по Сахалину.

Электрическое  
кольцо атР
Пожалуй, самым главным перспек-
тивным проектом на Дальнем Вос-
токе станет Азиатское энергоколь-
цо. В рамках ВЭФ-2016 президент 
России Владимир Путин  сказал, 
что Россия  готова предоставить 
конкурентную цену на электро-
энергию на долгосрочной основе 
для стран Азиатско-Тихоокеанско-
го региона.

Якутская ГРЭС-2 ВЭС в Усть-Камчатске
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дальний восток: загадочный или заманчивый?
Таким образом,  глава  государ-

ства высказал поддержку иници-
ативе компаний России, Японии, 
Республики Корея и Китая по соз-
данию энергетического  кольца, 
связующего страны.
«Идея  создания  «Азиатского 

супер энергокольца»,  о котором 
говорили несколько лет назад, про-
должает жить и призвана решить 
важные задачи, – прокомменти-
ровал эксперт газеты «Энергети-
ка и промышленность России», 
и. о. генерального директора АО 
«Дальневосточная энергетиче-
ская управляющая компания» 
(ДВЭУК) Дмитрий Селютин. – За-

дача первая – наладить взаимооб-
мен продукцией, товарами с высо-
кой долей добавленной стоимости, 
постепенно снижая удельный вес 
кооперационных поставок непере-
работанного сырья – угля, нефти, 
газа. Единственный продукт такого 
рода, который в избытке имеется 
на российском рынке, это электри-
чество. Вторая задача – обеспечить 
транзит  электроэнергии между 
странами. Транзит  электрогене-
рации связан с потребностью на-
циональных экономик в покупной 
электроэнергии в силу различных 
временных балансовых нагрузок. 
Например,  когда  электроэнер-
гия наших  гидростанций Восто-
ка практически не востребована 
в регионе, она востребована на юге 
Китая или где-то еще.
Существуют разные прогнозы, 

но я склонен более доверять тем, 

которые  говорят,  что в течение 
ближайших двадцати лет электро-
энергетика во всем мире  станет 
принципиально другой,  ориен-
тированной на возобновляемые 
источники  энергии –  на энер-
гию  солнца,  ветра,  гидроресур-
сы  самого  разного  рода. И мне 
кажется,  что именно  этот тренд 
международного сотрудничества 
в электроэнергетике должен сей-
час приобрести  главную состав-
ляющую – составляющую обмена 
технологиями получения новых 
возобновляемых источников элек-
троэнергии».
По словам  господина Селюти-

на,  система,  которая  существует 
в российском ТЭКе, ориентирова-
на на потребление невозобновляе-
мых природных ресурсов. Поэтому 
должна произойти трансформация 
традиционного  рынка поставок 
энергии в ближайшие годы, а пока 
в этом направлении мы отстаем.
«Предлагая нашим партнерам 

нефть и газ, мы пока получаем вза-
имный отклик, но мы предлагаем 
те вещи, которые будут постепен-
но, но при этом достаточно быстро 
вытесняться с рынка, – подчеркнул 
Д. Селютин. – Возможно, для угле-
водородов найдется какая-то но-
вая ниша для применения, но уже 
не как главная составляющая энер-
гетики. Страны, не располагающие 
такими природными ресурсами, 
как Россия, разрабатывают не ме-
сторождения, а технологии, кото-
рые позволяют компенсировать 
нехватку природных богатств».
В любом  случае,  отметил  спи-

кер, наша страна нуждается в том, 
чтобы превратить уникальные ре-
сурсы в диверсифицированную эф-
фективную экономику. Только тог-
да международное сотрудничество 
в области ТЭКа приобретет прин-
ципиально новую тональность, 
связанную с экспортом и импор-
том технологий и решений,  ко-
торые позволят переключиться 
на использование возобновляемых 
источников получения энергии.

Ирина КРИВОШАПКА

Президент АК «АЛРОСА» Андрей Жар
ков и исполняющий обязанности 
генерального директора АО «ДВЭУК» 
Дмитрий Селютин в ходе второго Вос
точного экономического форума под
писали Меморандум о сотрудничестве 
между компаниями в вопросах расши
рения ЕНЭС и оптимизации тарифной 
политики.

Стороны намерены совместно разви
вать электроэнергетический комплекс 
Республики Саха (Якутия) с целью 
снижения стоимости услуги по пере
даче электрической энергии для пред
приятий и общего уровня тарифов 
для населения в регионе.

Сотрудничество компаний предус
матривает системную интеграцию 
технологически изолированных тер
риториальных электроэнергетических 
систем Якутии в Единую национальную 
электрическую сеть России (ЕНЭС), обе
спечение внешнего энергоснабжения 
объектов Накынского месторождения 
Нюрбинского горнообогатительного 
комбината, а также формирование 
другой необходимой инфраструктуры 
для возможности выхода на оптовый 
рынок электрической энергии и мощ
ности предприятий АК «АЛРОСА».

«ДВЭУК реализовала крупнейший 
на Дальнем Востоке проект сетевого 
строительства, введя в эксплуатацию 
ЛЭП «Чернышевский – Мирный – Ленск 
– Пеледуй», – рассказал Дмитрий Селю
тин. – Безусловно, наша общая задача 
заключается в том, чтобы эта линия 
работала в интересах потребителя. Он 
должен получать качественное и надеж
ное энергоснабжение по приемлемому, 
экономически выгодному тарифу. Уве
рен, что за этими соглашениями – боль
шое будущее и они будут реализованы 
в самое короткое время, что, безусловно, 
скажется на социальноэкономическом 
развитии республики. Напомню, что им
пульсом для этого стали поручения пре
зидента страны по снижению тарифов 
на электроэнергию на Дальнем Востоке. 
Они явились основой тех решений, 
к которым долгое время шли потреби
тели и энергетики. Сегодня достигнут 
консенсус интересов и задан единый 
вектор действий всех участников этого 
процесса. В аналогичном режиме мы 
взаимодействуем с «Транснефтью» 
и «Газпромом».

«Целью соглашения является обеспече
ние электроэнергией Накынского руд
ного поля, – отметил Андрей Жарков. 
– Мы с нетерпением ждем, что при под
держке Корпорации развития Якутии 
и Дальневосточной энергетической 
управляющей компании будет постро
ена сетевая инфраструктура, которая 
обеспечит надежное энергоснабжение 
Нюрбинского улуса и других населен
ных пунктов вилюйской группы.

Известно, что в 20102014 годах на тер
ритории Западного энергорайона 
Якутии АО «ДВЭУК» завершило стро
ительство свыше 1800 километров 
магистральных линий электропередачи 
общей стоимостью более 43 миллиарда 
рублей. Электросетевая инфраструк
тура, состоящая из воздушных линий 
Сунтар – Олекминск и Чернышевский – 
Мирный – Ленск – Пеледуй с отпайкой 
до НПС14 (является крупнейшей ВЛ 
на Дальнем Востоке), обеспечивает 
надежное энергоснабжение объектов 
трубопроводной системы «Восточная 
Сибирь – Тихий океан» (ВСТО), а также 
потребителей в Мирнинском, Ленском 
и Олекминском районах республики. 
С 2015 года АО «ДВЭУК» приступило 
к реализации мероприятий по расши
рению собственной электросетевой 
инфраструктуры для покрытия пер
спективных нагрузок нефтепровода 
ВСТО и присоединения объектов га
зопровода «Сила Сибири» (Якутский 
центр газодобычи).

Строительство Сахалинской ГРЭС-2

Крупнейшая на Дальнем Востоке линия 
электропередачи, которая обеспечит 
надежное энергоснабжение нефтепере-
качивающих станций трубопровода «Вос-
точная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) 
и потребителей в Мирнинском, Ленском 
и Олекминском районах Якутии, будет 
модернизирована в 2017 году.

Об этом сообщили в пресс-службе АО «Дальнево-
сточная энергетическая управляющая компания» 
(ДВЭУК).

«В 2017 году будут выполнены все строительно-монтаж-
ные работы. Модернизация предполагает реконструкцию 
двух подстанций 220 / 10 кВ для троекратного увеличения 
электрической нагрузки – с 11 до 34 МВт, а также расши-
рение подстанции «Пеледуй» с общей мощностью 47,8 
МВт. Стоимость этих работ оценивается в 740 миллионов 
рублей», – отметили в компании.
На данный момент уже получено положительное за-

ключение. Модернизируемые электросетевые объекты 
входят в состав воздушной линии 220 кВ «Чернышевский 
– Мирный – Ленск – Пеледуй». Это крупнейшая на Дальнем 
Востоке линия электропередачи, которая обеспечивает 
надежное энергоснабжение нефтеперекачивающих стан-
ций ВСТО и других потребителей в Мирнинском, Ленском 
и Олекминском районах республики.
В 2014 году на территории западного энергорайона Яку-

тии «ДВЭУК» завершило строительство более 1,8 тысячи  
километров линий электропередачи и пяти подстанций 
трансформаторной мощностью 402 МВА. С 2015 года ком-
пания приступила к расширению собственной электро-
сетевой инфраструктуры для покрытия перспективных 
нагрузок нефтепровода ВСТО и присоединения объектов 
газопровода «Сила Сибири» (Якутский центр газодобычи).
Также компания «ДВЭУК» построит новую линию элек-

тропередачи для обеспечения вилюйской  группы рай-
онов Якутии, где в настоящее время на участке «Сунтар 
– Нюрба» эксплуатируется аварийная линия электропе-
редачи, которая полностью исчерпала свою пропускную 
способность. Обеспечение качественным и бесперебой-
ным электроснабжением населения и промышленных 
потребителей Сунтарского, Нюрбинского, Вилюйского, 
Верхневилюйского районов.
Строительство новой воздушной линии (ВЛ) позволит 

снять все ограничения на подключение новых потреби-
телей и сократить расход дизельного топлива до 5 тысяч 
тонн в год. Соглашение предусматривает Республики Саха 
(Якутия) путем строительства ВЛ 220 кВ «Мирный – Сун-
тар – Нюрба» с подстанциями 220 кВ «Сунтар» и «Нюрба» 
(третий и четвертый пусковые комплексы).

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Крупнейшая 
ЛЭп дальнего 
востока будет 
модернизирована 
в 2017-м
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–  Как вы относитесь к объектам 
распределенной генерации: счита‑
ете ли их злом для единой энерго‑
системы России или все же благом?

Геннадий Федоров,  
сотрудник энергокомпании

–  Распределенная генерация может 
быть и злом, и благом одновременно. 
Для  потребителей,  особенно  в  от‑
даленных  от  Единой  энергосистемы 
районах,  а  также  испытывающих 
сложности  с  подключением  к  сетям, 
распределенная  генерация  зачастую 
становиться  единственной  возмож‑
ностью получить естественное благо 
современной цивилизации – электро‑
энергию.  С  «большой  энергетикой» 
все сложнее: для нее она выступает 
в  первую  очередь  в  качестве  кон‑
курента.  Также  надо  учитывать  все 
те  сложности,  и  организационные 
и технологические, которые связаны 
с интеграцией распределенной энер‑
гетики в общую сеть.

–  Юрий Завенович, в последние 
годы  наблюдается  определенная 
закономерность: на конференциях, 
энергофорумах,  где  обсуждаются 
насущные  вопросы  энергетики 
(модернизация  сетей,  новое  стро‑
ительство,  вывод  неэффективных 
мощностей и т. д.), разговоры сво‑
дятся к  тому, что на все эти меро‑
приятия нужны средства. При этом, 
как ни странно, руководство энерге‑
тических компаний видит решение 
данной  проблемы  в  дальнейшем 
увеличении  тарифов  для  населе‑
ния  и  предприятий.  Согласитесь, 
что в условиях кризиса рост платы 
за потребляемые ресурсы особенно 
заметен, да и тарифы не могут бес‑
конечно  расти  вверх  –  всему  есть 
предел.  Считаете  ли  вы  правиль‑
ной политику увеличения тарифов 
или возможны другие меры?

Александр Земцов,  
маркетолог, Санкт-Петербург

–  Электроэнергетика  существует 
не сама по себе и не ради самой себя, 
она  работает  ради  своих  потреби‑
телей,  мнение  которых  необходимо 
учитывать  в  первую  очередь.  Сама 
практика  ежегодного  увеличения 
тарифов – вещь естественная и понят‑
ная:  инфляция  существует для  всех, 
и  для  энергетиков  тоже.  У  них  тоже 
растут обоснованные расходы: цены 
на  оборудование,  услуги  подрядных 
и смежных организаций и т. д. Другой 
вопрос,  что  есть  расходы,  которые 
могут быть необоснованными или ко‑
торые можно уменьшить без ущерба 
делу. В первую очередь, такие резервы 
можно найти при строительстве новых 
объектов.  Особые  надежды  здесь 
возлагаются  на  такой  сравнительно 
новый  для  нашей  страны  механизм, 

На вопросы читателей 
«ЭПР» отвечает 
генеральный директор 
АНО «Институт 
проблем естественных 
монополий», к. ф.-м. н. 
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как  проведение  технологического 
и  ценового  аудита  новых  проектов, 
в  процессе  которого  проверяется 
обоснованность  и  эффективность 
предлагаемых  решений.  Растет  роль 
советов потребителей при субъектах 
естественных монополий, которым по‑
рой удается выявить не просто лишние 
траты, а лишние строящиеся объекты 
как  таковые.  Так  что  рост  тарифов 
должен  сопровождаться  и  ростом 
эффективности работы естественных 
монополий.

–  Юрий Завенович, почему рос‑
сийскую  электроэнергию  прода‑
ют  значительно  дешевле  Китаю, 
чем россиянам? С чем это связано?

Маргарита Васильева,  
домохозяйка, Москва

Официально  стоимость  электро‑
энергии при поставках в Китай не пу‑
бликовалась. Данные, которые публи‑
ковались в прессе, говорят о 3‑5 центах 
за  киловатт‑час,  т. е.  по  нынешнему 
курсу это 2‑3 рубля за кВт‑ч. Необхо‑
димо учитывать, что это оптовая цена 
электроэнергии,  а  она  существенно 
ниже, чем та, которую платят бытовые 
потребители.  Например,  на  россий‑
ском оптовом рынке цена составляет 
0,8‑1,1 руб. за 1 кВт‑ч (без учета платы 
за  мощность).  Так  что  никто  особых 
преференций  для  Китая  не  делает, 
цена вполне адекватная.

–  Юрий Завенович, ведутся боль‑
шие дискуссии: все‑таки следует ли 
упростить  доступ  к  экспортным 
трубопроводам  всех  желающих 
компаний, а возможно, и разрешить 
владеть  такими  трубопроводами 
неограниченному кругу компаний, 
в том числе независимых?

Максим Волжский, 
 экономист, Уфа

–  Для ответа на этот вопрос надо 
ответить на другой, очень серьезный: 
а что мы хотим получить в итоге этой 
реформы,  какой  результат?  Ведь 
любое  изменение  регулирования 
на любом рынке – это всегда торговля, 
кто‑то что‑то получает, а кто‑то теря‑
ет.  С одной стороны, либерализация 
в данной сфере помимо всех положи‑
тельных  эффектов,  которые  обычно 
дает  развитие  конкуренции,  может 
помочь отбивать атаки евробюрокра‑
тов на наш газовый экспорт. С другой 
стороны,  сегодня  существует  еди‑
ный  экспортный  канал,  а  «Газпром» 
является  инструментом  внешней 
энергетической  политики.  Будут  ли 
столь  же  эффективны  в  этом  деле 
многочисленные  участники,  каждый 
из  которых  преследует  собственные 
экономические  интересы,  которые 
могут идти вразрез с задачами госу‑
дарства  на  внешней  арене?  Не  по‑

следний  по  важности  вопрос:  если 
отбираем  у  «Газпрома»  монополию 
на экспорт, то как будем делить между 
участниками  рынка  его  монополию 
на выполнение социально‑экономиче‑
ских функций и программ, в том числе 
выполняемых по прямому поручению 
правительства?

–  Реформа  РАО  «ЕЭС  России», 
проведенная  Анатолием  Чубай‑
сом,  в  частности,  привела  к  тому, 
что в России образовалось несколь‑
ко сетевых компаний, сейчас идет 
процесс  слияния  этих  компаний 
в  одну,  речь  идет  о  «Россетях». 
Как вы оцениваете эти процессы?

Ольга Воронцова,  
специалист консалтинговой  

компании, Москва

–  В  целом,  конечно,  позитивно, 
так как  электросетевой  комплекс 
–  классическая  естественная  моно‑
полия, а значит, максимально эффек‑
тивной  он  будет  только  в  условиях 
вертикальной интеграции и реализа‑
ции эффекта масштаба, который при‑
сущ любой естественной монополии.

–  Сейчас много говорится о том, 
что  России  невыгодно  сохранять 
членство  в  ВТО,  некоторые  поли‑
тики и эксперты предлагают нашей 
стране выйти из этой организации. 
Каково  ваше  мнение  по  этому  во‑
просу?

Александр Пантелеев,  
студент, Екатеринбург

–  То,  как  и  на  каких  условиях 
мы  вступили  в  ВТО,  у  меня  никогда 
не  вызывало  энтузиазма  в  отноше‑
нии последствий такого шага. Но это 
вовсе  не  означает,  что  нам  нужно 
сделать  еще  один  необдуманный 
шаг, выйдя из этой организации. Нам 
нужно учиться работать в новых усло‑
виях,  отстаивать  свои  позиции  с  ис‑
пользованием  механизмов,  которые 
дает  членство  в  этой  организации. 
В общем, как завещал Ленин: «Учиться 
военному делу настоящим образом».

–  Стоит ли властям РФ бороться 
с  естественными  монополиями, 
искусственно  разбивая  их  и  т. д.? 
Или они необходимое зло? А может 
быть,  и  вообще  благо  для  нашей 
страны?

Олег Михеев,  
сотрудник НИИ, Ростов-на-Дону

–  Естественные монополии – не зло 
и не благо, а объективная реальность, 
поэтому  с  ними  нужно  не  бороться, 
а повышать эффективность их работы, 
максимально полно использовать пре‑
имущества, которые дает такой способ 
организации производства и экономи‑

ческих отношений, в первую очередь 
– преимущества от эффекта масштаба.

–  Уважаемый  Юрий  Завенович, 
два‑три  месяца  назад  Минэнерго, 
угольные  компании  и  железнодо‑
рожники  обсуждали  возможность 
«заморозки» тарифа на экспортные 
перевозки угля как меры, направ‑
ленной  на  поддержку  угольщиков 
в сложной экономической ситуации. 
Подобные  предложения  звучат 
каждый  раз,  когда  угольные  ком‑
пании  надеются  поправить  свое 
положение за счет экспорта. Как вы 
считаете,  удастся  ли  участникам 
переговоров найти точку равнове‑
сия, выработать политику, которая 
устраивает все стороны?

Владимир Федосеев,  
специалист грузоперевозок,  

Междуреченск

–  Совершенно  верно:  если  мы 
заморозим  тариф  для  одних,  то  вы‑
падающие доходы надо компенсиро‑
вать. Встает вопрос: за чей счет, когда 
денег  нет  ни  у  кого?  Тем  не  менее 
проблема есть, и есть она не  только 
у угольщиков. На мой взгляд, решение 
лежит в сфере перехода к долгосроч‑
ной  тарифной  политике,  способной 
обеспечить  устойчивое  развитие 
как  железнодорожной  отрасли,  так 
и ее потребителей.

–  Насколько  серьезны  и  реаль‑
ны,  с  вашей  точки  зрения,  озву‑
ченные планы российских властей 
по  приватизации  крупных  госком‑
паний ТЭКа? Например, реальна ли 
в ближайшее время приватизация 
одной из МРСК, о чем говорят уже 
довольно давно, и как вы оценива‑
ете последствия такого шага?

Александр Шатров,  
инженер, Екатеринбург

–  По поводу любой приватизации 
у  меня  всегда  есть  один  вопрос: 
для чего продаем? Чтобы пришел стра‑
тегический инвестор и навел порядок? 
Но если проблемы с эффективностью 
управления, то можно нанять тех же 
менеджеров, которых будет нанимать 
стратегический  инвестор.  Чтобы 
наполнить  бюджет?  Но  с  текущей 
конъюнктурой за нормальные деньги 
ничего  не  продашь,  а  «фамильное 
серебро», которое у нас еще осталось, 
несмотря на все предыдущие прива‑
тизации, можно продать только один 
раз. Надо с большой осторожностью 
подходить к этому вопросу.

–  Юрий  Завенович,  как  вы  от‑
носитесь  к  озвученной  в  начале 
весны  Федеральной  антимоно‑
польной  службой  инициативе  на‑
счет  внесения  поправок  в  Закон 
о  естественных монополиях?  Судя 
по  словам  главы  ФАС  Игоря  Арте‑
мьева,  речь  шла  не  только  об  от‑
пуске  естественных  монополий 
«на волю» для пополнения госбюд‑
жета,  но  и  о  готовности  признать 
конкуренцию там, где она реально 
существует – к примеру, в морских 
портах,  которые  борются  между 
собой  за  более  привлекательные 
условия перевалки грузов. Экспер‑
ты, комментировавшие инициативу 
ФАС,  ссылались  на  зарубежный 
опыт приватизации госкорпораций, 
вспоминали воодушевляющие при‑
меры,  которые  широко  цитирова‑
лись в начале прошлого десятиле‑

тия – как раз тогда, когда энергетики 
готовились к приватизации РАО ЕЭС. 
Как вы считаете, насколько велики 
шансы на принятие этих поправок? 
Не  получится  ли,  что  новая  при‑
ватизация  не  оправдает  надежд, 
связанных  с  пополнением  бюдже‑
та,  а  напротив,  возродит  разные 
хитрые способы ухода от налогов? 
Что, если надежды на то, что рынок 
«сам  решит  множество  проблем», 
снова окажутся преувеличенными?

Юлия Зотова,  
бухгалтер, Новосибирск

–  В  современном  мире,  сильно 
усложнившемся  со  времен  Адама 
Смита,  рынок  сам  по  себе,  его  «не‑
видимая  рука»,  мало  что  могут  сде‑
лать:  роль  регулирующих  органов 
существенно  возросла.  Возросла 
и  сложность  регулирования:  нужно 
просчитывать  последствия  регуля‑
торных решений не только для одной 
конкретной  отрасли,  но  и  для  всех 
остальных, так или иначе с ней связан‑
ных, да и для всей экономики в целом. 
Мы  же  пока  не  можем  обеспечить 
просто  стабильность  регуляторной 
практики:  тот  же  пример  с  портами, 
когда сначала деятельность стивидо‑
ров либерализуют и дают в качестве 
успешного примера дерегулирования, 
а  спустя  пару  лет  предлагают  снова 
ввести госрегулирование – как на это 
реагировать бизнесу, инвесторам?

–  Юрий Завенович, движется ли 
электроэнергетика  России  к  до‑
реформенному  состоянию  и  раз‑
умно ли это?

Анна Широкова,  
лаборант, Тюмень

–  Наша  энергетика  движется 
не  к  дореформенному  состоянию, 
а к точке равновесия: есть время раз‑
брасывать  камни,  а  есть  –  собирать 
их.  После  огульной  либерализации 
отрасли,  зачастую  противоречащей 
ее  базовым  технологическим  усло‑
виям  работы,  неизбежным  является 
то,  что вы назвали движением к до‑
реформенному состоянию. Но у кон‑
солидации  тоже  есть  свои  пределы, 
и они рано или поздно будут найдены 
и рынком, и регуляторами.

–  Уважаемый  Юрий  Завено‑
вич,  считаете  ли  вы,  что  угольная 
отрасль  России  имеет  большие 
перспективы  роста  и  какие  самые 
главные условия нужно выполнить 
для этого?

Андрей Костин,  
инженер, Владивосток

–  За последние двадцать лет уголь‑
ная  отрасль  прошла  путь  от  дота‑
ционной  обузы  бюджета  к  одному 
из его важнейших доноров. Помимо 
проведенной в 90‑е годы реструкту‑
ризации отрасли, главным драйвером 
роста  для  нее  стал  экспортный  бум. 
Но для устойчивого развития отрасли 
нельзя полагаться только на экспорт, 
и события последних лет на мировых 
рынках  отчетливо  показывают  это. 
Необходимо  развитие  внутреннего 
рынка  угля:  расширение  использо‑
вания  этого  топлива  в  энергетике, 
повышение глубины его переработки, 
развитие углехимии. Все это, к сожа‑
лению, пока упирается в имеющиеся 
инвестиционные возможности отрас‑
ли и государства.
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Министерство энергетики РФ 
сообщило, что восстановление 
энергоснабжения в Приморском 
крае, пострадавшем от тайфунов 
«Лайонрок» и «Намтеун», завершено.

Аварийно-восстановительные работы на объ-
ектах электросетевого хозяйства закончены, 
электроснабжение потребителей после наво-

днения полностью восстановлено и нормализовано, 
заявляет ведомство.
Последним на постоянную  схему  энергоснаб-

жения  был переведен поселок  Горноводное.  Та-
ким  образом,  постоянное  энергоснабжение  по-
дано во все населенные пункты. «Отключенными 

остаются лишь те потребители,  энергоснабжение 
которых не осуществляется в целях безопасности 
по причине возможного поражения электрическим 
током, поскольку дома на сегодняшний день под-
топлены и не просушены», – отмечается в сообще-
нии Минэнерго.
Режим чрезвычайной ситуации в регионе пока со-

храняется.
Как сообщалось ранее, в результате прохождения 

тайфунов «Лайонрок» и «Намтеун» в Приморье вы-
пала трехмесячная норма осадков. В крае был введен 
режим ЧС федерального уровня. В крае в зоне наво-
днения оказались почти 9 тысяч человек, было под-
топлено более 3 тысяч домов.

Игорь ГЛЕБОВ

Российское правитель-
ство разрешило регио-
нальным администра-
циям самостоятельно 
принимать решения 
по поводу даты начала 
отопительного сезона.

Сообщение об этом появи-
лось на официальном пра-
вительственном интернет-

портале.
По словам министра стро-

ительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ 
Михаила Меня,  в настоящее 
время  в  некоторых  регио-

нах  существенно  снизилась 
температура  воздуха,  в связи 
с чем следует  принять  меры 
по обеспечению  комфортных 
условий  для жильцов  много-
квартирных домов.
«Данный отопительный сезон 

отличается введением новых за-
конов, которые позволяют мест-
ным властям самостоятельно ре-
шать вопросы о планах на вклю-
чение  и отключение  отопле-
ния в многоквартирных домах. 
Это позволит обеспечить более 
комфортные условия для людей 
в осеннее-зимний период», – рас-
сказал господин Мень.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Регионам разрешили 
досрочно включать отопление

В Приморском крае 
восстановлено 
энергоснабжение
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Добиться этого позволяет, напри-
мер, применение универсальной 
системы частотного регулирова-
ния нового поколения PumpDrive, 
которая в свою очередь является 
единственной системой управления 
как синхронными, так и асинхрон-
ными двигателями. PumpDrive осу-
ществляет динамическую функцию 
регулирования давления и управле-
ние несколькими насосами, ведет 
постоянный контроль рабочего со-
стояния агрегатов и предотвращает 
повреждения и выход оборудова-
ния из строя. Он также осуществля-
ет функцию управления трубопро-
водной арматурой.
Одним из главных достоинств 

оборудования KSB  является то, 
что концерн  в настоящее  время 
представляет собой мирового по-
ставщика комплексных решений. 
Насосы, арматура, приводные си-
стемы и системы автоматизации 
из «одних рук» дают гарантию иде-
альной сочетаемости элементов 
в системе, облегчают подбор обо-
рудования, а также обеспечивают 
максимальную энергоэффектив-
ность и надежность всей системы.

Наши технологии. Ваш успех.

www.ksb.ru
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Комплексный подход – залог высокой 
эффективности всей системы
В современном обще-
стве энергоресурсо-
сбережение становится 
одним из приоритетных 
направлений, поэтому 
при выборе оборудова-
ния все больше внимания 
уделяется его энергети-
ческой эффективности.

Однако необходимо учесть, 
что эффективность систе-
мы или всего объекта в це-

лом достигается не только за счет 
замены каких-то отдельных ком-
понентов на более  современные 
аналоги, а в большей степени бла-
годаря системному подходу и ком-
плексной оптимизации.
Стоимость  закупки  оборудо-

вания,  как правило,  составляет 
лишь третью часть от стоимости 
всего жизненного цикла,  где од-
ной из главных  статей расходов 
являются затраты на электроэнер-
гию. По статистике в мире на долю 
насосного  оборудования,  кото-
рое эксплуатируется практически 
круглосуточно и круглогодично 
в зависимости от типа инженер-
ной  системы, приходится около 
20 процентов общего потребления 
электроэнергии. Именно поэтому 
концерн KSB постоянно ведет ра-
боту по обновлению и техническо-
му усовершенствованию произво-
димого оборудования, разработку 
новых продуктов, которые позво-
лят достигать максимального КПД 
при минимальных энергозатратах. 
Концерн также внедряет комплекс-
ную концепцию по повышению 
энергоэффективности FruidFuture, 

состоящую из пяти ключевых бло-
ков, благодаря которой можно до-
биться максимального результата 
на любом сроке службы оборудо-
вания.

Комплексный аудит 
системы
Специалисты  KSB  выезжают 
на объект и проводят необходимые 
измерения с помощью специаль-
ного устройства оперативной реги-
страции данных для комплексного 
аудита систем (SES). Полученные 
данные анализируются, предостав-
ляется подробный протокол и раз-
рабатываются индивидуальные 
меры по оптимизации.
Причем предварительный ана-

лиз и оценку эффективности на-
сосов на объекте можно  сделать 
и собственными силами,  с помо-
щью интеллектуального прибора 
контроля параметров PumpMeter, 
либо воспользовавшись бесплат-
ным мобильным приложением 
Sonolyzer  от KSB.  Это  позволит 
определить фактический диапазон 
работы и профиль нагрузки насос-
ного агрегата.

Расчет параметров 
и подбор оборудования
Найти оптимальное техническое 
решение, которое обеспечит дли-
тельную экономию электроэнер-
гии и эксплуатационных затрат, 
–  важная  задача  специалистов 
энергоменеджмента. При расчете 
параметров мы рассматриваем 
альтернативы: предлагаем реше-
ние, которое лучше соответствует 
требованиям заказчика,  услови-
ям эксплуатации и особенностям 

объекта. Основной инструмент 
на этом  этапе –  автоматизиро-
ванная программа подбора обо-
рудования EasySelect,  благодаря 
которой время, расходуемое спе-
циалистом на подбор оборудова-
ния под нужные параметры,  со-
кращается в разы, а предлагаемое 
программой  решение  является 
наиболее оптимальным.

высокоэффективная 
проточная часть
Инженеры-конструкторы KSB по-
стоянно заботятся о повышении 
гидравлического  КПД  насосов, 
используя  при этом  все  самые 
передовые средства, в том числе 
трехмерное математическое мо-
делирование потоков жидкости. 
Для обеспечения энергоэффектив-
ной работы насосной техники KSB 
и оптимальных значений КПД осу-
ществляется подрезка рабочего ко-
леса насоса, чтобы общая произво-
дительность насоса максимально 
соответствовала установленным 
параметрам системы, а сам агрегат 
работал в заданной рабочей точке. 
Это позволяет достичь дополни-
тельной экономии электроэнергии 
до 10 процентов и продлевает срок 
службы оборудования.
Еще один ресурс возможной эко-

номии – грамотный подбор трубо-
проводной арматуры. Благодаря 
оптимальной геометрии проточ-
ной части клапанов, задвижек и за-
творов KSB можно добиться значи-
тельно меньших потерь давления, 
что позволяет снизить требования 
к мощностным характеристикам 
насоса и предоставляет возмож-
ность  выбора  насоса меньшего 
типоразмера.

Энергоэффективные 
двигатели
Применение энергоэффективных 
двигателей существенно повышает 
КПД насосных агрегатов. При вы-
боре электродвигателя необходи-
мо руководствоваться следующими 
критериями: максимальная энер-
гоэффективность, высокая ресур-
соэффективность и минимальные 
инвестиционные расходы. Стан-
дартные двигатели KSB класса IE2 
соответствуют всем предписаниям 
по энергоэффективности Европей-
ского Союза, они имеют относи-
тельно низкую цену, но потребляют 
больше электроэнергии, чем их вы-
сокоэффективные аналоги. Концерн 
также поставляет  асинхронные 
двигатели класса IE3 и высокоэф-
фективные двигатели класса  IE4.

адаптация 
производительности 
к потребности
Работа оборудования в условиях ме-
няющейся или частичной нагрузки 
типична для многих систем. В этом 
случае адаптация производитель-
ности насоса к фактической по-
требности позволит обеспечить его 
эффективную и надежную работу, 
оптимизировать гидравлическую 
систему в целом и снизить энер-
гопотребление на 60 процентов.

Российские ученые 
открыли Арктиду

Как поясняет профессор кафе-
дры общей и региональной 
геологии НГУ Дмитрий Метел-

кин, до недавнего времени факт суще-
ствования Арктиды относился к числу 
научных гипотез.
Ученые проанализировали и обоб-

щили палеомагнитные данные, собран-
ные за двадцать лет экспедиций в Ар-
ктике, прежде всего в пределах остров-
ных архипелагов Северного Ледовитого 
океана. Палеомагнитный метод, по-
ложенный в основу исследования, по-
зволяет определить положение блоков 
земной коры в прошлом. Это возможно 
благодаря измерениям характеристик 
древнего магнитного поля,  которые 
способны  «записываться»  в горных 
породах в момент их образования. Па-
леомагнитные характеристики напря-
мую зависят от положения блока в про-
странстве, и это позволяет с точностью 
до нескольких градусов установить, где 
находился блок в то или иное время.
Анализ полученных данных показал, 

что в древности существовало самое 
меньшее два арктических континента, 
а не один, как считалось раньше. Пер-
вый из них, получивший имя Аркти-
ды-1, возник примерно миллиард лет 
назад и представлял собой часть более 
крупного континента Родиния, который 
распался 750 миллионов лет назад. От-
дельные блоки распавшейся Арктиды-1 
дрейфовали тогда на периферии Сибир-

ского палеоконтинента, находившегося 
вблизи экватора. Около 250 миллионов 
лет назад произошла вторая «сборка» 
Арктиды. Ее компонентами были те же 
блоки, что и у распавшейся Арктиды-1, 
и расположены они были уже на пери-
ферии современной Евразии.
Остатки Арктиды-II, существующие 

в наши дни, – это современные Земля 
Франца-Иосифа, Шпицберген, шельф 
Карского моря, включая архипелаг Се-
верная Земля и северное побережье 
полуострова Таймыр, Новосибирские 
острова, шельф Восточно-Сибирского 
моря, Чукотское море вместе с конти-
нентальными территориями Чукотки 
и северной Аляски, островные структу-
ры Северной Америки вместе с остро-
вом Элсмир и другими, расположенны-
ми вблизи Гренландии.
По прогнозам ученых, рождение но-

вых суперконтинентов может произой-
ти примерно через триста миллионов 
лет. «По разным оценкам, суперконти-
нентальные циклы в среднем состав-
ляют 750 миллионов лет, – поясняет 
Дмитрий Метелкин. – Цикличность до-
вольно четко устанавливается по геоло-
гическим фактам. Мы с вами находим-
ся как раз посередине. Еще чуть-чуть 
по геологическим меркам, и океани-
ческие бассейны начнут закрываться, 
континенты – сходится».

Анна НЕВСКАЯ

Сотрудники Новосибирского государственного университета 
(НГУ) и Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН 
восстановили геологическую историю древнего суперконти-
нента Арктида, фрагменты которого образуют современный 
арктический шельф.
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Генеральный директор 
компании «Ленэлектромонтаж» 
(ООО «ЛЭМ») Александр 
Мураткин всю жизнь посвятил 
работе в области энергетики.

За его плечами – работа над значимыми 
объектами электросетевого хозяйства 
СССР и новой России. Не один год он 

руководит  эффективной,  квалифициро-
ванной командой, кадровые и технические 
ресурсы которой находятся по всей стране, 
выполняя широкий спектр работ, связанных 
с электросетевым комплексом от Калинин-
града до Владивостока, а наличие страте-
гических партнеров и глубокое понимание 
отрасли позволяют реализовывать особо 
крупные объекты  в сжатые  сроки. Один 
из наиболее ответственных и амбициозных 
проектов, над которым работала компания, 
– строительство ВЛ 220 кВ «Тамань – Кафа» 
и ПС 500 кВ «Тамань» – ключевых элементов 
«Энергомоста», связывающего полуостров 
Крым с материком. За сорок пять лет рабо-
ты в отрасли Александр Михайлович впер-
вые участвовал в строительстве столь важ-
ного для страны объекта, реализованного 
в кратчайшие сроки, уникальные не толь-
ко для России, но и для зарубежных стран. 
О деятельности ООО «ЛЭМ» он рассказал 
в интервью «ЭПР».

–  Александр Михайлович, что представ-
ляет собой ООО «ЛЭМ» сегодня?
–  Компания  «ЛЭМ»  создана шесть лет 

назад. Мы продолжаем традиции компа-
нии  «Севзапэлектросетьстрой» – лидера 
электросетевого строительства в советские 
годы,  я был одним из ее  руководителей. 
Нами был накоплен большой опыт, который 
сегодня транслируется в деятельность ООО 
«ЛЭМ». Мы выполняем полный комплекс 
работ и услуг при строительстве и рекон-
струкции трансформаторных подстанций, 
распределительных устройств, кабельных 
сетей и воздушных линий электропереда-
чи классом напряжения 110-750 кВ, а также 
промышленно-гражданских объектов в пре-
делах России и за рубежом. В нашей компа-
нии трудятся около 900 человек. В наличии 
у компании три филиала: московский – от-
вечает за общестроительные работы, мон-
тажные работы металлоконструкций, высо-
ковольтного оборудования на ПС 110-500 кВ, 
монтажные и наладочные работы РЗА, ПА, 
систем связи; петербургский – выполняет 
работы по строительству ВЛ 110-750 кВ, КЛ 
110-750 кВ и строительству ВОЛС; чебоксар-
ский – выполняет работы по проектирова-
нию энергетических объектов. Наличие соб-
ственных сил позволяет нам своевременно 
реагировать на поставленные задачи, ведь 
мобилизация  собственных  сил  занимает 

ставка на собственные силы
значительно меньше времени, чем мобили-
зация сторонних субподрядных организа-
ций, при этом квалификация специалистов 
ООО «ЛЭМ» позволяет браться за строитель-
ство объектов любой сложности.
Хотелось бы упомянуть о технической ос-

нащенности нашей компании. Мы имеем 
в своем распоряжении: 5  единиц тягово-
натяжных комплексов для монтажа про-
вода и ВОЛС, 45 единиц тяжелой техники 
– тракторы, бульдозеры, краны, 54 единицы 
грузового транспорта, 30 единиц прочего 
транспорта, свыше тысячи единиц различ-
ного инструмента и инвентаря. Вся техника 
эксплуатируется менее трех лет, что обеспе-
чивает минимальный простой в результате 
поломок, высокую надежность и максималь-
ную производительность.

–  Какие из объектов, в строительстве 
которых вы участвовали, были наиболее 
сложными в исполнении?
–  Инженеры и руководители ООО «ЛЭМ» 

участвовали практически во всех значимых 
проектах  строительства и реконструкции 
трансформаторных подстанций, воздуш-
ных и кабельных линий электропередачи, 
волоконно-оптических линий связи на тер-
ритории Советского Союза и России с 1980-х 
годов. Могу выделить один из десятков тех-
нически сложных и интересных объектов 
– строительство в 1996-1999 годах оптико-
волоконной линии связи из центральной 
России на Дальний Восток. Еще один непро-
стой объект – строительство в 2000-м году 
спецперехода ЛЭП 500 кВ через Амур, в рам-
ках которого на российском берегу Амура, 
в десяти километрах от Благовещенска, уста-
новлены трехстоечная концевая опора высо-
той 27,5 метра и переходная опора высотой 
141 метр. Наши специалисты строили первую 
линию калининской АЭС – ВЛ 750 кВ, ВОЛС 
«Бирюсинск – Белогородск» протяженностью 
3600 километров, ВОЛС «Челябинск – Хаба-
ровск – Лучегорск – Находка» протяженно-
стью 6367 километров, ВОЛС «Гусиноозер-
ская ГРЭС – Петровск-Забайкальский – Чита», 
ВЛ  400  кВ для экспорта  электроэнергии 
в Финляндию, ВЛ 500 кВ «Дальневосточная – 
Владивосток», создавали системы внешнего 
электроснабжения космодрома «Восточный» 
и многие другие объекты.
В 2015-м завершили работы на семи объ-

ектах: в том числе уникальной для России 
ПС 220 кВ «Сколково» (подземное исполне-
ние) с заходами КВЛ 220 кВ; ПС 220 кВ «Бор-
ская»; ВЛ 220 кВ «Тамань – Кафа»; ПС 500 кВ 
«Тамань» (первый пусковой комплекс); ВЛ 
500 кВ «Троицкая ГРЭС – Шагол в РУ 500 кВ 
Южноуральской ГРЭС-2»; выполняли рабо-
ты по завершению строительства по титулу: 
«Реконструкция ПС 500 кВ Нижегородская 
ПС 220 кВ Кудьма с учетом строительства 
ПП 220 кВ ПС Нижегородская – ПС Кудьма 
с заходами на ПС 220 кВ Русвинил». Наша 
выручка в прошлом году превысила 5,5 мил-
лиарда рублей.
В этом году планируем завершить строи-

тельство ВЛ 220 кВ «Бугдаинская – Быстрин-
ская»: данная линия запитает «Быстринский 
ГОК»,  часть  которого принадлежит  ГМК 
«Норникель». В первом квартале 2018-го за-
планировано окончание строительства ПС 
500 кВ ЗапСиб (ПС 500 / 110 кВ), расположен-
ной на территории строящегося комплек-
са глубокой переработки углеводородного 
сырья в полиолефины «ЗапСибНефтехим», 
на 100 процентов принадлежащий ПАО 
«СИБУР-Холдинг». На этой площадке,  где 
задействовано около десяти тысяч строите-
лей, «ЛЭМ» уважают, ценят, ставят в пример 
другим как самого качественного и органи-
зованного подрядчика.

–  Насколько в последние годы изменился 
перечень электрооборудования, устанав-
ливаемого в трансформаторные подстан-
ции и распределительные устройства?
–  Оборудование для подстанций суще-

ственно поменялось. Мы полностью пе-
решли на элегазовое оборудование, кроме 
силовых трансформаторов, что оправдано, 
поскольку масляные силовые трансформа-
торы проверенные, надежные и долговеч-
ные. Радует, что российские производители 
силовых трансформаторов уверенно встают 
на ноги.
Большая конкуренция сейчас по противо-

аварийной автоматике и релейной защите, 
здесь не уступаем,  а,  возможно, превос-
ходим зарубежные аналоги. Развивается 
и применение КРУЭ, являющихся хорошей 
альтернативой для городов и позволяю-
щих существенно экономить территорию 
по сравнению с ОРУ. Пока в России не на-
лажено производство КРУЭ, данное обору-
дование приходится закупать за рубежом.
В настоящее время есть большая потреб-

ность в прокладке кабельных линий элек-
тропередачи вместо воздушных, в городах 
в первую очередь. Это позволяет освободить 
жизненное пространство для людей. Наша 
компания – одна из лучших по укладке ка-
беля и уже имеет опыт по строительству КЛ 
классами напряжения 220, 330, 500 кВ.

Что касается воздушных линий электро-
передачи, конструктив опор существенно 
не поменялся,  но изменилась  техноло-
гия монтажа. Раньше в нашей стране мы 
не использовали метод  «под тяжением», 
из-за этого при монтаже провод касался 
земли, вследствие чего ему наносился се-
рьезный урон, потери на передачу электро-
энергии по таким поврежденным проводам 
росли в геометрической прогрессии. Сегодня 
за рубежом даже при монтаже провода на 10 
кВ используют метод «под тяжением». Кста-
ти, наши специалисты первыми в России ос-
воили такую технологию монтажа провода.

–  Как бы вы оценили качество современ-
ного электротехнического оборудования, 
производимого в России?
–  В качестве российского оборудования 

сомневаться не приходится, оно действи-
тельно надежное. Например, объекты крым-
ского «Энергомоста» строили исключитель-
но на отечественном оборудовании, и ни од-
ного сбоя по его вине не было. Системные 
отключения были, но они не связаны с ис-
пользуемым оборудованием или недоста-
точно качественным монтажом. Считаю, 
мы на правильном пути, уже сегодня у нас 
хорошее, конкурентоспособное оборудова-
ние, в будущем не только нагоним западных 
коллег, но и перегоним их.
–  Как повлияла непростая экономиче-

ская ситуация в стране на деятельность 
вашей компании?
–  Мы вынуждены  экономить на всем. 

Наша главная задача – продержаться до се-

редины 2017 года, тогда, по прогнозам ана-
литиков, бизнесу будет легче. Многие даже 
крупные компании банкротятся,  в итоге 
на рынке останутся те, кто экономит каждую 
копейку. Количество заказов не уменьши-
лось, хотя заметна тенденция увеличения 
числа краткосрочных контрактов, это нас 
беспокоит: если нет контрактов на три-пять 
лет, сложно смотреть в будущее с уверенно-
стью. Как известно, строительная индустрия 
требует долгосрочных инвестиций: в техно-
логическое оборудование, в кадры и их об-
учение.

–  В продолжение темы давайте погово-
рим о вашей кадровой политике.
–  Мне бы хотелось, чтобы в нашей отрас-

ли работали профессионалы. В советское 
время часто  слышал от западных коллег, 
что в мире нет более надежной энергосисте-
мы, чем наша. Это неудивительно – в отече-
ственной энергетике работали высококва-
лифицированные кадры. Сегодня ситуация 
обратная. Сложилось ложное представле-
ние о том, что работать в энергетике может 
каждый, но, поверьте моему опыту, только 
профессионалы в энергетической области 
должны работать в нашей отрасли! Раньше 
молодые сотрудники шаг за шагом постига-
ли азы профессии, проходя путь от мастера 
до руководителя, однако эта школа утеряна. 

Спустя годы, когда на смену непрофесси-
оналам придут  специалисты энергетики, 
отрасль наверняка будет процветать. Со-
временное строительство тоже предъявляет 
высокие требования к рабочим кадрам и си-
стеме их подготовки, мы прилагаем много 
усилий для увеличения производительности 
и качества труда. Основная задача нашей 
кадровой политики – создать оптимальное 
соотношение опыта и профессионализма 
зарекомендовавших себя в области строи-
тельства электросетевых объектов сотруд-
ников и молодых специалистов, начинаю-
щих свой трудовой путь в данной отрасли.

–  Каковы цели вашей компании на бли-
жайшую перспективу?
–  Ключевая  задача ООО «ЛЭМ» – быть 

самыми дешевыми, самыми эффективны-
ми и самыми лучшими технически. При со-
блюдении этих условий мы сможем занять 
лидирующую позицию на рынке и всегда 
будем востребованы.

Беседовала  
Елена ВОСКАНЯН

108811, г. Москва, пос. Московский, 
22 км Киевского шоссе, д. 4, стр. 1, блок А, 

подъезд 9 (Бизнес‑парк «Румянцево»)
Тел.: +7 (499) 684‑00‑16

info@lem‑ltd.ru
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Однако ситуация с АЭС в этой 
стране складывается таким 
образом, что соседям Укра-

ины в пору опасаться, а не повто-
рится ли трагедия на другой укра-
инской АЭС. Ведь для этого есть все 
предпосылки.

денег нет
На Украине сейчас действуют че-
тыре  атомные  электростанции 
(Запорожская, Ровенская и Хмель-
ницкая в одноименных областях и 
Южно-Украинская в Николаевской 
области) с пятнадцатью энергобло-
ками,  управляет ими  госкомпа-
ния «Энергоатом». По ее данным, 
компания обеспечивает около 55 
процентов потребности Украины 
в электроэнергии, в осенне-зим-
ние периоды этот показатель до-
стигает  70 процентов. Впрочем, 
сейчас  часть  энергоблоков  на-
ходится на реконструкции. Дело 
в том, что «Энергоатом» испыты-
вает хроническую нехватку инве-
стиций и вынужден модернизи-
ровать действующие энергоблоки 
по истечении проектного  срока 
их эксплуатации. Сроки  эксплу-
атации некоторых энергоблоков 
уже продлены  сверх проектных 
тридцати трех лет еще на десять, 
что дело сложное и довольно опас-
ное, особенно если за него берутся 
неспециалисты. А в ближайшие 
годы аналогичная дорогостоящая 
операция  потребуется  еще не-
скольким блокам.
Собственных средств на рекон-

струкцию у нынешних киевских 
властей нет, поэтому программа 
продления эксплуатации энерго-
блоков АЭС Украины финансиру-
ется за счет кредитов от западных 
партнеров. В 2015 году в «Энерго-
атоме» заявили, что Запад выде-
ляет Киеву кредит в 600 миллионов 
евро на повышение безопасности 
объектов – «самый большой кредит 
в энергетическом секторе за всю 
историю Украины, что свидетель-
ствует о высоком уровне доверия 
к атомной  генерации Украины 
со стороны уважаемых европей-
ских институтов».
Но, как обычно бывает на Укра-

ине, «перемога» быстро перешла 
в «зраду». Дело в том, что вскоре 
ряд депутатов  Европарламента 
подписал совместное письмо к Ев-
ропейскому банку реконструкции 
и развития и Еврокомиссии с тре-
бованием отложить это кредито-
вание. В качестве причины было 
указано,  что Украина не вводит 
необходимую оценку рисков в ус-
ловиях продления работы атомных 
энергоблоков в сверхпроектный 
срок. То есть понятно, что сверх-
нормативная эксплуатация в лю-
бом случае влечет за собой повы-
шение риска  аварий  с потенци-
альными разрушительными воз-
действиями на окружающую среду 
и людей на Украине, а также за ее 
пределами. Насколько это опасно, 
в Киеве подсчитывать не пожела-
ли. После чего данная тема вообще 
исчезла из информпространства, 
и понять,  предпринимаются ли 

Украина может повторить Чернобыль?

сегодня на Украине какие-то уси-
лия в данном направлении, невоз-
можно. А ситуация, между прочим, 
становится критической.

а время не ждет
Судя по всему,  украинские АЭС 
находятся  в плачевном  состоя-
нии. Например, в марте этого года 
остановились все три энергоблока 
Южно-Украинской АЭС. Насколь-
ко можно  судить  по открытым 
источникам, случился серьезный 
форс-мажор. Заранее сообщалось 
о капитальном плановом ремон-
те лишь на третьем блоке. По ин-
формации  пресс-службы АЭС, 
он начался 6 марта и должен был 
занять 98 дней. Однако 21 марта 
был отключен второй энергоблок 
– на текущий ремонт для устра-
нения неисправностей в системе 
охлаждения генератора. А 23 мар-
та вышел из строя и первый энер-
гоблок из-за неисправности  си-
стемы регулирования турбины. 
Каких-то объяснений произошед-
шего украинцам не предостави-
ли.  В Министерстве  энергетики 
вообще не стали комментировать 
ситуацию, а на самой АЭС заяви-
ли, что радиационная обстановка 
осталась в норме. И это не единич-
ный случай. В январе этого  года 
второй энергоблок Южно-Украин-
ской АЭС внезапно потерял мощ-
ность почти наполовину:  с 1030 
(номинальный уровень мощности) 
сразу до 600 МВт. Как потом оказа-
лось, произошло это из-за аварий-
ного отключения главного цирку-
ляционного насоса.
Не лучше дела и на других укра-

инских атомных электростанциях. 
Так, с 27 по 31 марта был отключен 
третий энергоблок Ровенской АЭС 
– также для текущего ремонта. Со-
гласно официальной информации, 
там проводили работы по устра-
нению неплотности в системе ох-
лаждения турбогенератора ТГ-5. 
В середине февраля один из бло-
ков Запорожской АЭС остановили 
на ремонт более чем на сто суток. 
А ведь это крупнейший энергети-
ческий объект не только на Украи-
не, но и во всей Европе: в Запоро-
жье эксплуатируются шесть энер-
гоблоков мощностью 1 миллион 
кВт каждый.
Не замечать проблему уже не-

возможно. Даже депутат от бло-
ка Петра Порошенко Вадим 
Денисенко  отвлекся  от борьбы 
с «российско-террористическими 
войсками», которые подло опять 
не явились  на войну,  и заявил 
о том, что «за первые пять меся-
цев 2016 года зафиксировано де-
вять нарушений в работе атомных 
электростанций Украины. Энерго-
блоки трех атомных станций из че-
тырех действующих за неполные 
полгода  по три  раза  выходили 
из строя. А в марте Южноукраин-
ская АЭС вообще остановилась. 
По сравнению с прошлыми годами 
аварийность выросла в пять раз». 
Как отмечает депутат, Украина 
стоит перед дилеммой: увеличи-
вать производство атомной энер-

гии, которая на сегодня является 
самым дешевым видом энергии, 
или сбалансировать ситуацию те-
пловой  генерацией. Правда, по-
следняя  зависима от угля,  в том 
числе и угля из зоны АТО, что бы 
там об этом ни говорили чинов-
ники. Как заявляет  господин Де-
нисенко, «по нормативам, реактор 
не может простаивать на ремонте 
более суток, иначе остановка будет 
считаться  следствием серьезной 
поломки,  а это  значит,  провер-
ки и лишние вопросы. При этом 
надо понимать, что у ряда энер-
гоблоков почти исчерпан ресурс 
работы. На самом деле, нынешняя 
ситуация – это классический при-
мер чиновничьего маразма. Ресурс 
наращивания производства атом-
ной энергии фактически исчерпан, 
и без угрозы для всех нас выжи-
мать новые киловатты с АЭС не-
возможно. С другой стороны, надо 
решать вопрос с финансированием 
ремонтов блоков. Ситуация, когда 
один чиновник берет повышенные 
обязательства, а второй отчитыва-
ется наверх, что все будет хорошо, 
может стать глобальной проблемой 
для всех нас».
Впрочем, тут депутат не совсем 

прав. Катастрофическую ситуацию 
на АЭС Украины сегодня признает 
и министр энергетики Игорь На-
салик. По его словам, остановки 
атомных электростанций в послед-
нее время участились, а блокиров-
ка счетов НАК «Энергоатом» вес-
ной этого года создала угрозу наци-
ональной безопасности Украины.

атомные станции  
могут уйти за долги
Кстати, блокировка счетов госком-
пании была действительно очень 
серьезной проблемой. По мнению 
экс-президента «Энергоатома», 
депутата Верховной рады Ан-
дрея Деркача, из-за этого сложи-
лось наиболее критическое поло-
жение в атомной энергетике Укра-
ины за все время независимости.
По его словам, действующий ми-

нистр топлива и энергетики вместе 
с министром юстиции в течение 
трех месяцев решали вопрос о раз-
блокировании счетов «Энергоато-
ма». Он напомнил, что призывал 
Совет национальной безопасности 
и обороны провести специальное 
заседание по АЭС, однако его об-
ращение, как и обращения других 
депутатов и профсоюзов «Энерго-
атома», осталось без рассмотрения.
Напомним,  что счета  нацио-

нального оператора всех действу-
ющих атомных станций Украины 
были арестованы департаментом 
государственной  исполнитель-
ной службы Минюста по иску ЗАО 
«Укрэлектроват».
По данным  «Энергоатома», 

в середине  1990-х  годов  компа-
ния  привлекала  «Укрэлектро-
ват»  для выполнения  условий 
по поставкам ядерного топлива. 
В 2001 году  у оператора образо-
валась перед «Укрэлектроватом» 
задолженность  в 2,6 миллиарда 
гривен,  100 миллионов из кото-
рых были погашены в 2002 году, 

тогда как остаток задолженности 
в 2,5 миллиарда гривен был списан 
в 2004 году в связи с окончанием 
срока исковой давности.
Однако четыре года спустя хо-

зяйственный суд Киева возбудил 
дело  по иску  «Укрэлектровата» 
к «Энергоатому»  о взыскании 
задолженности  в размере  уже 
4,7 миллиарда  гривен  (с учетом 
штрафных санкций). В 2011 году 
этот  суд  постановил  взыскать 
в пользу  «Укрэлектровата»  уже 
127 миллиардов гривен. А в марте 
2016 года исполнительная  служ-
ба арестовала счета и имущество 
«Энергоатома» на сумму 200 мил-
лиардов  гривен  (7,9 миллиарда 
долларов США).
Как отмечают эксперты, такого, 

чтобы частная компания не по-
лучила оплату  за свою поставку 
и в итоге через суд добилась аре-
ста всех счетов и «Энергоатома», 
и министерств, не было даже в 90-е 
годы. Причем речь шла о сумме 
всего в несколько миллионов дол-
ларов.
Из-за ареста счетов компанией 

были прекращены  все  платежи 
за ядерное топливо, ядерные ма-
териалы  и вывоз  отработанно-
го ядерного топлива. Просрочка 
по платежам могла также привести 
к срыву поставок ядерного топлива 
на АЭС Украины – атомные энерго-
блоки в таком случае пришлось бы 
законсервировать. Причем по рас-
четам  самой компании,  за одни 
сутки простоя одного энергобло-
ка мощностью 1000 МВт «Энерго-

Тридцать лет назад случилась трагедия 
в Чернобыле, последствия которой до сих 
пор не преодолены. На территории Украины 
все еще не завершен объект «Укрытие-2», 
который поставит точку в этом вопросе.
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Украина может повторить Чернобыль?
атом» недополучил бы 10,13 мил-
лиона гривен.
Кроме того, арест счетов «Энер-

гоатома» лишил компанию воз-
можности обслуживать кредиты, 
полученные в иностранной валю-
те. Наиболее  критической  была 
ситуация по обслуживанию кре-
дита  «Евратома»,  полученного 
под государственные  гарантии. 
Там долг  составляет 1,2 миллио-
на долларов, причем из-за ареста 
счетов даты платежей были про-
срочены, и компания теперь долж-
на заплатить еще и штраф. Кроме 
того,  в компании  справедливо 
опасаются,  что из-за неспособ-
ности своевременно оплачивать 
зарубежные долги «Энергоатому» 
могут закрыть доступ к рынку ино-
странных заимствований.
Наконец,  арест  счетов компа-

нии мог ударить и по работникам 
«Энергоатома», которые опасались, 
что им задержат выплату зарпла-
ты. Более того, чтобы не допустить 
этого, работники атомных станций 
Украины собирались на «майдан» 
с требованием  разблокировать 
счета госкомпании «Энергоатом», 
грозя в противном случае остано-
вить работу ядерных энергоблоков, 
что поставило бы под удар безо-
пасность не только самой Украины, 
но Европы и России.
К счастью, здравый смысл в умах 

киевских чиновников возобладал, 
и в конце июля счета украинского 
«Энергоатома» удалось разблоки-
ровать, что позволило компании 
вернуться к выполнению текущих 

работ на украинских АЭС и к со-
блюдению договоров с зарубежны-
ми партнерами. Однако кто может 
поручиться, что ситуация не по-
вторится?

Ядерные эксперименты 
«незалежной»
Беспокоиться  можно  уже  сей-
час, ведь украинские чиновники 
от энергетики продолжают  свои 
эксперименты над многострадаль-
ной «атомкой» Украины.
И даже в столь  специфических 

условиях  функционирования 
атомной отрасли в Киеве обсуж-
дают шаги, которые могут лишь 
усугубить  уже имеющиеся про-
блемы. В частности, националь-
ная  энергетическая  компания 
«Укрэнерго» с подачи правитель-
ства Украины направила  отрас-
левым ведомствам предложение 
привлечь  энергоблоки  атомных 
станций к суточному регулирова-
нию мощности (для прохождения 
ночного провала потребления объ-
единенной энергетической систе-
мой Украины). Столь радикальную 
меру  планируется  реализовать 
с 1 января 2017 года. Специалисты 
и эксперты эту инициативу оце-
нивают более чем скептически: ее 
техническая реализация чревата 
техногенными  экологическими 
катастрофами на Украине и за ее 
пределами.
«Эксперимент  с привлечени-

ем энергоблоков украинских АЭС 
к выравниванию мощности объ-

единенной энергосистемы может 
привести к катастрофе. Реакторы 
украинских АЭС сконструирова-
ны в советское время и техниче-
ски не могут постоянно исполь-
зоваться для суточного манев-
рирования мощностью. Снижать 
и повышать мощность  ядерных 
реакторов по несколько раз в сут-
ки, как предлагает Минэнергоугля, 
– это преступление», – говорится 
в открытом обращении профсоюза 
работников атомной энергетики. 
Неграмотные «эффективные ме-
неджеры», которые, похоже, мало 
что умеют,  кроме  как кричать 
бандеровские лозунги, вынужда-
ют атомные станции брать на себя 
роль, которая им не свойственна. 
Как отмечают специалисты, если 
блок выдает в сеть не постоянное 
напряжение,  а работает  волно-
образно, меняет  свою мощность 
на протяжении суток, что никакой 
штатной документацией не пред-
усмотрено,  то это  рискованно. 
Именно в похожей ситуации и про-
изошла катастрофа в Чернобыле. 
«Но властям  это  сейчас необхо-
димо в силу кризиса в энергетике 
в целом – чтобы обеспечивать су-
точные перетоки, закрывать бреши 
там, где света не хватает», – пояс-
няют эксперты.
Кроме того, «Энергоатом» про-

должает искать возможность  сэ-
кономить на всем, что также не-
сет  угрозу как Украине, так и ее 
соседям.  В частности,  не желая 
платить «Росатому» за вывоз от-
работавшего  ядерного топлива, 

Киев  вновь  возвратился  к идее 
внедрить  утилизацию радиоак-
тивных отходов своими силами, 
без участия Российской Федера-
ции. По мнению «жовто-блакит-
ных» экспертов, Украина «имеет 
все возможности» для построения 
полного цикла переработки, хра-
нения и захоронения радиоактив-
ных отходов. Прибыль – ежегодная 
экономия порядка 200 миллионов 
долларов, которые уходят в Рос-
сию. И место для этого подобра-
ли хорошее – Чернобыль. Особых 
деталей по проекту нет,  однако 
известно, что еще осенью 2015-го 
был подписан меморандум между 
«Энергоатомом»,  базирующим-
ся  в Харькове  госпредприяти-
ем «Турбоатом» и американской 
компанией Holtec  International 
«о взаимодействии в рамках про-
екта  строительства  на Украине 
централизованного  хранилища 
отработавшего ядерного топлива». 
Документ, в частности, предусма-
тривает передачу  «Турбоатому» 
технологии Holtec по производ-
ству  контейнеров для хранения 
отработавшего  ядерного топли-
ва  системы HI-STORM. С учетом 
того, что проект в первую очередь 
должен нанести удар российской 
компании  «Росатом»,  вероятно, 
деньги,  которых  у Киева  на его 
реализацию нет, найдутся, когда 
совпадут интересы основных игро-
ков, и проект состоится.
Любопытно,  что эта  история 

имеет давние корни, ведь еще де-
сять лет назад Юлия Тимошенко 
обнародовала информацию о том, 
что «Энергоатом»  заключил  со-
глашение с той самой компанией 
Holtec  International  о создании 
на Украине хранилища отработав-
шего ядерного топлива. По словам 
Тимошенко,  в хранилище пред-
полагалось  отправлять  ядерное 
топливо не только из украинских 
АЭС, но и из других стран, в част-
ности из США. Сама же компания 
Holtec International известна тем, 
что лишена лицензии на строи-
тельство  ядерных могильников 
в некоторых странах, поскольку ее 
неоднократно обвиняли в произ-
водстве некачественных контей-
неров для хранения отработавшего 
ядерного топлива.

опасная 
диверсификация
Наконец,  главный проект Украи-
ны в ядерной области в контексте 
борьбы с Россией – это попытка ис-
пользовать альтернативные вари-
анты поставок ядерного топлива. 
Дело в том, что Украина намерена 
нарастить долю закупок ядерного 
топлива у американской компа-
нии Westinghouse до 30 процентов 
от общего объема поставок.
Westinghouse Electric – это аме-

рикано-японская компания,  чье 
предприятие расположено  в го-
роде Вестерос (Швеция). В апреле 
она объявила о расширении дан-
ного предприятия для обеспече-
ния растущих поставок на нужды 
реакторов  российского проекта 
ВВЭР-1000 в страны Центральной 
Европы. Так, на Украину она рас-
считывает в следующем году на-
растить поставки до пяти – шести 
партий.
Сейчас  атомные  реакторы 

на Украине используют в основ-
ном топливо российской топлив-

ной компании ТВЭЛ, что,  види-
мо,  совершенно  не устраивает 
тех,  кто сейчас  захватил  власть 
на Украине.  Переориентация 
на топливо от Westinghouse про-
ходит  опять же  не без ущерба 
для безопасности.  В 2012 году 
выяснилось, что опытная партия 
топливных кассет американского 
производства оказалась не вполне 
подходящей для реакторов типа 
ВВЭР-1000 и ВВЭР-440, которыми 
оснащены все украинские АЭС. Эти 
реакторы были спроектированы 
еще во времена СССР под опреде-
ленный тип топлива. Американ-
ское топливо пришлось выгружать 
из реакторов на украинских АЭС 
и проводить расследование. Меж-
ведомственная комиссия призна-
ла, что причиной сбоев в работе 
реакторов явились конструктив-
ные недоработки топливных сбо-
рок. (Напомним, такая же ситуация 
имела место на АЭС Чехии также 
советского дизайна,  но там по-
сле  этого  от американского то-
плива отказались и возобновили 
экспорт из России.) Кроме того, 
Westinghouse не берет отработав-
шее ядерное топливо на перера-
ботку.
Но все  эти  мелочи  Украину 

не останавливают, и идея заменить 
российское ядерное топливо актив-
но претворяется в жизнь. Именно 
на аварийной Южно-Украинской 
АЭС 17 марта  было  впервые  за-
гружено топливо от Westinghouse. 
Как отчитались в Киеве, все про-
шло «без каких-либо проблем». По-
сле чего, напомним, все три блока 
и встали. Минэнерго Украины даже 
пришлось выступить со специаль-
ным заявлением: дескать, никаких 
инцидентов  с новым топливом 
не было, и любые аварийные ситу-
ации в будущем исключены. Вме-
сте с тем, как писал журнал Forbes, 
на Южно-Украинской АЭС про-
изошла разгерметизация кассет 
с ядерным топливом, которое по-
ставила на Украину Westinghouse.
Все это не останавливает укра-

инские власти: уже в ближайшее 
время топливо Westinghouse нач-
нут использовать  еще на  одном 
энергоблоке Южно-Украинской 
АЭС,  а также  в одном из блоков 
гигантской  Запорожской АЭС. 
Предполагается,  что в 2016 году 
Westinghouse поставит  «Энерго-
атому»  пять топливных  сборок 
из тринадцати – общего планиру-
емого годового объема импорта.
Все это вызывает серьезные опа-

сения у специалистов,  знакомых 
с вопросом. Топливо Westinghouse 
остается фактором риска, подчер-
кивают они. Впрочем, некоторые 
из них  заявляют,  что пока  рано 
делать выводы, надо подождать 
данных МАГАТЭ. Они предпола-
гают,  что само по себе топливо 
Westinghouse могло и не быть при-
чиной последних аварийных ситу-
аций, просто сама по себе атомная 
энергетика Украины находится 
буквально в руинах,  а сотрудни-
чество с Westinghouse только усу-
губляет положение.
Эксперименты  с атомом –  это 

«рулетка». Ничего хорошего они 
не принесут:  один  эксперимент 
с АЭС на территории Украины уже 
проводили, напомним, что в итоге 
все закончилось Чернобылем. Неу-
жели история может повториться?

Борислав ФРИДРИХ
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Проблема неплатежей 
за жилищно-коммунальные 
услуги (ЖКУ) остается одной 
из наиболее острых проблем 
российского жилищно-
коммунального комплекса.

Наличие множества разнообразных 
систем расчетов начислений и пла-
тежных агентов, финансовых пото-

ков и схем оплаты услуг порождает различ-
ные манипуляции с денежными средства-
ми потребителей. В итоге власти регионов 
и муниципальных образований получают 
неудовлетворительные рейтинги, добросо-
вестные плательщики вынуждены мириться 
со стремительным ростом тарифов, а ресур-
соснабжающие организации наращивают 
дебиторскую задолженность.
В настоящее время, по оценкам экспер-

тов, оборот рынка ЖКУ в России составляет 
порядка 4 триллионов рублей в год, что со-
поставимо с внутренним валовым продук-
том некоторых  европейских  государств. 
Из этих денег около 1,5 триллиона рублей 
проходят  через муниципальные и ком-
мерческие расчетные центры либо напря-
мую – ресурсоснабжающим организациям, 

До конца 2016 года энергетики пла-
нируют  завершить  строительство 
волоконно-оптических линий связи 

(ВОЛС) по высоковольтным линиям элек-
тропередачи 35-110 кВ на трех участках.
Это подстанция (ПС) «Майна» – ПС «Язы-

ково», ПС «Восточная» – ПС «Чердаклы», ПС 
«Мелекесс Городская» – ПС «Мулловка» – ПС 
«Озерки» – ПС «Чердаклы». В общей слож-
ности будет введено в эксплуатацию 118 
километров ВОЛС.
ВОЛС обладает рядом преимуществ перед 

всеми другими системами связи (проводны-

в филиале пао «МРсК волги» 
Ульяновские распределительные сети 
модернизируют средства связи
В рамках инвестиционной программы 2016 года в филиале 
МРСК Волги (входит в группу «Россети») Ульяновские 
распределительные сети продолжается модернизация сети связи.

ми и радиорелейными). В их числе устойчи-
вость к неблагоприятным погодным усло-
виям и электромагнитным полям, а также 
высокая пропускная способность, позволя-
ющая передавать информацию на высокой 
скорости на большие расстояния без ис-
пользования усилителей.
Кроме того,  в филиале проводится по-

этапная  замена  аналоговой  аппаратуры 
высокочастотной связи на цифровую, от-
личающуюся высоким качеством передачи, 
помехоустойчивостью и высоким уровнем 
защиты сигнала. В 2016 году замена пройдет 

на шести подстанциях: «Майна», «Игнатов-
ка», «Тимошкино», «Вешкайма», «Чуфарово» 
и «Барыш».
Внедрение и развитие цифровых средств 

диспетчерской и технологической  связи 
в филиале «Ульяновские РС» позволит не-
замедлительно получать полную и досто-
верную информацию о состоянии и режиме 

работы основного и вспомогательного обо-
рудования, технологических нарушениях 
в энергосистеме, а также значительно со-
кратит время на выявление и устранение 
неисправностей в работе электрооборудо-
вания по всей области.

Игорь ГЛЕБОВ

Как избежать 
неплатежей: 
еще раз о биллинге

а порядка 2 триллионов рублей поступает 
ресурсникам транзитом через управляю-
щие компании. Именно такие,  «транзит-
ные» деньги часто не поступают вовремя 
или вовсе  «теряются»,  то есть  попросту 
не доходят до того, кому они на самом деле 
предназначаются, – до ресурсоснабжающих 
организаций. Итог – качество работы ресур-
соснабжающих организаций падает, а иные 
и вовсе разоряются.

почему это происходит?
Во-первых, на рынке до сих пор существуют 
недобросовестные организации-одноднев-
ки, целью которых является сбор денежных 
средств и последующий уход с рынка. Во-
вторых, посредники зачастую финансиру-
ют в первую очередь собственные нужды, 
и только оставшиеся средства передают по-
ставщикам ресурсов – зачастую несвоевре-
менно, вызывая кассовые разрывы и вынуж-
дая привлекать необоснованные кредиты.
На сегодняшний день единственно верный 

способ для ресурсоснабжающей организа-
ции  (будь то поставщик электроэнергии, 
газа, тепловой энергии, холодного или горя-
чего водоснабжения и т. д.) обрести контроль 
над финансовыми потоками – это переход 
к заключению прямых договоров и прямое 

расчетное  обслуживание  потребителей.
Сегодня подобная оптимизация сбыто-

вой деятельности совершенно невозможна 
без применения информационных техно-
логий. Инструментом, с помощью которо-
го ресурсники смогут без проблем перейти 
на новые схемы работы, является АСУ ЖКХ 
«Биллинг РСО», разработанный компанией 
«Технолоджи систем – инновации».

асУ жКХ «Биллинг Рсо»
АСУ ЖКХ «Биллинг РСО» обеспечивает:
•  ведение лицевых  счетов и управление 
всеми видами договоров;

•  гибкую настройку алгоритмов расчетов;
•  сопровождение неограниченного коли-
чества общедомовых и индивидуальных 
приборов учета;

•  расчеты  за потребленные  услуги, 
как по нормативам потребления услуг, 
так и по показаниям индивидуальных 
и групповых приборов учета с примене-
нием множества тарифов;

•  настройку шаблонов платежных докумен-
тов с возможностью применения штрих- 
и QR-кодов;

•  учет и распределение оплат;
•  контроль дебиторской и кредиторской за-
долженности;

•  ведение претензионно-исковой работы;
•  формирование аналитической отчетно-
сти;

•  информационное взаимодействие с внеш-
ними информационными системами.
Кроме того, АСУ ЖКХ «Биллинг РСО» со-

держит мобильное приложение для або-
нентов, а также API-интерфейс, с помощью 
которого можно внедрить клиентские сер-
висы системы в личный кабинет абонента 
на сайте РСО. Все это позволит выстроить 
диалог с потребителями, а также предоста-
вить им современные сервисы дистанци-
онного обслуживания. Еще одно мобильное 
приложение,  разработанное  специально 
для контролеров, позволяет наименее тру-
дозатратным образом осуществлять сбор 
показаний приборов учета.
Отличительными особенностями АСУ 

ЖКХ «Биллинг РСО» являются:
автоматическое формирование структуры 

задолженности по периодам для каждого 
лицевого счета;
обеспечение бесперебойного информа-

ционного взаимодействия с ГИС ЖКХ даже 
в условиях постоянно меняющихся фор-
матов информационного взаимодействия;
безопасная работа с единой базой данных 

множества пользователей в рамках терри-
ториально-распределенной сети офисов;
•  возможность выбора СУБД:
  · Oracle –  эталон рынка промышленных 
СУБД;

  · PostgreSQL – ведущий в мире открытый 
проект и важнейший инструмент в по-
литике импортозамещения;

  · Tibero – неподверженная санкционным 
рискам доступная альтернатива Oracle 
в связи  с их полной  совместимостью, 
включая SQL.
Принцип использования  единой  базы 

данных и «тонкого» клиента требует лишь 
наличия доступа к сети, что означает низ-
кие затраты на организацию новых АРМ 
или автоматизацию обособленных подраз-
делений. При этом в рамках одной системы 
и базы данных создаются пользовательские 
рабочие места с различными уровнями до-
ступа – от оператора пункта приема плате-
жей до руководителя.
Таким образом, внедрение АСУ ЖКХ «Бил-

линг РСО» позволит ресурсоснабжающей 
организации:
•  исключить неблагонадежных посредни-
ков из схемы финансовых потоков;

•  обеспечить своевременное поступление 
денежных средств в полном объеме;

•  предотвратить прирост дебиторской за-
долженности и вести работу по взыска-
нию долгов.

ООО «Технолоджи систем-инновации»
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В декабре 2015 года украин-
ские электросети подверглись 
кибератаке. Уровень ее коор-
динации и организации был 
высоким: используя вредонос-
ное программное обеспечение, 
злоумышленники смогли дис-
танционно отключить подачу 
электричества.

В результате из строя вышли несколь-
ких высоковольтных цифровых под-
станций,  оставив  свыше  225 тысяч 

потребителей  без электричества  более 
чем на шесть  часов. Для восстановления 
нормальной работы автоматизированной 
системы управления электросетей потребо-
валось три месяца. Иностранные эксперты, 
участвовавшие в расследовании инциден-
та, отметили, что это был первый случай 
отключения  электричества,  вызванный 
кибератакой. Между тем, подобные атаки 
на промышленные объекты по всему миру 
в наши дни – не редкость.

два мира, две реальности
Эту важную тему рассматривали на конфе-
ренции «Защита информации в промыш-
ленности.  Защита  от целенаправленных 
атак», состоявшейся в рамках XIII Между-
народной выставки InfoSecurity Russia 2016 
в Москве. Один из центральных вопросов 
– особенности и средства обеспечения ки-
бербезопасности АСУ ТП осветил руково-
дитель управления перспективных тех-
нологий АО «Лаборатория Касперского» 
Андрей Духвалов (на фото).
По словам спикера, данная тема волнует 

компанию уже не один год. Интерес к ней 
обусловлен, прежде всего, тем, что автома-
тизированные системы управления техноло-
гическими процессами сегодня объединяют 
два совершенно разных мира: физический 
и цифровой. Первый представлен  всем, 
что нас окружает ежедневно, – зданиями, за-
водами, транспортными системами, генери-
рующими станциями и станциями распреде-
ления электроэнергии, второй же физически 
мы не ощущаем, но, учитывая стремительно 
развивающиеся технологии, все больше вли-
яет на нашу жизнь. Однако цифровой мир 
неидеален, и некоторые свойственные ему 
уязвимости часто используются в негативных 
целях, в первую очередь хакерами. Эксперты 
всерьез обеспокоены: поскольку с течением 
времени таких уязвимостей выявляется все 
больше, появились возможности воздействия 
через цифровой мир на нашу реальность.
Господин Духвалов привел в пример об-

наруженный в июле 2010 года в Иране опас-
нейший вирус STUXNET – первый в истории, 
переступивший через  границу киберпро-
странства в реальный физический мир.
–  Это было очень сложное, разработанное 

высококвалифицированными программи-
стами программное обеспечение, которое 
через  серию  спланированных шагов до-
стигло суперзащищенного изолированного 
от всего мира объекта – завода, занимающе-
гося обогащением урана, – комментирует 
спикер. – В результате вирусной атаки на-
рушился технологический процесс, вышло 
из строя промышленное оборудование, жиз-
ненный цикл центрифуги для обогащения 
урана значительно сократился.

новая угроза для энергетики
в мире участились случаи кибератак на критически важные объекты

За каждой цифрой – 
конкретный пример
По данным  американского  центра  реа-
гирования на инциденты  ICS-CERT,  спе-
циализирующегося на угрозах для про-
мышленных  систем,  в 2015 году  зареги-
стрировано 295 инцидентов на объектах 
критической инфраструктуры,  связанных 
с тем или иным воздействием на физиче-
ский мир через киберпространство. К слову, 
годом ранее их было на полсотни меньше, 
а в 2009-м – всего 14. Эта статистика отра-
жает обращения, поступившие со стороны 
различных организаций в данный амери-
канский центр. Однако не стоит забывать, 
что за каждой из приведенных выше цифр 
скрывается конкретный пример.
Так, в декабре 2014-го немецкое государ-

ственное агентство по защите информа-
ции  зафиксировало целевую кибератаку 
на сталеплавильный завод. Злоумышлен-
ники  смогли получить доступ  к системе 
управления заводом, причинив предпри-
ятию значительный ущерб. В результате 
множественных отказов компонентов АСУ 
ТП прекратилось нормальное функциони-
рование технологического процесса, а не-
возможность  остановки доменной печи 
в штатном режиме привела к физическому 
выходу из строя всей системы.
В марте текущего  года  в Южной Корее 

произошла кибератака на компьютерную 
сеть железной дороги. Хакеры попытались 
взломать почтовые ящики сотрудников юж-
нокорейской железной дороги, чтобы атако-
вать системы контроля транспортной сети.
В апреле в Германии обнаружено вредонос-

ное программное обеспечение в компьютер-
ной сети атомной электростанции Гундерм-
минген – крупнейшей АЭС ФРГ. Как выясни-
лось, вредоносное ПО, которое в числе проче-
го пыталось установить соединение компью-
тера с интернетом, если оно по какой-то при-
чине отключено, к счастью, не представляло 
опасности, поскольку компьютеры, с которых 
напрямую управляется АЭС, не имеют физи-
ческого соединения с сетью. По Международ-
ной шкале ядерных событий (INES) инциденту 
присвоили нулевой уровень значимости – ви-
рус не мог повлиять на управление объектом 
и поставить под угрозу надежное функциони-
рование станции.

В мае  одна  из частных  американских 
распределительных станций подверглась 
кибератаке вымогателей: они внедрились 
в систему управления и требовали выкуп. 
Для восстановления работы станции потре-
бовалось достаточно много времени. Кроме 
того, пострадали и потребители, оставшиеся 
на некоторое время без энергоснабжения.
Еще один интересный пример – не ком-

пьютерный инцидент в классическом виде, 
а исследование. Специалисты по компью-
терной  безопасности из исследователь-
ской фирмы LegbaCore и фонда Two Sigma 
Investments (TSI) доказали возможность за-
ражения компьютеров при помощи вируса 
без подключения к интернету.

неутешительные данные
В октябре 2015 года в рамках своей конфе-
ренции, посвященной информационной 
безопасности АСУ ТП, Лаборатория Каспер-
ского провела соревнования среди команд, 
специализирующихся на поисках уязвимо-
стей в информационных системах. С помо-
щью партнеров был создан макет цифровой 
подстанции с реальным оборудованием, ис-
пользуемым на подстанциях 220 кВ. Перед 
командами, предварительно выигравшими 
отборочные испытания, поставили, каза-
лось бы, не самую простую задачу – найти 
уязвимости и попытаться воздействовать 
на работу модели цифровой подстанции. 
Три из четырех команд-финалистов реали-
зовали аварийную ситуацию в первый день 
знакомства с объектом: специалисты в об-
ласти РЗА справились за три часа, а хакеры 
широкого профиля – за пять часов. Причем 
им удалось реализовать несколько стадий 
атаки: перехватить сетевой трафик, полу-
чить доступ к системе, отключить защитную 
автоматику и даже спровоцировать корот-
кое замыкание на макете ЛЭП.
Говоря  о состоянии информационной 

безопасности в мире промышленной ав-
томатизации, Андрей Духвалов сообщил, 
что в июле этого года Лаборатория Каспер-
ского обнародовала результаты исследова-
ния относительно уязвимости и доступно-
сти  средств автоматизированных систем 
управления через интернет. Исследование 
подтвердило, что количество уязвимостей 
в компонентах  промышленных  систем 

управления продолжает расти, но справед-
ливости ради стоит отметить, что в послед-
ние несколько лет безопасности АСУ стало 
уделяться гораздо больше внимания. Всего 
в 2015 году было опубликовано 189 уязви-
мостей в компонентах АСУ; большинство 
из них являются критическими (49 процен-
тов) или имеют средний уровень опасности 
(42 процента).
Немаловажно,  что уязвимости  в АСУ 

многообразны.  В прошлом  году,  напри-
мер, обнаружены новые уязвимости в раз-
личных видах компонентов АСУ: челове-
ко-машинном интерфейсе, электрических 
устройствах, автоматизированных системах 
управления технологическими процессами, 
промышленных сетевых устройствах, про-
граммируемых логических контроллерах 
и других от 55 различных производителей.
Полученные в ходе исследования данные 

спикер назвал неутешительными и даже 
ужасающими: 92 процента подключенных 
к интернету компонентов АСУ ТП подверже-
ны удаленным атакам, более двухсот тысяч 
таких компонентов доступны из интернета, 
что позволяет  злоумышленникам влиять 
на работу этих объектов. Данная проблема 
затрагивает такие отрасли,  как электро-
энергетика, аэрокосмическая, транспортная 
(включая аэропорты), нефтегазовая, метал-
лургическая, химическая и многие другие.

не получится пойти 
стандартным путем
При этом средства защиты для АСУ ТП не-
сколько  отличаются  от привычных  нам 
средств защиты персональных устройств. 
Дело  в том,  что в случае  с АСУ ТП,  когда 
речь идет о критически важных объектах, 
не получится пойти стандартным путем: 
купить лицензию,  скачать  с сайта  про-
граммное обеспечение, установить и успо-
коиться – пусть дальше оно работает само, 
защищая от вирусов и атак. Защита АСУ ТП 
– процесс циклический, который должен 
повторяться, например, раз в год для кон-
кретного объекта и включать такие стадии, 
как обследование объекта, выявление век-
торов угроз, оценку рисков, проектирова-
ние средств защиты, их имплементацию, 
поддержку,  эксплуатацию и через неко-
торое время ревизию текущей ситуации, 
анализ вновь появляющихся рисков. Если 
придерживаться такого подхода, средства 
защиты,  заверил эксперт, будут работать 
эффективно.
Андрей Духвалов рассказал о Kaspersky 

Industrial CyberSecurity – решении, предла-
гаемом Лабораторией Касперского для за-
щиты промышленных предприятий, соби-
рающих данные со своей инфраструктуры 
с помощью датчиков и управляющих ею 
при помощи  IT-систем. Это решение по-
зволяет  защитить инфраструктуру и раз-
нообразные устройства на промышленных 
предприятиях – датчики, контроллеры вза-
имодействия устройств, коммуникационное 
оборудование.
В завершение спикер подчеркнул: в со-

временных условиях ответственные тех-
нологические процессы должны иметь на-
дежную киберзащиту, поскольку с течением 
времени связь между физическим и цифро-
вым миром становится все прочнее, а это 
значит, что количество возможных угроз 
будет только увеличиваться.

Елена ВОСКАНЯН
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И еще одна новость, которая име-
ет мало отношения к законотвор-
честву, но касается вопросов гос-
регулирования.
В середине сентября стало из-

вестно, что Минэкономразвития 
РФ предлагает в 2017−2021 годах 
индексировать тарифы монопо-
лий ниже инфляции,  о чем на-
правило доклад в правительство.
«Мы хотим в социально-эконо-

мическом прогнозе уже со следу-
ющего года вот такие механизмы 
заложить. По принципу инфля-
ция минус предложили тарифные 
решения 2017,  2018,  2019 годов, 
вплоть до 2021 года. Это касается 
электроэнергетики, железной до-
роги, коммуналки и так далее», – 
заявил заместитель министра 
экономического развития Ни-
колай Подгузов.
По словам господина Подгузова, 

предлагается прописать ряд прин-
ципиальных моментов – «долго-
срочный тариф,  обязательство 
компании правильно этот тариф 
использовать, обязательство го-
сударства  не забирать  этот та-
риф,  если  компания  сработала 
более эффективно». «При этом та-
риф должен быть, на наш взгляд, 
по принципу инфляция минус», 
– отметил замминистра.
Он  подчеркнул,  что переход 

на долгосрочное тарифообразо-

вание очень важен. «Для чего ну-
жен тариф? Тариф нужен для того, 
чтобы инфраструктурные ком-
пании обеспечивали правильное 
содержание  инфраструктуры, 
обеспечивали ее бесперебойное 
функционирование», –  сказал 
замминистра. «Если посмотреть, 
сколько мы за последнее время 
дали тарифа для того, чтобы ин-
фраструктура содержалась в нуж-
ном виде, мы дали тариф в разы, 
а иногда и в десятки раз превы-
шающим инфляцию», – добавил 
Подгузов.
«Я считаю,  если  мы  введем 

долгосрочный  тариф  на срок 
не менее пяти лет с четкими пра-
вилами игры и контроля,  куда 
идет этот тариф с точки зрения 
обеспечения функционирования 
инфраструктуры, то это будет сти-
мулировать компании к более вы-
сокой эффективности», – сказал 
замминистра.
Более того, он отметил, что мо-

жет  быть  применен такой ме-
ханизм,  когда  сэкономленный 
тариф сохраняется в компании. 
«Если вдруг компания сработает 
эффективнее и сэкономит  этот 
тариф, когда ей предложили по-
высить тариф на 4 процента, а она 
уложилась  в 3.  Этот  1  процент 
должен оставаться в компании», 
– считает Подгузов.

Ведущий раздела 
«Энергетика: законы» 
Антон Канарейкин

Россия по‑прежнему 
является частью 
международного 

сообщества, как бы 
ни хотелось кое‑кому 
превратить ее в страну‑
изгоя. Однако прошли 
те времена, когда Рос‑
сия принимала ка‑
кие угодно законы, 
лишь бы понравиться 
абстрактному «Западу». 
Теперь наша страна 
вспомнила и о соб‑
ственных интересах.

Один из примеров – то, 
что Россия готова от‑
ложить ратификацию 
Парижского соглашения 
по вопросам борьбы с из‑
менением климата (ре‑
шение о ратификации 
подписанного в конце 
2015 года соглашения 
необходимо принять 
в текущем сентябре). 
Напомним, что согла‑
шением определены 
две основные цели: 
первая – достижение 
к 2030 году снижения 
выбросов до уровня 
не более 75 процентов 
от объема 1990 года; вто‑
рая, что больше всего 
волновало российский 
бизнес, – введение так 
называемого углерод‑
ного налога, то есть 
платы за выбросы. От‑
числения должны на‑
правляться в Зеленый 
климатический фонд, 
а оттуда – развиваю‑
щимся странам для про‑
граммы «адаптации» 
к глобальным климати‑
ческим изменениям.

Слухи о том, что Рос‑
сия может отложить 
ратификацию соглаше‑
ния, свидетельствуют: 
в правительстве решили 
прислушаться к опа‑
сениям бизнесменов 
и не стали торопиться 
в этом вопросе. Кроме 
того, по данным СМИ, 
уже точно решено 
отказаться от «угле‑
родного сбора».

Бюджетники должны 
держаться и экономить
Премьер-министр РФ 

Дмитрий Медведев 
продолжает  свою борьбу 

за энергоресурсы.  Так,  в конце 
августа он распорядился внести 
в Государственную Думу законо-
проект, направленный на сниже-
ние потребления энергетических 
ресурсов  организациями  бюд-
жетной сферы (соответствующий 
документ опубликован на сайте 
правительства).
Законопроектом предлагается 

установить обязанность государ-
ственного или муниципального 
учреждения  обеспечивать  сни-
жение в сопоставимых условиях 
суммарного объема потреблен-
ных им дизельного и другого то-
плива, мазута, природного  газа, 
тепловой энергии, электроэнер-
гии,  угля и воды в соответствии 
с требованиями, установленными 
кабмином.
Законопроект также  предус-

матривает отмену обязательных 
энергетических  обследований 
и введение требований по предо-
ставлению деклараций о потре-

блении энергетических ресурсов 
за отчетный год в Минэнерго РФ. 
Сделано это для снижения финан-
совой нагрузки на бюджеты всех 
уровней.
Напомним, что энергетическое 

обследование может проводить-
ся в отношении продукции, тех-
нологического процесса, а также 
юридического  лица  или инди-
видуального предпринимателя. 
В перечень организаций, которые 
предлагается освободить от обсле-
дований, входят: органы государ-
ственной власти и органы местно-
го самоуправления, государствен-
ные, муниципальные учреждения, 
автономные, бюджетные и казен-
ные учреждения.
Надо  заметить,  что Дмитрий 

Медведев действительно  близ-
ко к сердцу принимает пробле-
мы  энергосбережения  и энер-
гоэффективности.  Напомним, 
что когда он был президентом, 
были  внедрены  приборы  уче-
та, нормы энергоэффективного 
освещения,  а также  энергосер-
висные  контракты.  Теперь  он 
пошел  еще дальше  и утвердил 
дорожную карту по энергоэффек-
тивности  зданий и сооружений 
до 2025 года.

План состоит в снижении рас-
ходов тепла  и электроэнергии 
в ЖКХ за десять лет на четверть 
в сравнении с базовым 2015 го-
дом.  Контрольными  точками 
станут снижение среднего потре-
бления на 5 процентов в 2018-м 
и на 15 процентов – в 2020 году. 
Еще одной задачей Минстроя – 
он отвечает за реализацию плана 
– станет увеличение доли зданий 
высшей степени энергоэффектив-
ности в общем объеме сдачи до 10 
процентов в 2018-м, 20 – в 2020-м 
и 30 процентов – в 2025 году.
К октябрю Минстрою предстоит 

создать рабочую группу, которая 
изучит госрегулирование в обла-
сти энергоэффективности и пред-
ложит меры по устранению адми-
нистративных барьеров. В ноябре 
министерство должно разрабо-
тать первоочередные требования, 
включая обязательное использо-
вание экономичного освещения 
и тепловых пунктов с автоматиче-
ским погодным регулированием. 
В те же сроки мероприятия по по-
вышению энергоэффективности 

включат в перечень работ при кап-
ремонте, а к марту 2017 года требо-
вания к экономичности появятся 
и в документации для государ-
ственных и муниципальных за-
купок. Принуждать застройщиков 
к их выполнению будут поправка-
ми к КоАПу – они будут внесены 
в третьем квартале 2017 года.
Впрочем,  строители не очень 

обеспокоились этим нововведе-
нием. Ведь, как уверяют в Нацио-
нальном объединении строителей 
и проектировщиков,  вложения 
в энергоэффективность на ста-
дии  строительства  окупаются 
в течение пяти-семи лет. А так 
как современные  застройщики 
зачастую сами и эксплуатируют 
здания,  им  новые требования 
выгодны. Однако тут есть некое 
лукавство. По мнению экспертов, 
для нового жилья  затраты дей-
ствительно окупятся быстро, од-
нако уже для вторичного жилого 
фонда расчеты сложнее. В итоге, 
как считают независимые экспер-
ты, затраты, возложенные на за-
стройщика, могут быть переложе-
ны на потребителя. Впрочем, даже 
они  признают,  что показатели 
дорожной карты на сегодняшний 
день вполне осуществимы.

тарифы монополий 
проиндексируют  
ниже инфляции

Ф
от

о 
И

нт
ер

пр
ес

с



се
нт

яб
рь

 2
01

6 
го

да
 №

 1
8 

(3
02

)

29а в т о н о м н о е  э н е р г о с н а б ж е н и е

Сельские поселения 
Алтая получат энергию 
от небесного светила. 
В селе Усть-Кан (Респу-
блика Алтай) введена 
в эксплуатацию сол-
нечная электростанция 
мощностью 5 МВт.

Инвестором и генеральным 
подрядчиком  строитель-
ства выступили структуры 

компании  «Хевел»  (совместное 
предприятие  ГК  «Ренова»  и АО 
«Роснано»).
Как сообщили в компании «Хе-

вел», две трети комплектующих 
для строительства Усть-Канской 
солнечной электростанции, вклю-
чая солнечные модули, инвертор-
ное оборудование и опорные кон-

Старейшая в России 
биогазовая электростан-
ция «Лучки» в Белгород-
ской области за восемь 
месяцев 2016 года про-
извела более 17,5 мил-
лиона киловатт-часов 
электроэнергии.

Это на 3 миллиона киловатт-
часов  больше показателя 
аналогичного периода про-

шлого года.
Об этом говорилось 14 сентября 

на производственном совещании, 
прошедшем в центральном офисе 
компании «АльтЭнерго» – опера-
тора БГС «Лучки».

Главный инженер компании 
– начальник биогазовой уста-
новки Илья Мейлах доложил 
присутствующим,  что произ-
водство  электроэнергии биога-
зовой электростанцией «Лучки» 
за 8 месяцев 2016 года составило 
более  17,5 миллиона  киловатт-
часов. За январь-август станция 
переработала более 45 тысяч тонн 
отходов, из которых более 22,5 ты-

сячи тонн – животноводческие.
Всего с момента пуска в эксплу-

атацию БГС «Лучки» переработала 
почти 300 тысяч тонн отходов рас-
тениеводства и животноводства.
Присутствующие также заслу-

шали доклад начальника ЛБГУ 
Белгородского  института  аль-
тернативной энергетики об ис-
следовании сырья, качестве заго-
тавливаемой зеленой массы ку-
курузы на осенне-зимний период 
2016-2017 года.

И.о. генерального директора 
компании Денис Филатов при-
знал показатели восьми месяцев 
хорошими и озвучил планы рабо-
ты компании до конца года.

Игорь ГЛЕБОВ

Общий объем инвестиций со-
ставит около 12 миллиардов 
рублей.

Проблемы энергообеспечения 
решаются в регионе поэтапно. Бла-
годаря усилиям компании ЛУК ОйЛ 
и вводу  в Астрахани двух новых 
объектов – парогазовых электро-
станций мощностью 110 МВт и 235 
МВт –  удалось полностью изме-
нить ситуацию в областном цен-
тре и выйти к профициту произ-
водства энергии в городе. Теперь 
ставится задача снять ограничения 
по отдельным районам области.
Володарский район для строи-

тельства объекта генерации солнеч-
ной энергии выбран не случайно: 
здесь планируется создание круп-

первая биогазовая 
наращивает выработку

в астраханской области 
построят семь солнечных 
электростанций по 15 Мвт

Алтайское солнце станет жарче 
на полмиллиарда рублей

струкции, произведены в России. 
Отбор поставщиков  оборудова-
ния и комплектующих проводил-
ся на конкурсной основе. Работы 
по технологическому присоедине-
нию генерирующего объекта к рас-
пределительным электросетям Ре-
спублики Алтай были проведены 
ПАО «МРСК Сибири».
В церемонии открытия солнеч-

ной электростанции 12 сентября 
приняли  участие  представите-
ли руководства Республики Ал-
тай,  инвесторов и подрядчиков 
строительства,  представители 
профильных министерств  и ве-
домств.
По словам главы республики 

Александра Бердникова,  рань-
ше даже небольшие объекты было 
проблематично подключать к ис-
точникам энергоснабжения ввиду 
отсутствия  своей  генерации, от-

сюда и высокие тарифы. Решением 
проблемы стало развитие солнеч-
ной генерации, благодаря которой 
до конца 2019 года в регионе прак-
тически полностью закроется про-
блема энергодефицита.
Установленная мощность Усть-

Канской СЭС, которая будет вы-
рабатывать и поставлять электро-
энергию напрямую на оптовый 
рынок, эквивалентна энергопотре-
блению не менее тысячи частных 
домохозяйств. Общий объем ка-
питальных вложений в строитель-
ство энергообъекта составил более 
500 миллионов рублей.
Известно также,  что ввод  сол-

нечной электростанции в эксплу-
атацию позволит  сократить вы-
брос CO2 в атмосферу на 4,5 тысячи 
тонн в год.
Проекты компании «Хевел» в Ре-

спублике Алтай формируют  эту 

собственную генерацию региона, 
так  как до этого  энергоснабже-
ние республики обеспечивалось 
исключительно за счет перетоков 
из других  регионов.  Компания 
планирует построить в Республи-
ке Алтай 95 МВт сетевой солнеч-
ной  генерации  в соответствии 
с подписанным в июне 2016 года 
соглашением между компанией 
«Хевел» и правительством Респу-
блики Алтай.  С учетом летнего 
пика потребления всего региона 
–  60 МВт –  строительство  всего 
объема покроет полностью потреб-
ности республики в электроэнер-
гии, а в зимнее время, когда пик 
потребления 120 МВт, – солнечная 
генерация покроет более двух тре-
тей потребления региона в зимнее 
время. Общий объем инвестиций 
в проекты составит более 12 мил-
лиардов рублей.

Напомним, две солнечные элек-
тростанции мощностью по 5 МВт 
каждая «Хевел» ввел в эксплуата-
цию в Кош-Агачском районе Ре-
спублики Алтай в 2014 и 2015 го-
дах.  Станции  уже  поставляют 
электроэнергию в сеть.
Всего  в ближайшие  три  года 

структуры компании «Хевел» пла-
нируют  ввести  в строй  349 МВт 
новой солнечной генерации в раз-
личных регионах России. В насто-
ящее время компания реализует 
проекты в Республике Башкорто-
стан, Оренбургской и Саратовской 
областях. Мощность  солнечных 
электростанций будет составлять 
от 5 до 15 МВт. Более 70 процентов 
оборудования – в первую очередь 
солнечные модули и инверторы – 
произведены российскими пред-
приятиями.  Кроме того,  в бли-
жайшее время компания плани-
рует реализовать серию проектов 
строительства  автономных ди-
зель-солнечных энергоустановок 
в Забайкальском крае и других ре-
гионах с высоким уровнем дизель-
ной генерации. Мощность каждого 
из таких проектов в среднем соста-
вит 100 кВт, что сопоставимо с по-
требностями удаленных населен-
ных пунктов на труднодоступных 
территориях.

Ирина КРИВОШАПКА

В поселке Володарский Астраханской области на-
чалось строительство солнечной электростанции 
«Заводская». Губернатор региона Александр Жил-
кин назвал это событие «важной вехой в развитии 
альтернативной генерации на Юге России». Всего 
в регионе планируется построить в ближайшие годы 
семь СЭС по 15 МВт.

ного иранского птицеводческого 
хозяйства. Также в стадии прора-
ботки проекты развития теплич-
ных хозяйств и пищевой промыш-
ленности с участием иностранных 
инвесторов. А значит, потребность 
в энергетике будет только нарас-
тать. По данным регионального 
минпрома, в целом по Астрахан-
ской области ожидаемое увеличе-
ние потребляемой электрической 
мощности до 2020 года может со-
ставить более 250 МВт.
«Строительство солнечной элек-

тростанции в Володарском – это 
начало новой индустриализации 
экономики области, – заявил гу-
бернатор Александр Жилкин (на 
фото). – Это наше будущее».

Общая установленная мощность 
станции составит 15 МВт. Солнеч-
ная электростанция (СЭС) «Завод-
ская» сможет вырабатывать в год 
21 млн  кВт / ч,  что эквивалентно 
годовому  потреблению  20 ты-
сяч жителей области. По мнению 
генерального директора ком-
пании «Солар Системс» Миха-
ила Молчанова,  новый объект 
генерации даст жителям области 
возможность получать  электро-
энергию без ущерба для экологии. 
«Мы планируем завершить строи-
тельство солнечной володарской 
электростанции в короткие сроки: 
уже в третьем квартале будущего 
года она будет введена в эксплуа-
тацию», – уточнил он.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ООО «Хевел» – совместное 
предприятие, в котором 51 про
цент принадлежит группе «Ре
нова» Виктора Вексельберга, 
49 процентов – «Роснано», оно 
основано в 2009 году. В струк
туру компании входят произ
водственное и девелоперское 
подразделения, а также Науч
нотехнический центр при ФТИ 
им. А. Ф. Иоффе.
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Прокуратура Респу-
блики Алтай добилась 
отмены инвестицион-
ной программы ОАО 
«Горно-Алтайское ЖКХ» 
на 2015-2019 годы, 
включившей уже по-
строенные объекты.

Согласно решению суда, рас-
ходы, незаконно включен-
ные в тариф на теплоснаб-

жение в предыдущие периоды, 
будут исключены при регулиро-
вании тарифа на 2017 год.
Как сообщает  пресс-служба 

прокуратуры,  инвестиционная 
программа ОАО «Горно-Алтай-
ское ЖКХ» в сфере теплоснабже-
ния была утверждена республи-

канским комитетом по тарифам 
осенью 2014 года. В нарушение 
требований закона в программу 
включили объекты коммунальной 
инфраструктуры,  строительство 
и модернизация  которых была 
уже выполнена.
Кроме того,  были допущены 

и другие  серьезные нарушения 
– в частности, мероприятия про-
граммы не соответствовали схеме 
теплоснабжения Горно-Алтайска. 
«Дублирование» инвестиционных 
планов привело к незаконному 
увеличению тарифа  на тепло-
снабжение. Так, в 2015 году в та-
риф было заложено 48 миллио-
нов  рублей,  предназначенных 
для реализации инвестпрограм-
мы в 2016 году.

Анна НЕВСКАЯ

Заполярный поселок 
Умба, привязанный 
к «мазутной игле», 
может стать пионером 
в переходе на местные 
виды топлива, в данном 
случае – на торф.

Как сообщает  руководство 
Мурманской области, стро-
ительство трех работающих 

на торфе «пилотных» котельных 
– начальный этап комплексного 
инвестиционного проекта модер-
низации систем теплоснабжения, 
рассчитанного до 2030 года и одо-
бренного Минэнерго РФ. Ожида-
ется, что строительство котельных, 
которые будут введены в работу 
в сентябре  2018 года,  будет  осу-
ществляться за счет федерального 
бюджета и частного концессионера.

В планах  энергетиков –  ре-
конструкция Южной тепло-
вой  станции,  перекладка 

тепловых  сетей и строительство 
перемычки между ЮТС и Рубцов-
ской ТЭЦ. Эти действия позволят 
обеспечить независимость тепло-
снабжения  города  от построен-
ной в 1943 году Рубцовской ТЭЦ, 
состояние которой оценивается 
как крайне тревожное. Согласно 
актуализированному на 2017 год 
проекту  схемы теплоснабжения 
Рубцовска до 2032 года, замещение 
теплоисточника должно состояться 
уже в будущем году.
«Тепловые» бедствия Рубцовска, 

в недавнем прошлом – крупного 
машиностроительного центра За-
падной Сибири, начались в конце 
1990-х, в связи с бедственным по-
ложением Алтайского тракторного 
завода,  которому принадлежала 
Рубцовская  ТЭЦ.  В 2000-2010-х 
годах город периодически оказы-
вался под угрозой  срыва отопи-
тельного сезона то из-за недопо-
ставок и неудовлетворительного 
качества угля, то из-за недофинан-

Рубцовскому теплу нашли нового инвестора

сирования ремонтных работ. Ле-
том 2014 года у многострадальной 
ТЭЦ, обеспечивающей теплом поч-
ти половину Рубцовска, появился 
новый собственник – ООО «Инве-
стиционно-девелоперская компа-
ния»  (ИДК),  обещавший обеспе-
чить беспроблемное прохождение 
отопительного сезона и выполнить 
реконструкцию электростанции. 
Компания надеялась на поддерж-
ку местных властей  в деле  взы-
скания долгов за электроэнергию, 
накопленных муниципальными 
организациями и управляющими 
компаниями Рубцовска, и рассчи-
тывала  на повышение тарифов 
до «экономически обоснованного» 
уровня. Но тарифные ожидания 
не оправдались, что стало основа-
нием для прозвучавшего весной 
этого  года  заявления ИДК о не-
избежности  вывода ТЭЦ из экс-
плуатации начиная  с 1 декабря 
2016 года из-за неудовлетвори-
тельного состояния оборудования 
и зданий.
«Система теплоснабжения Руб-

цовска находится в критическом 

состоянии, – подтверждает ООО 
«СГК». – Двадцать восемь процен-
тов тепловых  сетей имеют  срок 
эксплуатации более двадцати че-
тырех лет, 30,7 процента находятся 
в эксплуатации более четырнадца-
ти лет. Следствием этого являет-
ся высокий износ трубопроводов 
и неудовлетворительное состояние 
теплоизоляции. Что касается те-
плоисточников, то еще в 2014 году 
Ростехнадзор вынес  заключение 
о невозможности  эксплуатации 
Рубцовской ТЭЦ. На Южной те-
пловой станции есть ограничения 
установленной тепловой мощно-
сти, связанные с реальными усло-
виями эксплуатации и состояни-
ем основного и вспомогательного 
оборудования: средневзвешенный 
срок службы всех котельных агре-
гатов ЮТС  составляет тридцать 
девять лет. Реально в работе на-
ходятся котлы со сроком службы 
в сорок девять лет».
Чтобы не заморозить Рубцовск, 

городские власти приняли реше-
ние о привлечении добросовест-
ного инвестора – СГК, осуществля-
ющей теплоснабжение Барнаула 
и рассматривающей Алтайский 
край в качестве одного из особо 
значимых для себя регионов. На-
чиная с 4 августа 2016 года на об-
служивание СГК переданы Южная 
тепловая  станция,  двенадцать 
котельных, а также теплосетевой 
комплекс с протяженностью тру-
бопроводов более 190 километров. 
«Уже в этом году мы начнем стро-
ительство тепловых сетей, пере-
мычки между южной и северной 
частями, определим подрядчика 
по реконструкции ЮТС, – сообщил 
директор барнаульского фили-
ала СГК Игорь Лузанов. – Необ-
ходимо провести глубокую рекон-
струкцию, по сути,  перестроить 
всю систему теплоснабжения Руб-
цовска, перестроить бизнес-про-
цессы, поработать над эффектив-
ностью экономики в этом городе. 
На решение этих задач потребует-
ся несколько лет».
Решение тепловых проблем Руб-

цовска  обходится  энергетикам 

недешево –  как стало  известно 
в середине августа,  за пять меся-
цев 2016 года СГК прогнозирует 
убыток  в 200 миллионов  рублей 
по созданному ею обособленно-
му структурному подразделению 
«Рубцовские тепловые сети».
«Причинами прогнозируемого 

убытка ОСП РТС в августе-декабре 
является необходимость в кратко-
срочной  перспективе  вложить 
серьезный  объем  средств  в ре-
монты оборудования и тепловых 
сетей, принятых в управление», 
–  сообщает СГК. Стоимость мо-
дернизации теплового комплекса 
Рубцовска, названная СГК, может 
составить до 1,7 миллиарда  ру-
блей, включая 300-400 миллионов 
рублей субсидий за убытки тепло-
вой  системы в ближайшие два-
три года.
«Для выполнения всех заплани-

рованных работ предполагается 
привлечь кредитные средства, – 
поясняет директор обособлен-
ного структурного подразделе-
ния АО «Барнаульская тепло-
магистральная компания» Руб-
цовские тепловые сети Сергей 
Климов. – На данный момент 
местной властью предварительно 
согласовано  увеличение тарифа 
на тепловую энергию для потре-
бителей Рубцовска выше предель-
ного уровня в 2017 году. При ут-
верждении предлагаемого индекса 
роста и при условии последующей 
адекватной тарифной политики 
эти вложения могут окупиться че-
рез двенадцать-пятнадцать лет. 
На сегодняшний день компания 
работает  в Рубцовске на правах 
арендатора – договор,  который 
вступил в силу 4 августа, заключен 
на основании муниципальной пре-
ференции сроком на одиннадцать 
месяцев. Вопрос о том, на каком 
основании СГК будет владеть этим 
имуществом по истечении срока 
этого договора, пока окончатель-
но не решен.
Первоочередной задачей для СГК 

является проведение ремонтов уже 
имеющегося оборудования и те-
плосетей для прохождения пред-

стоящего осенне-зимнего периода. 
В 2017 году будет построена пере-
мычка и установлены новые котлы. 
Особых сложностей на сегодня нет, 
все этапы работ не новы для спе-
циалистов компании. Сложности 
были при вхождении в Рубцовск. 
Основная проблема заключается 
в том,  что отсутствует прозрач-
ный, надежный механизм гаран-
тированного  возврата инвести-
ций. Поэтому в течение весны-лета 
специалисты СГК и администра-
ции города работали с депутата-
ми городского совета,  где нашли 
понимание и отклик по вопросу 
установления тарифа на 2017 год. 
Помимо  этого,  сложности  были 
в том, что МУП «Рубцовские тепло-
вые сети», которое ранее владело 
объектами теплоснабжения, на-
ходится в процедуре банкротства. 
Именно поэтому  было принято 
совместно решение заключать до-
говор на условиях преференции 
согласно Федеральному  закону 
№ 135  «О защите конкуренции». 
Но сложностей мы ожидаем в буду-
щем: необходимо пересматривать 
схему теплоснабжения, определять 
порядок владения, устанавливать 
тарифы».
Тем временем ООО «ИДК», при-

знанная банкротом в августе, ока-
залась под двойным давлением. 
С одной стороны, к ней предъявля-
ют претензии кредиторы, с другой 
стороны, руководство Алтайского 
края требует обеспечить надлежа-
щую подготовку Рубцовской ТЭЦ 
к отопительному сезону, угрожая 
в противном  случае  введением 
чрезвычайной ситуации и переда-
чей ТЭЦ в управление СГК. До 1 ок-
тября на ТЭЦ необходимо завезти 
27 тысяч тонн угля и привести в ра-
бочее состояние три котла. Еще два 
котлоагрегата необходимо отре-
монтировать до 1 ноября. Как и год 
назад, в Рубцовске вновь введен 
режим повышенной  готовности, 
предусматривающий ежедневное 
предоставление отчета со стороны 
собственника ТЭЦ.

Ольга МАРИНИЧЕВА

виртуальные стройки алтая 
разогрели тариф

Умбу переводят на торф
«В течение лета мы взаимодей-

ствовали с потенциальными инве-
сторами и концессионерами, – по-
ясняет заместитель губернатора 
Мурманской области Евгений 
Никора. – Первое, что удалось, это 
была заявка, подписанная губерна-
тором Мурманской области, в Фонд 
содействия реформированию ЖКХ».
Если ответ Фонда окажется отри-

цательным, финансовое бремя пол-
ностью ляжет на компанию-кон-
цессионера, которая по соглаше-
нию инвестирует средства в стро-
ительство, получает в пользование 
земельный участок для создания 
и реконструкции новой системы 
отопления, а в дальнейшем будет 
эксплуатировать станцию.
Впервые парламентарии, специ-

алисты Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства области, представители мест-
ного самоуправления Кандалакш-

ского и Терского районов озвучи-
ли  свои предложения по рекон-
струкции систем теплоснабжения 
в 2013 году. Уже тогда они пред-
лагали учитывать опыт соседних 
стран с суровыми климатическими 
условиями – Финляндии и Норве-
гии. Разработка торфяных место-
рождений Кандалакшского и Тер-
ского районов началась намного 
раньше, еще в эпоху СССР. Россия 
является одним из мировых лиде-
ров по запасам торфа, тем не ме-
нее его доля в отечественной энер-
гетике ничтожно мала.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Более полутора миллиардов рублей – такова стои-
мость модернизации теплового хозяйства города 
Рубцовска Алтайского края, названная ООО «Сибир-
ская генерирующая компания» (СГК).
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На крыше одного из произ-
водственных зданий кор-
порации  GOOD WOOD, 

на площади 10  000 квадратных 
метров, разместилась самая круп-
ная  солнечная  электростанция 
в Центральном  федеральном 
округе мощностью 250 кВт. В дни 
активного Солнца электростан-
ция способна обеспечить рабо-
тоспособность  станков на 30-50 
процентов.
Еще ряд  солнечных  панелей 

установят на крыше строящего-
ся деревянного  офисного  зда-
ния GOOD WOOD PLAZA. Всего 
на офисно-производственной 
территории домостроительной 
компании в подмосковном Зе-
ленограде  установят  880 таких 
панелей.
«Для нас  важность  проекта 

солнечной  электростанции  за-
ключается, прежде  всего,  в же-
лании внести вклад в развитие 
альтернативных методов полу-
чения энергии, – подчеркивает 
Александр Дубовенко, управ-
ляющий партнер корпорации 

GOOD WOOD. – При этом законо-
дательно в нашей стране пробле-
ма внедрения «зеленых» техно-
логий и тарифов на ее выработку 
и использование не решена. Сво-
им примером мы хотим привлечь 
внимание общественности к этой 
теме,  а также планируем выне-
сти на рассмотрение в Госдуму 
вопрос о возможности «сброса» 
электроэнергии в сеть и в после-
дующем внедрении  «зеленого» 
тарифа. Это важный шаг на пути 
развития альтернативной энерге-
тики в нашей стране».
Солнечные  панели  на кры-

ше промышленного  комплекса 
и штаб-квартиры GOOD WOOD 
PLAZA, самого высокого офисно-
го здания из дерева, вошедшего 
в Российскую книгу рекордов, – 
первый опыт использования аль-
тернативных источников энергии 
в рамках реализации масштабно-
го «зеленого» проекта крупней-
шей частной домостроительной 
компании.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Новые объекты построены 
в Егорьевском,  Рузском, 
Сергиево-Посадском, Сер-

пуховском и Шатурском районах.
Новые объекты дают возмож-

ность  подключить  к газу дома 
в общей сложности более чем по-
лутора тысяч местных жителей. 
Общая протяженность построен-
ных газопроводов составила 19,3 
километра.

Всего в 2016 году в Московской 
области планируется построить 
семьдесят восемь новых объектов 
газификации. Благодаря этому го-
лубое топливо придет в восемьде-
сят населенных пунктов.
Ввод большинства объектов за-

планирован на конец года. Про-
грамму реализует ГУП МО «Мос-
облгаз».

Игорь ГЛЕБОВ

Поводом для инициативы 
стало обращение жителей 
Сосновского сельского по-

селения Новокузнецкого района, 
опасающихся последствий разра-
ботки угольного месторождения, 
которое находится  в 700 метрах 
от одного из старейших населен-
ных пунктах региона – села Таргай.
Известия о строительстве уголь-

ного разреза рядом с селом Таргай, 
в одном из самых  экологически 
чистых районов на юге Кузбасса, 
появились  в одном из местных 
СМИ весной  2016 года. Новость 
встревожила не только жителей 
поселения, но и кузбасского гу-
бернатора Амана Тулеева, кото-
рый обратился к руководителю 
Федерального агентства по не-
дропользованию Евгению Ки-
селеву с просьбой отменить аук-

«Росатом» 10 сентября приступил 
к строительству второй очереди АЭС 
«Бушер-2» в Иране, торжественная 
церемония закладки первого камня 
состоялась в провинции Бушер.

«Сооружение  первой  очереди доказало, 
что Россия всегда выполняет свои обяза-
тельства перед зарубежными партнера-

ми, вне зависимости от изменений политического 
климата в мире, – сказал глава «Росатома» Сергей 
Кириенко в ходе церемонии. – Вторая очередь про-
екта – практический вклад «Росатома» в расширение 
российско-иранского  сотрудничества и одновре-
менно серьезный шаг по укреплению позиций Рос-
сии на мировом рынке ядерных технологий в таком 
перспективном макрорегионе, как Ближний Восток».
До конца 2016 года Иран выплатит России первые 

авансы для финансирования проекта строительства 
второй очереди АЭС «Бушер». Об этом заявил руко-

водитель дирекции АО «Атомстройэкспорт» (ген-
подрядчик строительства, входит в «Росатом») 
на площадке АЭС «Бушер» Сурен Амбарцумян.
«До конца года иранской стороной будет выплачен 

аванс несколькими траншами», – сказал он, переда-
ет ТАСС. Ранее иранская сторона оценила стоимость 
проекта в 10 миллиардов долларов США.
По данным господина Амбарцумяна, первые зем-

ляные работы на площадке  второго  энергоблока 
должны начаться в конце 2017 года.
«Работы пройдут в два этапа, – отметил он. – Плани-

руемые работы будут выполняться в конце 2017 года. 
До этого будет подготовлена первичная рабочая до-
кументация».
Контракт на строительство двух новых блоков АЭС 

«Бушер» РФ и Иран подписали в ноябре 2014 года. 
На блоках № 2 и 3 будут работать реакторные уста-
новки российского проекта ВВЭР-1000, отвечающие 
самым высоким, так называемым постфукусимским, 
требованиям безопасности. Генеральный проекти-
ровщик АЭС «Бушер-2» – АО «Атомэнергопроект», 
генеральный подрядчик – АО «Атомстройэкспорт» 
(входят в группу ASE). Суммарная мощность объек-
та составит 2,1 тысячи МВт. Для строительства будет 
привлечено максимальное число иранских специали-
стов и предприятий. Российская сторона обеспечит 
обучение иранских специалистов в области соответ-
ствующей технической поддержки АЭС.

Антон КАНАРЕЙКИН

в Московской области с начала 
года введено двадцать семь 
объектов газификации
Как сообщил заместитель председателя 
правительства Московской области 
Дмитрий Пестов, в сентябре в Подмосковье 
по губернаторской программе введено 
в эксплуатацию пять объектов газификации.

в России появилась 
первая частная солнечная 
электростанция  
большой мощности
Корпорация GOOD WOOD запустила электростан-
цию на солнечных батареях, которая обеспечи-
вает до 50 процентов работоспособности станков 
на производстве клееного бруса в Подмосковье.

«Росатом» приступил 
к строительству аЭс 
«Бушер-2» в иране

Регионы предъявляют права 
на угольные лицензии
Активисты Общероссийского народного фронта 
(ОНФ) в Кемеровской области обратились в Рос-
недра с требованием исключить выдачу лицензий 
на разработку недр без согласования с региональ-
ными властями.

цион, поскольку разработка ме-
сторождения приведет к непопра-
вимому экологическому ущербу 
и негативно повлияет на качество 
жизни кузбассцев.
Информация об отмене аукци-

она каменноугольного месторож-
дения «Таргайский», появившаяся 
вскоре в СМИ со ссылкой на пред-
ставителя Роснедр, не поставила 
точку – в настоящее время из Ке-
меровской  области  поступают 
сообщения о том, что компания, 
заинтересованная  в разработке 
месторождения,  ведет активную 
работу по выкупу  сельскохозяй-
ственных паев  у местного насе-
ления.
«Это не первый случай в Кузбас-

се, когда мы сталкиваемся с про-
блемой  использования  земель 
сельхозназначения и лесного фон-

да, перевода их в другие категории 
для добычи полезных ископаемых, 
– сообщает руководитель регио-
нальной группы общественно-
го мониторинга ОНФ по про-
блемам экологии и защиты 
леса Андрей Куприянов. – Дело 
в том, что решения принимаются 
на федеральном уровне и зачастую 
не учитывают специфики террито-
рий. Поэтому активисты ОНФ об-
ратились в Федеральное агентство 
по недропользованию и решили 
обратить внимание Роснедр на та-
кую погрешность».

Анна НЕВСКАЯ
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С начала года специалисты марий-
ского филиала ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» запитали на территории 
Республики Марий Эл пять новых со-
временных фельдшерско-акушерских 
пунктов (ФАП).

В ближайшее время к сетям компании будут при-
соединены еще девять таких объектов.
Строительство ФАПов в сельской местности 

ведется на всей территории Марий Эл с целью повы-
шения качества и доступности медпомощи населе-
нию. Руководство республики расценивает этот ин-
фраструктурный проект как один из наиболее важных 
и социально значимых.
В его реализации активно участвуют энергетики 

филиала «Мариэнерго»,  задача которых – быстро 
и качественно обеспечить электроэнергией новые 
медицинские объекты. Задача эта реализуется успеш-
но. Пять новых ФАПов запитаны в Оршанском, Мед-
ведевском, Параньгинском и Новоторъяльском рай-

онах. В ближайшее время электроэнергию получат 
еще девять новых достраивающихся ФАПов в других 
районах республики.

В иннограде «Сколково» 8 сентября 
состоялся полуфинал конкурса 
прорывных технологий в области 
интеллектуальной энергетики 
«Энергопрорыв-2016».

В числе десяти проектов, прошедших в финал, 
– автоматизированная система учета резуль-
татов тепловизионного обследования электро-

оборудования, созданная специалистами «Тулэнер-
го» (филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья»).
Автор  нового  интеллектуального  продукта – 

Константин Ушаков, инженер службы изоля-
ции и защиты от перенапряжений ПО «Туль-
ские электрические сети» филиала «Тулэнерго» 
(на фото). Это один из пятнадцати проектов, при-
сланных филиалами и региональными опорными 
вузами МРСК Центра  и Приволжья для участия 
в конкурсе. Он представляет  собой  «клиент-сер-
верное» приложение для компьютера (программ-
ное  обеспечение).  Цель  разработки –  создание 
удобной, быстродействующей системы обработки 
данных по результатам тепловизионных обследо-
ваний оборудования подстанций и элементов ВЛ. 

В настоящее время авторы проекта оформили за-
явку на рационализаторское предложение, которое 
рассматривается для внедрения во всех филиалах 
МРСК Центра и Приволжья.
Проект тульских специалистов подошел к фина-

лу, пройдя жесткий конкурсный отбор. Изначально 
на участие в конкурсе  «Энергопрорыв-2016» было 
подано свыше 250 заявок из разных регионов Рос-
сии. И только 21 проект был выбран для очной за-
щиты перед экспертным жюри (из числа специали-
стов «Россетей», представителей науки, экспертов 
«Сколкова» и Агентства стратегических инициатив).
В итоге в финал попали 10 проектов, представив-

ших инновационные решения в самых различных 
областях электроэнергетики, в том числе и тульская 
разработка. Кроме того, в числе финалистов – про-
екты интеллектуального  учета,  контроля и диа-
гностики оборудования, технологий учета и инно-
вационных накопителей электроэнергии,  а также 
другие технологии, востребованные современной 
электроэнергетикой. В течение месяца финалисты 
совместно с менторами из числа специалистов ДЗО 
«Россетей» и экспертов конкурса будут разрабаты-
вать дорожные карты проектов. Победители конкур-
са будут объявлены 18-19 октября на Международ-
ном электроэнергетическом форуме Rugrids-Electro.

Калужские 
энергетики МРСК 
Центра и Приволжья 
обеспечили надежным 
электроснабжением 
перинатальный центр.

Современный медицинский 
комплекс для новорожден-
ных  и их мам  открылся 

в конце лета  в Калуге  в рамках 
утвержденной российским пра-
вительством  программы  раз-
вития перинатальных центров, 
которая предусматривает  стро-
ительство тридцати двух новых 
учреждений.
В калужском перинатальном 

центре планируется принимать 
до пяти тысяч родов в год. Кро-
ме женщин с патологией проте-
кания беременности здесь будут 

выхаживать крох, появившихся 
на свет  раньше  срока. Передо-
вые медицинские технологии, 
направленные на снижение мла-
денческой и материнской смерт-
ности, требуют соответствующе-
го  технического  обеспечения. 
Во всех отделениях нового пери-
натального центра  (это  опера-
ционный блок  с одиннадцатью 
индивидуальными родильными 
залами,  а также отделение реа-
нимации и интенсивной терапии 
новорожденных) установлено са-
мое современное оборудование. 
Например, в блоке интенсивной 
терапии  благодаря микрокли-
мату, который создается с помо-
щью уникального оборудования, 
условия максимально прибли-
жены к внутриутробной жизни 
малыша. Работа этой аппаратуры 
немыслима без надежного элек-
троснабжения. Поэтому для обе-
спечения  качественного функ-
ционирования  современного 
медицинского учреждения «Ка-
лугаэнерго» филиал ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» приложил 
максимум усилий.
В процессе строительства пе-

ринатального центра были раз-
работаны  требования  к элек-
троснабжению медицинского 
учреждения,  и калужский фи-
лиал выполнил ряд технических 
мероприятий  для повышения 
качества и надежности электро-
сетей, питающих как непосред-

ственно перинатальный центр, 
так и комплекс областной боль-
ницы в целом. Для этого постро-
ены две новые кабельные линии 
6 кВ протяженностью 2,2 кило-
метра  от разных  секций шин 
ПС 110 кВ «Анненки» до границ 
земельного участка больнично-
го  комплекса  и две трансфор-
маторные подстанции. Все  эти 
мероприятия  позволят мини-
мизировать  риск  отключения 
из-за перебоев  с электроснаб-
жением аппаратуры, жизненно 
важной для маленьких пациен-
тов и их мам.
Надо  отметить,  что перина-

тальный  центр –  важнейший, 
но не единственный социально 
важный объект,  который  энер-
гетики  обеспечили  надежным 
и качественным  электроснаб-
жением за последнее время. Это 
и другие лечебные  учреждения 

в Калуге, Балабанове, Жуковском 
районе, детские  сады  в Боров-
ском, Людиновском, Кировском, 
Дзержинской  районах,  вторая 
очередь Музея космонавтики, об-
щежитие Калужского госунивер-
ситета, объекты спортивной ин-
фраструктуры, международный 
аэропорт, множество промыш-
ленных и сельскохозяйственных 
предприятий.

Сергей Андрус, первый заме-
ститель генерального дирек-
тора – главный инженер ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья», 
отмечает:
–  Спрос на подключение к элек-

тросетям новых абонентов в Ка-
лужской области  в течение по-
следних лет стабильно высок. Это, 
безусловно, лучшая иллюстрация 
успешного социально-экономи-
ческого  развития  региона,  ко-
торому филиал  «Калугаэнерго» 
всячески способствует. При этом 
особое внимание уделяется соци-
ально значимым объектам: обра-
зовательным, спортивным и ле-
чебным учреждениям, объектам 
коммунальной инфраструктуры. 
Мы и в будущем готовы держать 
такой динамичный темп, тем бо-
лее что у нас значительные планы 
и задачи по развитию электросе-
тевой инфраструктуры региона.

Материалы подготовили  
Марина ПАШИЧЕВА  

и Сергей СУРКОВ

проект МРсК Центра и приволжья –  
в числе финалистов «Энергопрорыва-2016»

Энергия для жизни

Мощности – доступной медицине
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МРСК Северо-Запада 
(дочерняя компания 
ПАО «Россети») в третьем 
квартале 2016 года пла-
нирует взыскать с де-
биторов просроченную 
задолженность за услуги 
по передаче электро-
энергии на общую сумму 
3 миллиарда 381 милли-
он рублей.

На основании сложившейся 
практики положительные 
судебные решения ожида-

ются на сумму, превышающую 1,8 
миллиарда рублей. По исполни-
тельным листам компания рассчи-
тывает получить 411,5 миллиона 
рублей. В рамках конкурсных про-
изводств энергетики взыщут 484 
миллиона, а результатом ограни-
чения потребления электроэнер-
гии и других мероприятий должно 
стать поступление в компанию по-
рядка 136 миллионов рублей.

В первые шесть месяцев  
текущего года МРСК 
Северо-Запада органи-
зовала обучение по раз-
личным программам 
подготовки и повышения 
квалификации более  
чем для 6300 своих  
сотрудников.

Таким  образом,  обучение 
прошли 43 процента от об-
щей численности персона-

ла компании. Более 90 процентов 
обученных работников – произ-
водственный персонал, непосред-
ственно  обеспечивающий  бес-
перебойное функционирование 
энергосистемы северо-западных 
регионов. При этом более 3300 со-
трудников прошли подготовку в 
рамках корпоративной системы 
образования.
В региональных филиалах ком-

пании линейные руководители и 
сотрудники повысили квалифи-
кацию в области технического об-
служивания и ремонта оборудова-
ния подстанций, воздушных и ка-
бельных линий электропередачи, 
релейной защиты и автоматики, 
эксплуатации электрических сетей 
0.4-6-10 кВ, технологического при-
соединения и работы с клиентами, 
производственного контроля.
В первом полугодии в МРСК Се-

веро-Запада внедрен ряд новых 
корпоративных образовательных 
программ. Среди них – профес-
сиональная подготовка на право 
работы  с  отходами  I-IV  классов 
опасности, обеспечение экологи-
ческой безопасности при работах 
в области обращения с опасными 
отходами. Кроме того, в арсенале 
корпоративной системы образо-
вания появилась подготовка ответ-
ственных за безопасность дорож-
ного движения на автомобильном 
транспорте, водителей внедорож-
ной и мототранспортной техники.

Кадровый вопрос решается комплексно
Подавляющее большинство дей-

ствующих программ обучения ос-
новано на применении современ-
ных образовательных технологий, 
программных комплексов, робо-
тов-тренажеров.
В МРСК Северо-Запада действу-

ет три лицензированных корпора-
тивных учебных центра: учебный 
центр «Энергетик» в Вологде, учеб-
но-тренинговый образовательный 
центр подготовки персонала фили-
ала «Колэнерго» в поселке Мурма-
ши Мурманской области и отдел 
подготовки и обучения персонала 
на базе филиала «Новгородэнер-
го» в Великом Новгороде. Центры 
оборудованы учебно-тренировоч-
ными полигонами. Кроме того, 
сегодня компания осуществляет 
сотрудничество с 70 высшими и 
средними специальными учебны-
ми заведениями.
В сентябре МРСК Северо-Запа-

да заключила новое соглашение о 
сотрудничестве с Мурманским го-
сударственным техническим уни-

верситетом  (МГТУ). Соглашение 
составлено с учетом произошед-
ших за последние годы изменений 
в  российском  законодательстве 
об образовании. Также предста-
вители высшей школы и одного 
из  крупнейших  работодателей 
Мурманской области разработают 
«дорожную карту» совместной ре-
ализации новых образовательных 
программ магистерской подготов-
ки, программ переподготовки и 
повышения квалификации работ-
ников энергетических предпри-
ятий региона.

Руководитель направления 
оценки и развития персона-
ла МРСК Северо-Запада Алек-
сандр Пекарников отметил, что 
МГТУ – это единственный вуз на 
Кольском полуострове, готовящий 
специалистов энергетической на-
правленности. Промышленность и 
энергетика региона остро нужда-
ются в квалифицированных техни-
ческих кадрах. При этом здесь не 
самая комфортная климатическая 

зона, поэтому выпускники энер-
гетических вузов Москвы, Санкт-
Петербурга, Иванова не  спешат 
ехать на Север.
«Мы заинтересованы в продол-

жении и расширении сотрудни-
чества с МГТУ в образовательной 
сфере.  Любая  система  успешно 
существует только тогда,  когда 
имеет возможность обновления. 
Для  «Кол энерго»,  представляю-
щего собой сложное предприятие 
с высокими технологиями, таким 
обновлением является появление 
молодых  специалистов  с  хоро-
шим образованием», – подчеркнул 
Александр Пекарников.

Проректор вуза Борис Петров 
отметил, что МГТУ тесно сотруд-
ничает с «Колэнерго» с 1999 года, 
когда  в  университете  была  от-
крыта подготовка по  специаль-
ности «Энергообеспечение пред-
приятий».  Затем в  2004  году по 
рекомендации  энергетиков  ре-
гиона МГТУ начал образователь-
ную программу по специальности 

МРсК северо-Запада планирует взыскать 
с неплательщиков 3,4 миллиарда

Кроме того, в суды планируется 
направить исковые  заявления о 
взыскании просроченной дебитор-
ской задолженности на 538 милли-
онов рублей.
На 1 августа 2016 года общая за-

долженность потребителей МРСК 
Северо-Запада за услуги по пере-
даче  электроэнергии  составила 
11,4 миллиарда рублей, в том чис-
ле просроченная – 8,7 миллиарда. 
По сравнению с данными на месяц 
ранее эти показатели снизились на 
500 и 700 миллионов рублей, соот-
ветственно.
К  числу  крупнейших  непла-

тельщиков по-прежнему относят-
ся  гарантирующие поставщики 
электроэнергии в Архангельской 
и Вологодской областях – Архан-
гельская и Вологодская сбытовые 
компании,  входящие  в  холдинг 
«Межрегионсоюзэнерго». На их 
долю приходится почти половина 
всей просроченной задолженности 
сетевой компании. С 2013 года с 
этих потребителей она взыскива-
ется только на основании испол-
нительных листов.

Как отмечает заместитель ге-
нерального директора – ди-
ректор филиала МРСК Севе-
ро-Запада «Архэнерго» Андрей 
Кашин, из-за многомиллиардно-
го долга ПАО  «Архэнергосбыт», 
компания вынуждена брать кре-
диты для  осуществления  своей 
производственной деятельности. 
Отсюда – ухудшение финансово-
го  состояния сетевой компании. 
Только за первое полугодие 2016 
года  «Архэнерго»  заплатило 360 
миллионов рублей процентов по 
кредитам.  Тем  временем ПАО 
«Арх энергосбыт» продолжает со-
бирать денежные средства  с до-
бросовестных потребителей и не 
платить территориальным сете-
вым компаниям и поставщикам 
электроэнергии. Это подтвержда-
ется тем, что общий объем задол-
женности ПАО «Архэнергосбыт» 
перед ОАО «ТГК-2» и «Архэнерго» 
превышает задолженность потре-
бителей перед сбытовой компани-
ей на 1,84 миллиарда рублей. На 
эти средства холдинг ЗАО «Меж-
регионсоюзэнерго»,  куда входит 

«Архэнергосбыт», вполне возмож-
но, покупает сбытовые компании 
в других регионах России с целью 
расширить  недобросовестный 
сбытовой бизнес.
Отметим, что в контексте подго-

товки электросетевого комплекса 
регионов к осенне-зимнему пе-
риоду работа с дебиторской задол-
женностью в МРСК Северо-Запада 
находится под особым контролем. 
Часть территории ответственности 
компании расположена в районах 
Крайнего Севера или приравнена к 
ним, отопительный сезон там на-
чинается раньше, нагрузка на сети 

увеличивается. Взысканные сред-
ства в полном объеме направля-
ются на поддержание надежности 
электросетей.
В компании готовы к решению 

проблем  задолженности  путем 
переговоров  и  формированию 
взаимоприемлемых  графиков 
погашения долга, однако к злост-
ным неплательщикам энергетики 
будут применять  весь  комплекс 
мер, предусмотренных законода-
тельством.

Материалы подготовил 
Владимир НЕСТЕРОВ

«Электроснабжение», а в 2009 году 
на базе «Колэнерго» открылся фи-
лиал кафедры энергетики и транс-
порта. Таким образом, студенты, 
избравшие профессию энергетика, 
получили возможность учиться как 
в аудиториях университета, так и 
в лабораториях Учебного центра 
«Колэнерго».
Ежегодно  десятки  студентов 

МГТУ проходят практику на пред-
приятии. Руководители и специ-
алисты  «Колэнерго»  становятся 
их наставниками и преподавате-
лями, а также входят в состав го-
сударственной  аттестационной 
комиссии. В свою очередь, работ-
ники МРСК Северо-Запада полу-
чили возможность в стенах МГТУ 
приобрести высшее техническое 
образование на базе имеющегося 
у них среднего специального без 
отрыва от производства, а также 
пройти переподготовку и повы-
шение  квалификации  по  про-
граммам дополнительного обра-
зования.
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Материалы подготовил антон каНареЙкиН

«СО ЕЭС» 15 сентября 
завершил прием це-
новых заявок от гене-
рирующих компаний 
для участия в конку-
рентном отборе мощно-
сти (КОМе) на 2020 год.

По предварительным дан-
ным,  всего  к участию 
в КОМе  было допущено 

358 электростанций. Суммарный 
заявленный объем составил 202 
ГВт, что на 1,6 процента меньше 
аналогичного показателя, полу-
ченного  в 2015 году по итогам 
КОМа на 2019 год.
Из них в первой ценовой зоне 

(Европа / Урал)  было  заявлено 
159,7  ГВт мощности  (снижение 
на 1,4  процента  относительно 
2019 года),  во второй  (Сибирь) 
– 41,2 ГВт (снижение на 1,4 про-
цента относительно 2019 года). 
Цены  сложились  в первой ЦЗ 
на уровне 115  199 руб. / МВт в ме-
сяц, во второй – 190  512 руб. / МВт 
в месяц, что на 4,3 и 0,1 процента, 
соответственно,  больше итогов 
КОМа-2019.

По данным Системного опера-
тора, в отношении покупателей 
с ценозависимым потреблени-
ем подана 1 заявка, заявленный 
объем которой составил 5 МВт. 
Результаты показали, что в первой 
ценовой зоне с учетом высокой 
конкуренции нижнюю границу 
цены можно сделать ниже, считает 
директор НП «Сообщество по-
требителей энергии» Василий 
Киселев (на фото). Во второй це-
новой зоне из-за скромной кон-
куренции и завышения объемов 
за счет резерва мощности судить 
об объективности цены сложнее. 
Уже в ходе отбора  «Совет рын-
ка» принял решение исключить 
из заявленной к отбору мощно-
сти энергоблоки Серовской ГРЭС 
ОГК-2 и Курской ТЭЦ-1 «Квадры» 
общей мощностью 527 МВт.

Средства могут быть внесе-
ны в качестве взноса РФ в 
уставный капитал компа-

нии в порядке оплаты акций, ко-
торые дополнительно будет раз-
мещать компания.
Ранее сообщалось, напоминает 

ТАСС, что правительство РФ вы-
делило ПАО «Российские  сети» 
почти 6,8 миллиарда рублей на 

создание инфраструктуры энер-
госнабжения  к  проведению  в 
2018  году чемпионата мира по 
футболу.
Отмечалось,  что  в  2015  году 

компания получит  бюджетные 
инвестиции в размере 1,5 мил-
лиарда рублей, в 2016 году — 3,3 
миллиарда рублей, в 2017 году — 
почти 2 миллиарда рублей.

Это сокращение на 40 процен-
тов относительно инвестпро-
граммы на 2016−2018 годы, 

сообщает пресс-служба компании.
Отвечая на вопрос, на чем мож-

но  сэкономить  компании  в ус-
ловиях  сокращения  бюджета, 
пресс-служба  «РусГидро»  сооб-
щила, что в рамках оптимизации 
инвестпрограммы учтено сниже-
ние  годовых объемов финанси-
рования проектов технического 
перевооружения и реконструкции. 
При этом оптимизация не окажет 
влияния на качество исполнения 
программы.
«Часть закупок по ПКМ компа-

ния  будет  переносить  на более 
поздние сроки. Кроме того, «Рус-
Гидро» работает над повышением 
эффективности закупочных про-
цедур. Проектом корректировки 
инвестиционной программы «Рус-
Гидро» на 2016 год предусмотре-
но сокращение финансирования 
программы комплексной модер-
низации  на 17,9 миллиарда  ру-
блей (-40 процентов) относитель-

ао «Газпромбанк»
откроет ПАО «Т плюс» кредит-
ную линию со сроком финанси-
рования до 2021 года и лимитом 
в 12 миллиардов рублей,  гово-
рится в материалах компании 
на сайте госзакупок.
«Процентная ставка котирует-

ся на день выборки», – отмечает-
ся в документе.
В конце  августа  сообща-

лось,  что «Т Плюс» планирует 
привлечь  в Россельхозбанке 
до 10 миллиардов рублей. Также 
в начале августа компания при-
влекла кредитную линию у Сбер-
банка с лимитом до 10 миллиар-
дов рублей. Цель финансирова-
ния не указывалась.

просроченный долг  
ГК «тнс Энерго»
перед ПАО «Россети», по данным 
на 1 июля,  составил 9,3 милли-
арда рублей,  говорится в мате-
риалах МРСК Центра  (входит 
в «Россети»).  Там отмечается, 
что это «уже сопоставимо с дол-
гом некогда крупнейшей част-
ной энергосбытовой компании 
ООО «Энергострим» (11 милли-
ардов рублей)».
Напомним,  что компания 

«Энергострим»  в результате 
обанкротилась и ушла с рынка, 
против ее руководства возбуж-
дены уголовные дела.

в оао «интер Рао-
Электрогенерация»
новые энергоблоки, построен-
ные в рамках договоров о пре-
доставлении мощности  (ДПМ) 
приносят компании 22 процента 
выручки. С проблемой снижения 
этих доходов  компания  стол-
кнется в 2025−2027 годах, заявил 
ее генеральный директор Ти-
мур Липатов. «Выручка генери-
рующих компаний складывается 
в основном из двух составляю-
щих: выручки за мощность и вы-
ручки за поставленную электро-
энергию. Соотношение пример-
но  40  на 60  процентов. Наши 
генерирующие объекты, постро-
енные по ДПМ (а их построено 
десять), приносят 60 процентов 
от выручки за мощность, что со-
ставляет 22 процента от общей 
выручки компании. Это  суще-
ственная доля», – сказал он.
«Как известно, ДПМ рассчита-

ны на десять лет, и с проблемой 
снижения доходов за мощность 
(доходы  от продажи  электро-
энергии  при этом  снижаться 
не будут) мы столкнемся на го-
ризонте 2025 года. Вместе с тем, 
мы еще строим ДПМ-объекты 
на Пермской и Верхнетагиль-
ской ГРЭС. Эти последние 1220 
МВт мы введем в 2017 году. Та-
ким образом,  эти блоки будут 
обеспечивать поставку мощно-
сти по ДПМ до 2027 года», – рас-
сказал Липатов.

Законопроектом предусмотре-
но введение пеней за несвое-
временную оплату тепловой 

энергии  (воды) для организаций, 
приобретающих ее  в целях про-
дажи  конечным  потребителям 
или другим теплоснабжающим 
или водоснабжающим организа-
циям, в том же размере, который 
предусмотрен для организаций, 
осуществляющих управление мно-
гоквартирными домами.
В правительстве напоминают, 

что в настоящее время организа-
ции, которые перепродают энерго-
ресурсы, наделены правом получать 
с потребителя повышенную не-
устойку за несвоевременную оплату 
тепловой энергии. При этом у таких 
организаций отсутствует обязан-
ность платить повышенную не-
устойку за несвоевременную оплату 
поставщику тепловой энергии.

Сейчас потребители тепловой 
энергии  (кроме  физлиц,  ТСЖ 
и ЖСК) платят пени в 1 / 130 от став-
ки рефинансирования ЦБ (прирав-
нена к ключевой) от не выплачен-
ной в срок суммы за каждый день 
просрочки. Между тем управля-
ющие организации, приобретаю-
щие тепловую энергию для целей 
предоставления  коммунальных 
услуг, платят за каждый день лишь 
1 / 300 ставки от суммы долга с 1-го 
по 60-й день  просрочки,  1 / 170 
ставки – с 61-го по 90-й день про-
срочки и 1 / 130 ставки – с 91-го дня.
«Принятие  законопроекта по-

зволит укрепить платежную дис-
циплину в отношении организа-
ций, приобретающих коммуналь-
ные ресурсы в целях их продажи 
конечным потребителям и другим 
организациям», – говорится в со-
общении.

Об этом  заявил замести-
тель председателя прав-
ления российской ком-

пании Александр Медведев.
«Мы  заинтересованы  в том, 

чтобы на определенных условиях 
участвовать в проектах. Тем бо-
лее что сейчас, когда цены упали, 
в Турции интерес к электрогене-
рации на газе еще больше, чем он 
был раньше. Поэтому мы будем 
очень внимательно изучать эти 

проекты», – рассказал Медведев.
По его словам, «Газпром» может 

рассмотреть как новое строитель-
ство, так и приобретение активов.
«Может идти речь и о приобре-

тениях. Мы знаем, что некоторые 
инвесторы из-за внутренней ре-
организации делали предложения 
о продаже активов в этой области. 
Но это на самом начальном этапе 
находится. Пока рано говорить», – 
сказал он, не назвав инвесторов.

правительство задумалось 
об укреплении платежной 
дисциплины приобретателей 
теплоэнергии

«РусГидро» сокращает 
финансирование модернизации
ПАО «РусГидро» в рамках 
корректировки инвест-
программы на 2016 год 
предусматривает со-
кращение финансиро-
вания программы ком-
плексной модернизации 
на 2016 год на 17,9 мил-
лиарда рублей.

Правительство РФ в среду рассмотрит законопроект, 
направленный на укрепление платежной дисци-
плины в отношении организаций, приобретающих 
тепловую энергию в целях ее перепродажи конеч-
ным потребителям, сообщила пресс-служба кабине-
та министров.

но инвестиционной программы 
на 2016−2018 годы, утвержденной 
приказом Минэнерго России», – 
сообщает пресс-служба компании.
По инвестиционной деятельно-

сти дочерней структуры «РусГи-
дро» – холдинга «РАО ЭС Восто-
ка», повышение  эффективности 
достигнуто за счет оптимизации 
объемов финансирования инвест-
программы на 2016 год на 7,3 мил-
лиарда рублей относительно уров-
ня первоначального проекта биз-
нес-плана, отмечает пресс-служба.
«РусГидро» продолжит систем-

ную работу  по повышению  эф-
фективности  инвестиционных 
программ и проработает возмож-
ность исключения из нее проектов, 
параметры окупаемости которых 
не соответствуют норме доходно-
сти «РусГидро», – прокомменти-
ровала компания.

системный оператор подвел 
предварительные итоги КоМа 
на 2020 год

Минфин предлагает сократить 
субсидии «Россетям»
Министерство финансов РФ предлагает сократить 
с 2 миллиардов до 1,2 миллиарда рублей размер 
субсидий для «Россетей» на финансирование ме-
роприятий по подготовке и проведению чемпио-
ната мира по футболу в России.

«Газпром» интересуется турцией
«Газпром» интересуется строительством новых 
или покупкой действующих газовых электростан-
ций в Турции на фоне потеплевших отношений 
Москвы и Анкары и разморозки проекта «Турец-
кий поток».
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С начала 2017 года в России 
планируется запуск механизма 
ценозависимого потребления 
электроэнергии. По мнению 
энергетиков, данная новация 
станет системно-значимой 
для игроков оптового рынка 
электроэнергии и мощности.

Напомним,  20  июля  2016 года  вы-
шло Постановление правительства 
РФ № 699  «О внесении изменений 

в Правила оптового рынка электрической 
энергии и мощности», предусматривающее 
включение механизма ценозависимого по-
требления в процедуры конкурентного от-
бора мощности. Документ регламентирует 
порядок  участия потребителей  электро-
энергии и мощности, готовых к изменению 
графика собственного потребления, в регу-
лировании баланса в рамках рынка на сутки 
вперед (РСВ). Постановление устанавливает 
количественные параметры функциониро-
вания программы ценозависимого потре-
бления, а также финансово-экономическую 
ответственность для его участников.
–  Экономическое  управление  спросом 

(или demand response) – один из способов 
регулирования баланса спроса и потребле-
ния  электроэнергии,  подразумевающий 
снижение  энергопотребления конечным 
потребителем при определенных  эконо-
мических сигналах рынка электроэнергии 
с получением за это выручки, –  сообщил 
заместитель председателя правления 
АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий  на пресс-
конференции. – Основная идея этого ме-
ханизма  заключается  в том,  что в пико-
вые  часы  баланс  спроса и предложения 
на рынке электроэнергии может быть обе-
спечен не только за счет увеличения выра-
ботки готовых к загрузке электростанций, 
но и за счет снижения потребления готовых 

«Т Плюс», входящая в группу 
«Ренова» Виктора Вексельберга, 
не предполагает расширение 
мощностей в теплогенерации, 
а существующие мощности 
в ближайшие пять-семь 
лет компании придется 
заметно сократить, сообщил 
представитель «Т Плюс».

«Компания уже отказалась от все-
го,  что возможно, чтобы спра-
виться  с обслуживанием долга 

по кредитам для модернизации мощности 
по контрактам ДПМ. Мы не предполагаем 
расширения мощностей в теплогенерации, 
существующие мощности нам придется за-
метно сократить в ближайшие пять-семь 
лет», – сообщил он.
Общая установленная мощность электро-

станций компании составляет более 15,6 
ГВт. Компания обеспечивает энергоснабже-
ние в шестнадцати регионах России.
Компания отмечает, что необходимость 

сокращения мощностей обусловлена, в част-

ности, падением цен на рынке электроэнер-
гии из-за ввода новых мощностей, наличия 
избытков и конкуренции с новыми мощ-
ностями.
«Темпы роста цен рынка электроэнергии 

будут в пятилетней перспективе отставать 
от темпов роста цен на газ, как и в преды-
дущие годы. На свободном рынке мощно-
сти цены также будут снижаться, на сегодня 
уровень цены по части мощностей находит-
ся ниже текущих операционных издержек 
и, разумеется, ниже, чем необходимые рас-
ходы на модернизацию мощности», – от-
мечает он.
В «Т Плюс» также считают, что и новые 

мощности сейчас становятся убыточными, 
поскольку доходность ДПМ на рынке элек-
троэнергии в два раза ниже включенной 
в эти договоры.  Еще одним негативным 
фактором стал рост курса валют, потому 
что сервисные контракты на обслуживание 
оборудования заключались  с зарубежны-
ми компаниями – производителями этого 
оборудования, в итоге текущие издержки 
на сервис «на 30 процентов и более выше 
установленных в контрактах ставок».

Антон КАНАРЕЙКИН

«Интер РАО – Управление элек-
трогенерацией» (управляет 
большинством электростанций 
«Интер РАО» в России) про-
должит вывод из эксплуатации 
неэффективных энергоблоков 
в рамках конкурентного отбо-
ра мощности на 2020 год.

Об этом заявил генеральный дирек-
тор компании Тимур Липатов.
Он напомнил, что компания уже 

вывела из эксплуатации 1107 МВт на Верх-
нетагильской, Черепетской и Южноураль-
ской ГРЭС. С 1 января 2017 года планиру-
ется к выводу 1 195 МВт: Верхнетагильская 
ГРЭС – 330 МВт, Черепетская ГРЭС – 865 
МВт. С 2019 года планируется к выводу 600 
МВт на Каширской ГРЭС. Таким образом, 
в период 2015−2019 годов будет выведено 
2 902 МВт.
«Тренд на вывод оборудования мы счита-

ем оправданным и продолжим работу по вы-
воду неэффективных блоков, в том числе 
в рамках конкурентного отбора мощности 
2020 года», – рассказал господин Липатов.

«В дальнейшем мы будем внимательно 
следить  за экономикой каждой станции 
и, в случае необходимости, принимать ре-
шения о выводе неэффективных и убыточ-
ных активов. Так, например, мы не видим 
перспектив у конденсационных газовых 
блоков  с удельным расходом условного 
топлива выше, чем 330 граммов условного 
топлива на 1 кВт-ч электроэнергии и 350 
граммов  условного топлива на 1  кВт-ч 
у угольных», – пояснил он.

Борислав ФРИДРИХ

«интер Рао» продолжит вывод 
неэффективных энергоблоков

«т плюс» не планирует расширения 
мощностей в теплогенерации

потребителей призывают участвовать 
в ценозависимом потреблении электроэнергии

к разгрузке потребителей. Более активное 
участие  потребителей  в регулировании 
баланса  в энергосистеме,  а также  спроса 
и предложения на рынке – один из важных 
трендов мировой электроэнергетики.
По словам спикера, управление спросом 

является еще и инструментом оптимиза-
ции цен на рынке электроэнергии. В первую 
очередь в пиковые часы, когда для покрытия 
спроса на электроэнергию зачастую при-
влекаются менее эффективные, а значит, 
более дорогие, генерирующие объекты. Со-
гласно расчетам АО «СО ЕЭС», относительно 
небольшое снижение потребления может 
привести к существенному снижению ры-
ночной цены на электроэнергию. Успеш-
ный опыт использования demand response 
имеется  в США, Китае, Новой Зеландии, 
Австралии.
Данный механизм,  уточнил  господин 

Опадчий, является добровольным для по-
требителей. Участником ценозависимого 
потребления может  быть потребитель – 
субъект ОРЭ, но не может быть гарантиру-
ющий поставщик. Каждый субъект, участву-
ющий в конкурентном отборе мощности 
с целью стать покупателем с ценозависи-
мым потреблением, обязан предоставить 
финансовое обеспечение исполнения своих 
обязательств. При этом потребитель сможет 
выбрать параметры своего участия в про-

грамме, определив, на какое время он готов 
разгрузиться – на два, четыре или восемь 
часов в сутки, а число его возможных раз-
грузок в месяц должно быть не менее одной 
и не более десяти. Важно, чтобы объем раз-
грузки, указываемый участником при по-
даче заявки, составлял не менее 2 МВт-ч.
Внедрение механизма ценозависимого 

снижения потребления в ЕЭС России будет 
осуществляться в два этапа. На первом – 
с 2017 по 2019 год – Системный оператор 
будет формировать перечень покупателей 
электроэнергии и мощности с ценозависи-
мым потреблением перед началом кален-
дарного года на основании заявлений участ-
ников. При этом участие не предполагает 
принятия обязательств на рынке мощности 
(а значит, и предоставления их финансово-
го обеспечения), поскольку конкурентные 
отборы мощности на указанные периоды 
уже проведены в прошлом году. На втором 
этапе – с 2020 года – участники программы 
будут определяться по результатам общего 
с генераторами конкурентного отбора мощ-
ности. То есть до 2020 года ценозависимое 
потребление будет влиять только на цену 
электроэнергии на рынке на сутки вперед, 
а в 2020-м в ЕЭС появятся потребители, вли-
яющие и на цену мощности.

Член правления – начальник Управ-
ления развития конкурентного цено-
образования ассоциации «НП Совет 
рынка» Максим Русаков  акцентировал 
внимание на особенностях финансовых 
расчетов. По его словам, результатом сни-
жения потребления покупателем в часы 
максимальных цен на РСВ становится сни-
жение для него платы за мощность на рынке 
мощности в зависимости от взятых на себя 
обязательств: объема сокращения потре-
бления и количества часов, на которые оно 
сокращается. Для этого заявки «ценозави-
симых потребителей» будут учитываться 
в конкурентном отборе мощности, снижая 
к тому же общий уровень ее цены в тече-
ние года.

Инициативу введения ценозависимого 
потребления поддержало Министерство 
экономического развития РФ.
–  Этот механизм позволит участникам 

рынка быть более гибкими в принятии реше-
ния относительно того, что в настоящий мо-
мент является более целесообразным – до-
загрузить еще один генератор или снизить 
потребление какому-либо потребителю, го-
товому к этому, – отметил заместитель ди-
ректора Департамента государственного 
регулирования тарифов, инфраструк-
турных реформ и энергоэффективности 

Минэкономразвития России Евгений 
Ольхович. – В настоящее время в энергети-
ческом сообществе существует объективная 
критика,  связанная с тем, что на текущем 
этапе механизм ценозависимого потребле-
ния предложен для ограниченного круга 
потребителей (из него исключены гаранти-
рующие поставщики, группы точек поставки 
экспорта / импорта), но мы только в начале 
пути, необходимо собрать статистику, по-
смотреть, как это работает на практике. Не-
которые ограничения, имеющиеся сейчас, 
в будущем, возможно, могут быть сняты, по-
явятся альтернативные программы, ориен-
тированные на представителей розничного 
рынка, гарантирующих поставщиков.

Елена ВОСКАНЯН
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немецкий концерн 
OBO Bettermann
запустил свою первую в России 
производственную площадку 
в особой  экономической  зоне 
«Липецк»  (Липецкая область). 
Завод ориентирован на произ-
водство кабеленесущих систем, 
систем молниезащиты и кре-
пежных материалов. Новый про-
мышленный объект  концерна 
создаст более двухсот рабочих 
мест. Планируемый объем пере-
работки металла – до 5000 тонн 
в год. Объем инвестиций в про-
ект – более 2 миллиардов рублей.

Президент холдинга Уль-
рих Беттерманн  заявил: «Раз-
витие рынка и растущий спрос 
на качественное оборудование 
для электромонтажа привели ру-
ководство холдинга к решению 
о расширении бизнеса в между-
народном масштабе».
OBO Bettermann – междуна-

родный  холдинг  с центрами 
производства в Германии, Швей-
царии, Венгрии, Бразилии и Рос-
сии. Ассортимент продукции ох-
ватывает более 30  000 наимено-
ваний в семи производственных 
направлениях.

Государственное 
предприятие 
«атоммаш»
(филиал ЗАО «АЭМ-технологии», 
входящего в ОАО «Атомэнерго-
маш» – машиностроительный 
дивизион государственной кор-
порации «Росатом») по итогам 
2016 года заключит контракты 
на ближайшие  годы на сумму 
около 57 миллиардов рублей, со-
общил глава «Росатома» Сер-
гей Кириенко.
Помимо развития производ-

ства оборудования для атомной 
энергетики, здесь в ближайшем 
будущем стартует производство 
установок для ветровой  энер-
гетики.

в пао 
«Машиностроительный 
завод»
(входит в Топливную компанию 
Росатома «ТВЭЛ») успешно за-
вершилась очередная инспекция 
производства топливных табле-
ток для индийской энергетиче-
ской компании NFC по контрак-
ту между АО  «ТВЭЛ» и Депар-
таментом по атомной энергии 
Индии. Проверка  завершилась 
без замечаний со стороны зару-
бежных партнеров.
Первая  поставка  ядерного 

топлива  на завод  в Хайдара-
баде  (Индия)  состоялась  вес-
ной 2009 года. Изготовленные 
в Электростали топливные та-
блетки используются в индий-
ских ядерных реакторах.

В Тюмени 13 сентября 
начал работу первый 
в Уральском федераль-
ном округе завод по про-
изводству гофротруб. 
Это стало возможным 
благодаря региональной 
программе импортоза-
мещения.

Объем  вложений  в объект 
составил 8,5 миллиона ру-
блей, из них 4,5 миллиона 

рублей –  заем Фонда  «Инвести-
ционное  агентство  Тюменской 
области», сообщила пресс-служба 
губернатора региона.

нпп «динамика» поддержало 
корпоративный чемпионат пао «Россети»
В поселке Терволово 
Ленинградской 
области 26-28 июля 
на базе учебного 
комплекса ПАО 
«Ленэнерго» состоялись 
межрегиональные 
соревнования 
профессионального 
мастерства персонала 
электросетей.

В рамках соревнований про-
шел и корпоративный чемпи-
онат по методике Worldskills. 

За звание лучших боролись коман-
ды филиалов ПАО «Россети», ПАО 
«НК Роснефть», ОАО «Оборонэнер-
го» и ГПО «Белэнерго».
НПП «Динамика»  (Чебоксары) 

осуществило техническую и кон-
сультационную поддержку чем-
пионата. Команды-участницы по-
казали высокий уровень профес-
сиональной подготовки и хорошие 
навыки работы с приборами серии 
РЕТОМ.

Последние разработки НПП «Ди-
намика», представленные на вы-
ставке,  проходившей  в рамках 
мероприятия,  вызвали большой 
интерес и получили высокую оцен-
ку посетителей стенда.
Участие предприятия было отме-

чено благодарственным письмом, 
которое вручил первый замести-
тель генерального директора 
«Россетей», и. о. генерального 
директора ПАО «Ленэнерго» Ро-
ман Бердников.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Экспертный совет Фонда 
развития промышлен-
ности при Министер-
стве промышленности 
и торговли РФ одобрил 
льготные займы на раз-
витие импортозамещаю-
щих производств в пяти 
регионах.

«Сумма пяти займов по ос-
новной программе ФРП 
«Проекты развития» со-

ставит 1 миллиард рублей при об-
щей стоимости отобранных про-
ектов в 5,4 миллиарда рублей. Ре-
ализация этих проектов позволит 
модернизировать отечественное 
производственное оборудование, 
сохранить и увеличить объем про-
изводства конкурентоспособной 
и высокотехнологичной продук-
ции, создать новые рабочие места 
и повысить экспортный потенциал 
выпускаемой нашими предпри-
ятиями продукции», – подчеркнул 
Василий Осьмаков, заместитель 
министра промышленности 
и торговли РФ (на фото).
Так, «Машиностроительный кон-

церн ОРМЕТО-ЮУМЗ»  наладит 
в Орске  (Оренбургская  область) 
производство прокатных валков 
с повышенной  эксплуатацион-
ной стойкостью для металлурги-

Миллиард на новые импортозамещающие проекты

ческих  предприятий. При этом 
компания намерена занять до 40 
процентов отечественного рын-
ка данной продукции. Стоимость 
проекта – 661,3 миллиона рублей, 
сумма займа Фонда развития про-
мышленности может  составить 
300 миллионов.
«Продукция по этому проекту 

обладает серьезным экспортным 
потенциалом. Основные целевые 
рынки для компании ОРМЕТО-
ЮУМЗ –  это Индия  и Пакистан 
(с емкостью рынка более 23 тысяч 
тонн в год), Китай  (более 220 ты-
сяч тонн в год), Восточная Евро-
па  (около  14 тысяч тонн  в год). 
Планируется также экспорт в Ка-
захстан и Турцию. В перспективе 
возможна реализация продукции 

в странах Африки, Центральной 
и Южной Америки», – прокоммен-
тировал господин Осьмаков.
Кемеровская  компания  «ТО-

КЕМ» планирует возродить про-
изводство  смол ядерного класса 
для АЭС,  а также  для кораблей 
ВМФ и ледокольного флота. Рос-
сия станет пятой страной в мире, 
которая  будет  выпускать такую 
продукцию. Сумма займа может 
составить половину от общей сто-
имости проекта в 400 миллионов 
рублей.
Новосибирская компания «ЭЛ-

СИБ» будет выпускать  генерато-
ры для использования  в тепло-
вых электростанциях. Стоимость 
проекта – 428,3 миллиона рублей, 
из которых  192 миллиона могут 

быть предоставлены ФРП в виде 
льготного займа.
Кроме того, предприятие «Пру-

жина» организует в Ижевске про-
изводство  современных  авто-
мобильных  пружин  различной 
геометрической формы, которые 
в настоящее время импортируют-
ся отечественными автопроизво-
дителями, а Башкирская содовая 
компания модернизирует произ-
водство продукта,  востребован-
ного в различных отраслях про-
мышленности – кальцинирован-
ной соды.
Прежде чем Фонд выделит сред-

ства  под 5  процентов  годовых, 
с компаниями должны быть под-
писаны договоры займа, фикси-
рующие  обязательства  сторон. 
Проекты компаний  «МК ОРМЕ-
ТО-ЮУМЗ» и Башкирская содовая 
компания должны также получить 
одобрение Наблюдательного  со-
вета ФРП.
С 2015 года Фонд развития про-

мышленности софинансировал 83 
проекта в 38 регионах России с об-
щей суммой займов более 24,9 мил-
лиарда рублей. Реализация проек-
тов позволит привлечь в реальный 
сектор экономики, помимо займов 
ФРП, 73,7 миллиарда рублей и соз-
дать более 9,1 тысячи рабочих мест. 
Общая стоимость реализации про-
ектов – 98,7 миллиарда рублей.

Игорь ГЛЕБОВ

в тюмени открылся первый уральский завод гофротруб

Выделенные  средства  пошли 
на модернизацию и расширение 
уже действующего предприятия, 
на базе которого было создано но-
вое производство. Как рассказал 
директор завода Виктор Пере-
крестов,  последние  восемь лет 

компания занималась созданием 
систем водоотведения и дренажа, 
причем трубы для этих целей за-
купались в Казани, Стерлитамаке 
и Подмосковье. Чтобы максималь-
но удешевить  стоимость товара, 
было решено наладить собственное 
производство. Этому способствова-
ло также развитие сырьевой базы 
в Тобольске,  где завод планирует 
покупать полимерную гранулу.
Проект  состоит из нескольких 

линий, построить  которые пла-
нируется  в течение десяти лет. 
Первая, которую накануне  запу-
стили в эксплуатацию, рассчита-
на на производство гибкой гофры 
диаметром от 16 до 60 мм. Вторая 
позволит  выпускать трубы диа-
метром 110, 160 и 200 мм. Третья 

линия предполагает изготовление 
труб диаметром от 50 до 320 мм. 
У завода уже есть  свои постоян-
ные  заказчики,  а с учетом того, 
что в Тюмени и северных  окру-
гах идет активное строительство 
жилых домов, объектов социаль-
ной сферы и предприятий, спрос 
на продукцию  может  вырасти 
в разы, уверен директор компании.
Мощность первой линии завода 

составляет 25-30 километров труб 
в месяц, с выходом на полный цикл 
этот показатель увеличится до 300. 
В настоящее время на предприятии 
трудятся девять человек, по мере 
роста объемов команда специали-
стов будет пополняться новыми 
кадрами.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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В честь Дня города по инициативе 
правительства Москвы выставка со-
стоялась в центре столицы.

МНПЗ был представлен кадрами 
ключевых технологических объек-
тов. Автор снимков – Алексей Харин.

ФОТОГРАФИИ МОСКОВСКОГО 
НЕФТЕпЕРЕРАБАТыВАЮщЕГО 
ЗАВОДА СТАлИ ЧАСТьЮ 
ВыСТАВКИ «МОСКОВСКАя 
пРОМыШлЕННОСТь»

Компания «ЕВРАЗ» 
поставила более 1,5 ты-
сячи тонн арматуры 
для возведения но-
вой электростанции 
на Дальнем Востоке – 
Сахалинской ГРЭС-2.

В 2017 году  компания пла-
нирует поставить на строи-
тельство объекта еще 2,5 ты-

сячи тонн металлопроката.
Арматурный прокат АIII, про-

изведенный  на предприятии 
«ЕВРАЗ ЗСМК»  (Западно-Сибир-
ский металлургический комби-
нат, Новокузнецк), предназначен 
для изготовления фундаментных 
плит  энергообъектов  и других 
служебных сооружений. Метал-
лопрокат  «ЕВРАЗа» полностью 
соответствует  всем требуемым 
параметрам  по механическим 
и химическим свойствам и спо-
собен обеспечить необходимую 
надежность и прочность железо-
бетонных конструкций.
Проект федерального масштаба 

по строительству  электростан-
ции реализуется АО «РусГидро» 
для замещения  выбывающих 
мощностей Сахалинской ГРЭС. 
Ввод  в эксплуатацию  нового 
объекта намечен на 2017 год. Са-
халинская ГРЭС-2 позволит уве-
личить общие мощности  энер-

госистемы  Сахалина  и станет 
стимулом роста промышленного 
потенциала острова.
Ранее  «ЕВРАЗ» поставлял ме-

таллопрокат  на строительство 
других крупных энергетических 
объектов, таких, как Саяно-Шу-
шенская,  Богучанская  и Усть-
Илимская ГЭС,  энергокомплекс 
с атомным реактором на быстрых 
нейтронах «БРЕСТ-300» в Север-
ске Томской области, энергоком-
плекс  «Душанбе-2»  в Таджики-
стане.
«ЕВРАЗ» – вертикально-инте-

грированная металлургическая 
и горнодобывающая  компания 
с активами в России, на Украине, 
в Казахстане, США, Канаде, Чехии, 
Италии и ЮАР. Компания входит 
в число крупнейших производи-
телей стали в мире.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Об этом сообщил директор 
филиала концерна «Рос-
энергоатом» «Дирекция 

по сооружению и эксплуатации 
плавучих атомных теплоэлек-
тростанций» Сергей Завьялов.
«Семь миллиардов рублей – это 

стоимость создания береговых со-
оружений ПАТЭС», – пояснил го-
сподин Завьялов.
Головной плавучий энергетиче-

ский блок «Академик Ломоносов» 
проекта 20870 строится на Балтий-
ском заводе в Санкт-Петербурге 
(входит  в состав Объединенной 

Металлопрокат 
для сахалинской ГРЭс-2

«академик Ломоносов» 
обойдется в 21,5 миллиарда
Стоимость плавучего атомного энергоблока 
«Академик Ломоносов» (войдет в состав плавучей 
атомной теплоэлектростанции – ПАТЭС) составит 
21,5 миллиарда рублей.

судостроительной  корпорации) 
по заказу  «Росэнергоатома». Он 
предназначен для работы в составе 
плавучей атомной теплоэлектро-
станции в городе Певеке Чукот-
ского автономного округа. Там он 
поможет заместить выбывающие 
к 2019 году на Чукотке  генериру-
ющие мощности – Билибинскую 
АЭС и Чаунскую ТЭЦ, что важно 
с точки зрения гарантированного 
и устойчивого энергообеспечения 
региона.
Сейчас блок проходит швартов-

ные испытания, их цель – проверка 

работоспособности и соответствия 
проектным характеристикам обо-
рудования  и систем  плавучего 
энергоблока.
Согласно календарно-сетевому 

графику  строительства плавуче-
го  энергоблока,  плановый  срок 
окончания швартовных испыта-
ний – 30 октября 2017 года. По-
сле этого «Академик Ломоносов» 
уже выйдет с завода как готовый 
объект, который будет доставлен 
по Северному морскому пути к ме-
сту работы и подключен к берего-
вой инфраструктуре, сооружаемой 
в порту Певека. Готовности энерго-
блока к транспортировке намечено 
достичь к концу 2017 года.
В сентябре 2019 года «Росэнер-

гоатом»  планирует  приступить 
к установке энергоблока на штат-
ное место, а осенью 2019 года – на-
чать испытания ПАТЭС и ввести ее 
в эксплуатацию.
ООО «Балтийский завод – Судо-

строение» ожидает первую загруз-
ку ядерного топлива для строяще-
гося на его площадке плавучего 
энергоблока (ПЭБ, энергоустановка 
в составе плавучей атомной тепло-
электростанции – ПАТЭС) «Акаде-
мик Ломоносов» в первом квартале 
следующего года. Об этом заявил 
главный строитель ПАТЭС Балт-
завода Александр Ковалев.
«Мы  должны  приготовиться 

к приему топлива до 31 декабря 
текущего года, приготовить судно 
и завод, – сказал он. – После этого 
пройдет входной контроль. Плани-
руем первый квартал следующего 
года, загрузку топлива».

Антон КАНАРЕЙКИН
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Устройство может выполнять 
одновременно пять опера-
ций: измерение среднеква-

дратичных значений напряжения 
переменного тока несимметрич-
ных или дифференциальных сиг-
налов; измерение частоты напря-

пять приборов в одном измерении

жения переменного тока несимме-
тричных или дифференциальных 
сигналов; генерирование синусо-
идальных  сигналов;  визуальное 
исследование  сигналов  произ-
вольной формы; анализ спектра 
сигнала. Кроме того, прибор может 

использоваться для технического 
обслуживания и ремонта аппара-
туры  высокочастотных  каналов 
связи и передачи данных инфор-
мационных структур (код ТН ВЭД 
– 9030333009).
Как рассказал  Андрей Вер-

шинин, ведущий инженер 
по разработке прибора СВГ-5, 
в настоящее время на рынке изме-
рительных приборов в основном 
предлагаются приборы с функция-
ми по измерению одной, максимум 
двух метрологических величин.
«В процессе нашей работы мы 

пошли дальше и объединили в од-
ном корпусе сразу пять устройств, 
–  отмечает Андрей  Вершинин. 
–  Это  решение  было  принято 
по просьбе наших основных  за-
казчиков – предприятий энерге-
тического комплекса. По итогам 
совместной работы получился со-
временный с цифровой обработ-
кой сигнала измерительный ком-
плекс под названием СВГ-5».

Функционально прибор СВГ-5 
состоит из шести устройств: гене-
ратора синусоидального сигнала, 
широкополосного среднеквадра-
тичного вольтметра,  узкополос-
ного (селективного) среднеквадра-
тичного вольтметра, частотомера, 
индикатора формы сигнала, ана-
лизатора спектра.
Визуально СВГ-5 выглядит как 

настольный прибор, который уста-
навливается на  горизонтальной 
поверхности или вертикально пе-
редней панелью вверх. Есть также 
возможность установки прибора 
в наклонном положении, за счет 
поворачивающейся ручки, кото-
рая фиксируется в требуемом по-
ложении двумя  (левой и правой) 
кнопками.
Вольтметр и  генератор имеют 

отдельные внешние сигнальные 
разъемы и могут функционировать 
независимо друг от друга. Внешней 
коммутацией входов и  выходов 
прибора с помощью измеритель-
ных  кабелей можно  построить 
различные измерительные схемы.
На  сегодняшний день прибор 

прошел испытания  сразу на не-
скольких  объектах  энергетиче-
ского комплекса России и получил 
хорошие отзывы от  заказчиков, 
в  частности,  от  связистов  «Тул-
энерго».
По словам разработчика, СВГ-5 

– многофункциональный прибор, 
который прост в использовании, 
мобилен,  что  позволяет  суще-
ственно экономить время, потра-

ченное на работу с ним и проце-
дуры регулярных поверок прибора.
Как отметил генеральный ди-

ректор ООО «ИТЦ Контур» Ва-
лентин Ефимцев,  сервисный 
центр, созданный на базе предпри-
ятия, позволяет мобильно реаги-
ровать на любые замечания непо-
средственных заказчиков и решать 
все вопросы оперативно.
Достоинства российского при-

бора СВГ-5 – его многофункцио-
нальность,  цифровая  обработка 
сигналов, гибкость использования 
устройств, входящих в его состав, 
минимальное время подготовки к 
работе, малое энергопотребление, 
стабильность параметров,  совре-
менный внешний вид, интуитив-
но понятный интерфейс, полное 
сопроводительное обслуживание.
На основе базовой платформы 

прибора СВГ-5 созданы пять моди-
фикаций устройства, позволяющих 
уменьшить стоимость за счет сокра-
щения количества комплектующих 
и времени на приработку приборов.

Ирина КРИВОШАПКА

Производство Генератор Селективный 
вольтметр Частотомер Осциллограф Анализатор 

спектра Комплекс

СССР 8,5–39 6,5–55 15–85 10–23 35–125 Нет
Россия 14–87 8–82 7–40 12–27 70–330 от 280
Зарубежные недорогие 
(производства стран 
Юго-Восточной Азии)

20–100 7–25 5–15 7–35 50–280 от 350

Зарубежные дорогостоящие 
(европейского и североамери-
канского производства)

100–380 200–300 80–300 100–280 250–500 от 450

сравнительная таблица соотношения цен на приборы низкочастотного диапазона
Цены приведены в тысячах рублей (2014 год) на основе доступных материалов по ценам, размещенным в сети

630058, г. Новосибирск,  
Русская ул., 39, оф. 518

Тел. (383) 306‑67‑17
radio-tester.com

Специалисты ООО «ИТЦ КОНТУР» представили 
на рынок российской электротехники новую 
разработку, аналогов которой пока нет, – прибор 
цифровой комбинированный СВГ-5.
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Акция! 
При подписке на печатную 
версию газеты на 2017 год 
первые 100 подписчиков 
получат в подарок 
фирменную кружку

Кружку можно получить 
только при оформлении 
годовой подписки 
через редакцию

Комплекс общей площадью 
15 000  квадратных метров 
будет включать в себя сбо-

рочно-производственную  пло-
щадку с испытательным стендом, 
логистический, сервисный и учеб-
ный центры, складские помеще-
ния и административно-офисное 
здание.
В настоящее время активно ве-

дется работа по локализации про-
изводства KSB: на базе сервисно-
го центра в Химках Московской 
области  осуществляется  сборка 
и агрегатирование насосного обо-
рудования, в том числе электро-
двигателями российского произ-

Стоимость российских ката-
лизаторов, не уступающих 
по качеству  зарубежным, 

будет в два с половиной – три раза 
ниже, чем у аналогичных катали-
заторов производства США.
Институт  уже  заключил  ли-

цензионные договоры, дающие 
право на выпуск катализаторов, 
с производителями из Ангарска 
Иркутской области, Омска и Ря-
зани. В частности, катализаторы 
омской разработки  будут про-
изводиться на базе Омского не-

фтеперерабатывающего  завода 
«Газпром нефти». Сумма инве-
стиций оценивается в 15 милли-
ардов рублей, мощность нового 
производства, которое откроется 
в 2020 году,  составит  21 тысячу 
тонн катализаторов в год.
Сегодня катализаторы, разра-

ботанные в ИППУ СО РАН, при-
меняются на пятнадцати из двад-
цати восьми нефтеперерабатыва-
ющих заводов России.

Ольга МАРИНИЧЕВА

«Роснефть» переходит 
на русские катализаторы
ОАО «НК «Роснефть» приняло стратегическое 
решение о переводе всех своих добывающих пред-
приятий на платиносодержащие катализаторы, 
разработанные в Институте переработки углево-
дородов Сибирского отделения РАН (Омск).

KSB строит собственный завод в России

В рамках программы локализации производства 
осенью 2016 года началось строительство произ-
водственного комплекса ООО «КСБ» на территории 
индустриального парка «Индиго» (Новомосковский 
административный округ Москвы).

водства, обточка рабочего колеса 
под рабочую точку, производство 
установок повышения давления 
для систем водоснабжения и по-
жаротушения.
Открытие собственного произ-

водственного комплекса, где будет 
осуществляться в том числе круп-
ноузловая модульная сборка и агре-
гатирование самых продаваемых 
стандартных насосов KSB для граж-
данского строительства, водоснаб-
жения и общей промышленности 
с применением локальных ком-
плектующих, позволит удовлетво-
рить растущий спрос на оборудова-
нии KSB российской сборки.

Все произведенное в России обо-
рудование будет проходить испы-
тания на соответствие требуемым 
рабочим параметрам и стандартам 
качества KSB. Продукция и услуги 
ООО  «КСБ» полностью  соответ-
ствуют действующим нормам РФ 
и имеют документы, подтвержда-
ющие производство в России.
Производственный комплекс бу-

дет введен в эксплуатацию в конце 
третьего квартала 2017 года.

Андрей Добродеев, замести-
тель генерального директора 
ООО «КСБ», так прокомментиро-
вал данное  событие:  «Открытие 
собственного производственного 
комплекса в Москве и постепен-
ный перенос производства в Рос-
сию будут способствовать увели-
чению присутствия оборудования 
KSB на российском рынке, даль-
нейшему  развитию  компании 
и созданию дополнительных рабо-
чих мест для российских граждан».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Индустриальный парк «Инди-
го» – это проект комплексной 
застройки территории Новой 
Москвы, в рамках которого 
на площади около 13 тысяч гек
таров возводится целый город 
с развитой инфраструктурой. 
Само строительство «Индиго 
парка» планируется полностью 
завершить до конца 2018 года.



се
нт

яб
рь

 2
01

6 
го

да
 №

 1
8 

(3
02

)

40

нБ Л и Ц

н е ф т ь ,  г а з ,  у г о л ь

Материалы раздела подготовила Ольга МариНиЧеВа

Минэнерго РФ создало  
специальную комиссию по ана-
лизу безопасности на всех шахтах 
России, которая выработала ре-
комендации по значительному 
числу угольных шахт.

Об этом сообщил вице-премьер Арка-
дий Дворкович, добавив, что по итогам 
работы комиссии могут быть сделаны 

предложения по возможному закрытию шахт 
с наименьшим уровнем безопасности.
О возможности  закрытия  особо  опасных 

угольных шахт России заговорили весной этого 
года после февральской аварии на шахте «Се-
верная» (входит в состав «Воркутаугля»), при-
знанной одной из крупнейших катастроф в но-
вейшей угольной истории РФ. Одним из актив-
ных сторонников радикальных мер стал вла-
делец «Мечела» Игорь Зюзин, выступивший 
в пользу закрытия угольных шахт с опасным 
содержанием пыли, а также государственного 
стимулирования перехода на открытый способ 
ведения горных работ.
Эти предложения вызвали немало возраже-

ний, связанных как с огромной стоимостью за-
трат по массовому закрытию опасных шахт, так 

и с предвидением социальных последствий, 
к которым приведет обвальное высвобождение 
шахтеров. Вскоре стало понятно, что скоро-
палительных решений здесь не будет. Как со-
общил еще в начале апреля Аркадий Дворко-
вич, «действия по закрытию отдельных особо 
опасных шахт и участков будут осуществляться 
только после детального анализа, оценки всех 
последствий, понимания всех социальных ню-
ансов и баланса производства и потребления 
в стране и в целом в межотраслевом разрезе».

«Человеческий фактор»  
опасен для шахтеров
Как стало известно в конце августа, при Ростех-
надзоре создана межведомственная рабочая 
группа с участием представителей Минэнерго 
России, Минтруда России,  угледобывающих 
предприятий и научных организаций, кото-
рой предстоит разработать типовое положение 
о единой системе управления промышленной 
безопасностью и охраной труда для органи-
заций по добыче  (переработке) угля. Данный 
документ разрабатывается в рамках выпол-
нения требований статьи 161 Федерального 
закона от 20 июня 2016 года № 81-ФЗ «О го-
сударственном регулировании в области до-
бычи и использования угля, об особенностях 

социальной защиты работников организаций 
угольной промышленности».
«Анализ аварий на предприятиях показал, 

что в большинстве случаев они связаны с че-
ловеческим фактором, – пояснил заместитель 
главы Ростехнадзора Александр Трембиц-
кий, пригласивший угольные компании к уча-
стию в работе открытой комиссии. Задача соз-
дания единой системы управления промышлен-
ной безопасностью и охраной труда – снизить 
аварийность и травматизм в угольной отрасли».
Именно «человеческий фактор» стал одной 

из причин аварии на «Северной», – подчерки-
вает Аркадий Дворкович, комментирующий 
наиболее вероятные версии, названные Ростех-
надзором. – Уже сейчас по линии Ростехнадзо-
ра осуществляется процесс дисквалификации 
отдельных лиц, оглашение административных 
санкций. Продолжается расследование уголов-
ного дела,  ход его расследования находится 
на особом контроле председателя Следствен-
ного комитета России Александра Бастрыки-
на». Как сообщает глава Ростехнадзора Алек-
сандр Алешин, в настоящее время в отношении 
одиннадцати ответственных руководителей 
шахты инициированы различные дисципли-
нарные наказания. В отношении четырех со-
трудников шахты поданы материалы об их дис-
квалификации,  семь человек оштрафованы.

Антипинский нефтеперераба-
тывающий завод (Тюменская  
область) запустил установку  
глубокой переработки мазута, 
позволившую повысить глубину 
переработки нефти до рекордных 
для российской «нефтянки»  
98 процентов.

Мощность  комбинированной  двух-
секционной  установки,  строитель-
ство  которой началось  в 2012 году, 

– 4,2 миллиона тонн в год. Ожидается, что за-
пуск  установки  позволит  крупнейшему 
из частных российских НПЗ полностью от-
казаться от производства мазута и всех  его 
производных.
Весной будущего года на Антипинском НПЗ 

будут запущены цеха изомеризации и рифор-
минга нафты, что позволит выпускать бензи-

ны стандарта Евро-5: АИ-92 и АИ-95. С вводом 
в эксплуатацию установки глубокой перера-
ботки мазута Антипинский НПЗ выполнил 
обязательства по модернизации действую-
щего нефтеперерабатывающего комплекса, 
предусмотренные четырехсторонним прави-
тельственным соглашением, которое было за-
ключено в сентябре 2011 года между заводом, 
Федеральной антимонопольной службой, Рос-
технадзором и Росстандартом.
Антипинский НПЗ, созданный в 2004 году, – 

крупнейших из построенных в постсоветское 
время частных заводов, независимых от вер-
тикально-интегрированных нефтяных компа-
ний. Установленная мощность завода превы-
шает 9 миллионов тонн нефти в год. Основной 
собственник Антипинского завода – основа-
тель Группы компаний New Stream Дми-
трий Мазуров, владеющий также Марийским 
нефтеперегонным заводом, на долю которого 
приходится около 70 процентов внешнеэконо-
мического оборота республики. 

Арктическая экспедиция 
«Роснефти» проведет апробацию 
уникальной технологии 
по изменению траектории 
дрейфа айсбергов путем 
внешнего воздействия.

В экспериментальных работах в Карском 
море участвуют ледокол «Капитан Дра-
ницын» и научно-исследовательское 

судно «Академик Трешников», выполняющее 
роль плавучей лаборатории. Всего заплани-
ровано двенадцать  экспериментов,  в том 
числе отработка сценария «айсберг-платфор-
ма» с движением айсберга к условной буро-
вой установке. Как поясняет пресс-служба 
«Роснефти», в будущем полученный опыт по-
зволит обезопасить объекты морской инфра-
структуры от взаимодействия с айсбергами 
при ведении промышленной деятельности 
на арктическом шельфе.
ОАО «НК «Роснефть» – крупнейший не-

дропользователь на арктическом шельфе, 
владеющий 55 лицензиями на российском 
континентальном шельфе и участвующий 
в проектах на шельфе Вьетнама и Норвегии. 
Еще в середине 2014 года компания сообщала 
о намерении создать комплексную систему 
управления ледовой обстановкой в Арктике, 
позволяющую обеспечить безопасность геоло-
горазведки на шельфе северных морей. Член 
совета директоров «Роснефти», знамени-
тый океанолог Артур Чилингаров утверж-
дал, что благодаря атомному ледокольному 
флоту и технологиям транспортировки айс-
бергов у России есть возможности для само-
стоятельного освоения арктического шельфа.

Президент России 21 сентября 
в режиме видеосвязи принял уча-
стие в запуске в промышленную 
эксплуатацию Восточно-Мессоях-
ского месторождения.

Восточно-Мессояхское,  расположенное 
в Ямало-Ненецком автономном округе, 
– самое северное материковое месторож-

дение нефти в России.
С докладом  о реализации  крупнейшего 

аркти ческого проекта выступили глава «Газ-
прома» Алексей Миллер и председатель 
правления «Роснефти» Игорь Сечин, кото-
рый вышел на связь непосредственно с место-
рождения. Два нефтегазовых гиганта будут раз-
рабатывать данное месторождение совместно.

Геологические  запасы  здесь  составляют 
свыше 340 миллионов тонн нефти и газового 
конденсата, более 113 миллиардов кубометров 
газа. Проект реализован в условиях полной 
транспортной и инфраструктурной автономии.

Бюджетное 
финансирование
геологоразведочных работ (ГРР) 
в 2017 году  будет  сокращено 
на 5 процентов по сравнению 
с 2016 годом. Об этом сообщил 
глава Минприроды РФ Сер-
гей Донской, добавив, что дан-
ный показатель  соответствует 
сокращению бюджетных  рас-
ходов в целом. Как сообщалось 
ранее,  объем  бюджетных ин-
вестиций в ГРР в 2016 году  со-
ставил  33 миллиарда  рублей, 
в 2015 году этот показатель рав-
нялся 28,4 миллиарда рублей.

Федеральная 
антимонопольная 
служба
одобрила ходатайство британ-
ской компании BP о приобрете-
нии 49 процентов в уставном ка-
питале ООО «Ермак Нефтегаз». 
Данное предприятие, созданное 
«Роснефтью» и BP, займется гео-
логоразведкой в зонах взаимных 
интересов компаний – в Запад-
ной Сибири и в бассейне Ени-
сей-Хатанга. Начало полевых 
работ  запланировано на зиму 
2016-2017 года, при этом ВР вло-
жит до 300 миллионов долларов 
в финансирование  геологораз-
ведки, а «Роснефть» предоставит 
производственные мощности 
и лицензии.

Кузбасские горняки
увеличили добычу угля за пер-
вые восемь месяцев 2016 года 
на 9 процентов – до 148,2 мил-
лиона тонн угля. Объем добычи 
в августе составил 20,6 миллио-
на тонн – на 2,6 миллиона боль-
ше, чем за аналогичный период 
2015 года.
Прирост добычи зафиксиро-

ван в ОАО «СУЭК-Кузбасс», ООО 
«Разрез Кийзасский», ОАО «УК 
«Кузбассразрезуголь».  В числе 
предприятий,  снизивших до-
бычу угля, – ОАО «УК «Южный 
Кузбасс», ООО «УК «Заречная», 
ООО «Распадская угольная ком-
пания».

Крупнейший угольный 
терминал России,
АО «Восточный порт» (Примор-
ский край), увеличил в 2018 году 
объем грузооборота на 2,8 про-
цента. Всего с января по август 
через причалы Восточного пор-
та перевалены  15,8 миллиона 
тонн угля.
Основной груз «Восточного» 

– идущий на экспорт каменный 
уголь, который добывают пред-
приятия Кузбасса. Грузооборот 
компании в 2016 году составил 
22,8 миллиона тонн угля – почти 
треть от общего объема перевал-
ки угля в портах Дальневосточ-
ного бассейна.

судьбу опасных шахт России решит спецкомиссия

«Роснефть» будет 
управлять айсбергами

антипинский нпЗ отказывается от мазута

владимир путин 
запустил новое 
месторождение
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Уже через десять лет 
около 20 процентов 
российского экспорта 
углеводородов будет 
проходить через 
Арктику.

Так считает ведущий экс-
перт Союза нефтепро-
мышленников РФ Ру-

стам Танкаев.  Он  отмечает, 
что суда, которые готовятся стро-
ить для нужд нефтяной и газовой 
промышленности российские ко-
рабелы, востребованы уже в на-
стоящее время.
Один из перспективных цен-

тров судостроения – судоверфь 
«Звезда»  в Приморском  крае, 
оператором которой  является 
«Роснефть».
В настоящее время, по словам 

господина Танкаева, здесь собра-
ны заказы на 237 судов, включая 
газовозы, которые сегодня прак-
тически монопольно производит 
Южная Корея.

В Тихвине Ленинград-
ской области осущест-
влен пуск новой котель-
ной, построенной в рам-
ках первого концессион-
ного соглашения в сфере 
жилищно-коммунально-
го хозяйства региона.

Это  первый  этап  проекта 
по реконструкции системы 
теплоснабжения города. Пока 

теплоноситель будет поставляться 
в основном по старым сетям, од-
нако через два года ситуация изме-
нится – за это время магистральные 
и внутриквартальные теплосети 
Тихвина будут реконструированы.
Строительство новой котельной 

и реконструкция теплосетей в Тих-
винском  городском  поселении 
осуществляются на условиях кон-

цессионного  соглашения между 
«Газпром теплоэнерго» и админи-
страцией Тихвинского муници-
пального района. Проект рекон-
струкции системы теплоснабжения 
Тихвина предусматривает строи-
тельство источника тепловой энер-
гии мощностью 209,6 МВт,  сетей 
инженерно-технического обеспе-
чения и участков магистральных 
и внутриквартальных тепловых 
сетей города общей протяженно-
стью 46 километров.
Итогом выполнения всего ком-

плекса работ станет создание за-
крытой  схемы теплоснабжения, 
когда  системы водоциркуляции 
жилых домов работают  отдель-
но от циркуляции воды в самой 
котельной. Иными словами, вода 
из котельной нагревает воду жи-
лого дома и, не смешиваясь с ней, 
возвращается обратно в котель-
ную на подогрев. Концессионное 

соглашение предусматривает со-
хранение теплоснабжающей ин-
фраструктуры в муниципальной 
собственности, при этом инвестор 
получает гарантию компенсации 
понесенных  затрат  из бюджета 
в течение пятнадцати лет.
Торжественный запуск нового 

источника тепла в Тихвине состо-
ялся 12 сентября. Значимость этого 
события отметили своим присут-
ствием руководство Ленинград-
ской области и глава «Газпрома». 
Мощность котельной составляет 
180,22 Гкал-ч.
По словам начальника отде-

ла эксплуатации и ремонта 
«Газпром теплоэнерго» Михаи-
ла Яшина,  котельная построена 
с учетом перспективы развития 
Тихвина до 2030 года,  при этом 
проект предусматривает возмож-
ное увеличение мощности  с 200 
до 232 МВт.
Котельная будет обеспечивать 

тепловой энергией основную часть 
жилого фонда и социальных объ-
ектов Тихвина – 251 жилой дом, 
6 лечебных учреждений, 13 детских 
садов, 8 школ, 7 ведомственных уч-
реждений, 70 предприятий и орга-
низаций. Планируется, что в бли-
жайшие  годы к котельной будут 
подключены новые объекты.
Современная котельная в Тих-

вине пришла на смену старой, по-
строенной еще в 1967 году и дав-
но отработавшей свой  срок – ее 
фонды  были  изношены  почти 
на 90 процентов. Это приводило 
к постоянным перебоям с тепло-
снабжением и недостатку тепла, 
который ощущался уже при тем-
пературе ниже 8° С.

«Восхищаюсь жителями Тихви-
на, стойкостью, которую они про-
являли эти годы, ведь последние 
десять лет  здесь  был  сплошной 
коммунальный  коллапс, –  кон-
статировал генеральный дирек-
тор АО «Газпром теплоэнерго» 
Леонид Богорад. – Постоянные 
аварии происходили из-за того, 
что город  обеспечивала теплом 
старая котельная, практически ис-
черпавшая свой ресурс, и шло оно 
по старым изношенным трубам.
Сегодня мы построили и запусти-

ли новый источник теплоэнергии. 
Это первый этап реконструкции 
системы теплоснабжения Тихви-
на, чудеса не происходят по мано-
вению волшебной палочки. И пока 

новое тепло пойдет по старым се-
тям. Однако через два года ситу-
ация изменится – в 2017-2018 го-
дах теплосети будут переложены, 
и Тихвин получит абсолютно новую 
систему теплоснабжения».
«В 2018 году мы полностью за-

кончим реконструкцию теплосе-
тей Тихвина, и на многие десяти-

летия вперед проблема надежного 
теплоснабжения для города будет 
решена, – рассказал в ходе торже-
ственной церемонии открытия ко-
тельной председатель правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер. 
– Сейчас мы работаем в девяти 
районах Ленинградской области. 
В 2007-2015 годах компания по-
строила в регионе тридцать источ-
ников теплоснабжения и планирует 
и дальше реализовывать програм-
мы газификации и развития тепло-
энергетики. Главное, что у руковод-
ства Ленобласти расставлены при-
оритеты того, где, какие объекты те-
плоэнергетики должны появиться».
«Следующим крупным проектом 

может стать реконструкция систе-

мы теплоснабжения  в Боксито-
горске, – уточнил губернатор Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко. – Проект стоимостью 
1,1 миллиарда рублей также пла-
нируется реализовать на условиях 
концессионного соглашения».

Славяна РУМЯНЦЕВА

начало положено

Северные поселки  
Красноярского края,  
привязанные к «мазут-
ной игле», готовятся 
к тестированию возмож-
ностей мобильных  
электростанций, работа-
ющих на сырой нефти.

Первая  из них  будет  уста-
новлена в поселке Хатанга, 
одном из самых северных 

населенных пунктов России. Если 
опыт окажется удачным, на терри-
тории красноярского завода «Сиб-
техмонтаж»  будет  расположено 

Ее мощность составит 1,5 мил-
лиона тонн угля в год. Стои-
мость первой очереди обо-

гатительной  фабрики –  около 
600 миллионов  рублей,  строи-
тельство должно начаться  в ян-
варе 2018 года и будет завершено 
в 2021 году.

Богатство 
России 
арктикой 
прирастать 
будет

поселки таймыра отучают от дизеля
производство новых мобильных 
электростанций,  а бюджеты тер-
риторий  получат  возможность 
сэкономить расходы,  связанные 
с северным завозом.
По расчетам  краевого  прави-

тельства,  расход  сырой  нефти 
в два раза ниже, чем дизельного 
топлива, соответствующим обра-
зом отличается и цена.  «Окупае-
мость установки настает уже через 
два-три  года, далее идет чистая 
экономия, – сообщает руководи-
тель компании-заказчика Ар-
тем Цуканов. – Сейчас средний 
поселок Красноярского края «съе-
дает» на топливе 300-500 милли-
онов рублей в год, электричество 

на сырой  нефти  будет  гораздо 
дешевле».
Сегодня в Таймырском районе 

Красноярского края, где находится 
Хатанга, только три поселка осна-
щены централизованным  энер-
госнабжением, около 25 поселков 
пользуются дизель-генераторами. 
Проект дает перспективу для от-
даленных северных территорий, 
где невозможно построить ЛЭП, 
подчеркивает заместитель пред-
седателя правительства края 
Виктор Зубарев.
«На примере  Хатанги  посмо-

трим, проведем опытно-промыш-
ленное испытание, а в следующем 
году определимся по объемам про-

изводства подобных модульных 
установок, – сообщает руководство 
края. – Другие северные террито-
рии, которые примут это предло-
жение, получат нашу поддержку».

трудный уголь Забайкалья готовят к обогащению
ОАО «Сибирская угольная энергетическая 
компания» (СУЭК), крупнейший производитель 
энергетического угля в России, завершает 
разработку проектной документации 
по строительству первой очереди обогатительной 
фабрики «Апсатская».

Запуск обогатительной фабрики, 
перерабатывающей уголь Апсат-
ского месторождения, позволит 
«подстраховаться» в условиях не-
определенности на рынке угля.
Апсатское  каменноугольное 

месторождение,  приобретенное 
СУЭК  в конце  2011 года,  нахо-

дится на севере Забайкальского 
края. Прогнозные запасы место-
рождения  оцениваются  более 
чем в 2 миллиарда  тонн  коксу-
ющихся  углей,  что сопоставимо 
с запасами самого крупного ме-
сторождения коксующихся углей 
в России – Эльгинского в Якутии, 
и составляет примерно полови-
ну угольных запасов Забайкалья. 
В 2013 году СУЭК добыла на Апсат-
ском месторождении 650  900 тонн 
угля, в 2015 году добыча составила 
всего 383  000 тонн угля, который 
отправляется преимущественно 
но экспорт.

В планах  СУЭК –  увеличение 
производительности Апсатско-
го угольного разреза к 2025 году 
до 3 миллионов тонн в год. Одна 
из проблем,  связанных  с осу-
ществлением проекта, – трудный 
характер месторождения, вклю-
чая  сложный  рельеф,  высокую 
сейсмичность  района,  недоста-
точная  развитость  энергетиче-
ской инфраструктуры,  напоми-
нают  эксперты. Окончательное 
решение  по апсатскому  про-
екту,  как сообщает СУЭК,  будет 
принято  в конце  2016 –  начале 
2017 года.

Леонид Богорад, Алексей Миллер и Александр Дрозденко
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Электротехнический форум 
ЭТМ в Санкт-Петербурге со-
брал более  семидесяти ве-

дущих производителей отрасли. 
Крупнейшее мероприятие для про-
фессионалов рынка  электротех-
ники Северо-Западного региона, 
форум был приурочен к 25-летию 
компании ЭТМ и стал  символом 
новейших разработок и достиже-
ний компании и ее партнеров.
По словам организаторов, элек-

тротехнический форум ЭТМ стал 
одной из лучших отраслевых дис-
куссионных площадок для обмена 
опытом и получения консульта-
ции, что подтверждается многи-
ми положительными  отзывами 
посетителей мероприятий и экс-
пертными оценками самих участ-
ников. Форум ЭТМ сфокусирован 
на вопросах  энергосбережения 
и повышения энергоэффективно-
сти, развитии импортозамещения, 
борьбе с фальсифицированной ка-
бельно-проводниковой продукци-
ей, современных бизнес-процессах 
на предприятиях и других темах. 
В Санкт-Петербурге форум  стал 
18-м по счету и собрал рекордное 
количество участников. Впервые 
на форуме прошла конференция 
для руководителей, в ней приня-
ли участие более трехсот человек.
Компания  ЭТМ,  отметившая 

в рамках форума свой 25-летний 
юбилей, нашла отличный повод 
для встречи первых лиц ведущих 
производителей электротехники 
с целью обсуждения современных 
тенденций рынка и подведения 
итогов сотрудничества.

Четверть века 
новых открытий

Как  отметил 
директор ре-
гионального 
центра ЭТМ 
Алексей Хо-
лодков,  ком-
пания  начи-
нала  свою де-
я т е л ь н о с т ь 
в   1 9 9 1   г од у , 

когда в России только формиро-
валась  сфера предприниматель-
ства. Компанию основали бывшие 
офицеры, окончившие Академию 
связи. Изначально они планиро-
вали заняться электромонтажом, 
но, пройдя несколько важных эта-
пов становления, перешли к раз-
витию дистрибуции электротех-
ники и кабельно-проводниковой 
продукции.
–  Важным рубежом в развитии 

стал 1995 год, когда было принято 
решение создать первую структуру 
продаж в Северо-Западном реги-
оне, а потом стали развивать это 
направление по всей стране, – от-
метил Алексей Холодков. – Вторым 
этапом можно назвать  период, 
когда мы отказались от некоего 
единого склада как логистической 
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ЧТО: XVIII Электротехнический форум компании ЭТМ.
ГДЕ: Санкт‑Петербург, конгрессно‑выставочный центр 
«Экспофорум».
СОСТОЯЛОСЬ: 15 сентября 2016 года.

составляющей в Санкт-Петербурге 
и открыли первые логистические 
центры в регионах России. Сегодня 
у компании ЭТМ работает восемь 
современных логистических цен-
тров площадью около 20 тысяч ква-
дратных метров, поддерживающих 
ассортимент порядка 35-40 тысяч 
наименований оборудования, что, 
по оценкам наших клиентов, впол-
не достаточно для оперативной 
поставки.
В 2010 году компания ЭТМ раз-

работала и запустила информа-
ционный сервис ЭТМ iPRO™, ко-
торый позволяет  осуществлять 
в режиме онлайн взаимодействие 
между  конечным потребителем 
и производителем  продукции. 
При этом получить ответы на во-
просы, не только связанные с ло-
гистикой,  но и все,  что связано 
с технической поддержкой как от-
дельных образцов оборудования, 
так и готовых проектных решений. 
Иными словами, мы создали удоб-
ный сервис для оптимизация биз-
нес-процессов проектирования, 
строительства или реконструкции 
объектов. Сегодня сервисом ЭТМ 
iPRO™ пользуется 37  000 клиентов 
компании ЭТМ.
Сегодня форум по праву  стал 

эффективным инструментом вы-
страивания взаимодействия между 
компанией ЭТМ, производителями 
электротехники, потребителями. 
Традиционно деловая программа 
форума  состоит из разного рода 
тематических секций для руково-
дителей предприятий, проектных 
институтов, монтажных компаний, 
оптово-розничных партнеров.
–  Второе десятилетие XXI века 

характеризуется новыми тенден-
циями, с которыми мы не сталки-
вались ранее, и некоторые вопро-
сы  становятся приоритетными, 
в частности по импортозамеще-
нию, – отметил Алексей Холодков. 
– Мы можем ограничить рынок 
отечественными поставщиками, 
если речь идет о конечном про-
дукте,  в состав  которого могут 
входить элементы иностранного 
производства, причем не только 
европейских  стран,  но и Китая, 
Кореи и других стран АТР. Стоит 
отметить,  что в последние  годы 
на нашей выставке свою продук-
цию представляют практически 
все европейские производители, 
которые либо полностью, либо ча-
стично локализовали свои произ-
водства в России.
В дополнение к теме о тенден-

циях на рынке  электротехниче-
ской продукции директор Северо-
Западного регионального центра 
отметил, что в данной сфере есть 
одна из наиболее серьезных про-
блем, которую в ближайшие годы 
предстоит  решать  совместны-
ми усилиями и производителей, 
и заказчиков, и государства. Речь 
идет о контрафактных изделиях, 
не соответствующих требованиям 

ГОСТа, техническим регламентам 
Таможенного  союза. Такие про-
дукты в довольно большом объеме 
выпускаются в России, и это явле-
ние представляет угрозу безопас-
ности функционирования  объ-
ектов и часто приводит к печаль-
ным последствиям. Особенно это 
касается кабельно-проводниковой 
продукции.
–  При активном  взаимодей-

ствии с производителями кабель-
но-проводниковой  продукции, 
Ростехнадзором,  Торгово-про-
мышленной палатой,  органами 
тестирования, координационным 
центром «Кабель Безопасности» 
мы проводим большое количество 
контрольных мероприятий, в част-
ности испытания. При выявлении 
несоответствия продукции норма-
тивам мы информируем об этом 
государственные органы, отвечаю-
щие за поддержание надлежащего 
уровня стандартов, – подчеркнул 
господин Холодков.

На сегодняшний день проведены 
тысячи проверок,  выявлены не-
добросовестные производители, 
и в ближайшее  время  начнется 
применение к ним определенных 
мер. И ЭТМ является  активным 
участником движения по выводу 
с рынка из употребления фальси-
фиката кабельно-проводниковой 
продукции. Аналогичная работа 
будет проводиться в сфере свето-
техники, потому что инновации 
на основе  светодиодов тоже по-
зволяют  снижать  себестоимость 
производства.  Вследствие  этого 
появляется огромное количество 
производителей,  которые ранее 
не имели  опыта  в выпуске  по-
добной продукции. Помимо это-
го,  ЭТМ  в ближайшей перспек-
тиве намерена  сосредоточиться 
на контроле  за соблюдением та-
моженных норм и правил, потому 
что сейчас в России продолжают 
завозить товары без соответству-
ющих сертификатов качества.

постоянный баланс 
делового тонуса
Мы обратились к участникам фо-
рума, которые рассказали о том, 
как строилось  взаимодействие 
с компанией ЭТМ, какие преиму-
щества дает такое сотрудничество 
в бизнесе, чем характерен рынок 
электротехники в настоящее время 
и какие новинки продукции пред-
ставлены на мероприятии?

Александр 
Алексеев, 
генеральный 
дирек тор 
Зао «Узола»:

–  ЭТМ –  это  крупная  сетевая 
компания, лидер на рынке элек-
тротехники, мы  очень  уважаем 
и ценим ее. Я считаю,  что взаи-
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модействие  с крупными сетевы-
ми компаниями для нас  крайне 
необходимо –  это  современный 
подход в реализации продукции, 
это дистрибуция, это электронный 
документооборот, это продвиже-
ние в интернете базы ЭТМ  iPRO. 
ЭТМ для нас интересен тем, что он 
представлен во всех регионах Рос-
сии и продвигает нашу торговую 
марку. И мы готовы и дальше пре-
доставлять им право продвигать 
наш бренд.
Полезность такого  сотрудни-

чества достаточно велика. Сете-
вые компании – это та ниша, ко-
торую трудно  чем-то заменить. 
Мы как производитель не можем 
так масштабно работать в регио-
нах, как ЭТМ, проще передать эти 
функции той компании, которая 
имеет обширную сеть на всей тер-
ритории СНГ. В качестве новинки 
мы привезли на форум ЭТМ новый 
электротехнический шкаф повы-
шенной степени защиты и унифи-
кации, предназначенный для ком-
плектации элементами электро-
распределительных  устройств, 
имеющий  систему  вентиляции 
и кондиционирования, спроекти-
рованную на разных элементных 
единицах. Отличительная  чер-
та нашего нового продукта – то, 
что он на 90 процентов  состоит 
из российских  комплектующих. 
Сейчас на уровне правительства 

принимаются  законы,  закрепля-
ющие приоритет использования 
оборудования российского произ-
водства в системах и сетях связи 
и энергетики над оборудованием 
иностранных поставщиков.

Сергей Романов, 
дирек тор 
по развитию, 
компании 
«Людиновокабель»:

–  История  сотрудничества 
с ЭТМ началась около 20 лет на-
зад, и на протяжении этого вре-
мени мы только наращиваем наше 
сотрудничество – расширяем про-
дуктовую линейку и увеличива-
ем объемы продаж. ЭТМ для нас 
является интересным партнером, 
который имеет разветвленную сеть 
продаж, при этом и мы даем этой 
компании определенные префе-
ренции – например, эксклюзивные 
сроки поставки  кабельной про-
дукции. За счет присутствия ЭТМ 
практически по всей России и на-
шей оперативности мы достигаем 
такой синергии, которая позволяет 
нам выполнять совместные заказы 
любой сложности.
Что касается  нынешнего  со-

стояния  рынка,  то мы немного 

по-другому смотрим на него: пола-
гаю, что он никуда не делся, хотя, 
безусловно, общий объем продаж 
сократился,  но в данном  случае 
стоит говорить о перераспределе-
нии объемов. Мы видим, что кон-
куренция  существует не по про-
дуктам и компаниям, а в системе 
управления в каждой компании. 
Безусловно, экономическая ситу-
ация поменялась, и мы меняемся 
вместе с ней, постоянно адапти-
руясь  и подстраиваясь  под нее, 
а также в какой-то степени влияя 
на нее.
Я не могу назвать нынешнюю 

ситуацию кризисной, такие пе-
риоды  в экономике  заставляют 
компании проявить необходимый 

креатив и раскрыть тот потенциал, 
который демонстрирует возмож-
ности компании приспособиться 
к реалиям рынка и существовать 
на нем.
С компанией ЭТМ мы и конку-

ренты, и партнеры одновременно. 
Хотя,  учитывая ограниченность 
линейки продукции, мы работаем 
и с рядом заводов-производителей 
по комплектации, поэтому вопрос 
конкуренции очень условный – мы 
не воспринимаем рынок как агрес-
сивную среду и всегда пытаемся 
увидеть  возможности,  которые, 
пусть  и не всегда,  проявляются 
ввиду возникающих осложнений, 
но это нормальная ситуация. В от-
ношении данного форума отмечу, 

что компания ЭТМ стала флагма-
ном подобных мероприятий, они 
проводятся  уже  не первый  год, 
в разных регионах. Мы все знакомы 
с такой проблемой, как контрафакт 
на рынке кабельной продукции. 
Специалисты ЭТМ популяризируют 
эту проблему и напоминают поку-
пателю о ее существовании и не-
обходимости борьбы с такими яв-
лениями. Ситуация дошла до того, 
что покупатель при покупке может 
не знать ни марку оборудования, 
ни название продукции, и в реаль-
ности кабель может не соответство-
вать заявленным в документации 
требованиям.

Окончание на стр. 44-45
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Мы всегда относимся к нашим 
партнерам  с высокой  степенью 
конкурентной оценки. Россия до-
статочно широкая страна, и на по-
добном рынке всем места хвата-
ет. А в поисках новых партнеров 
и клиентов  эта  позиция  очень 
актуальна. В нашей  стране всем 
есть место для сбыта своей про-
дукции и демонстрации иннова-
ций – со всеми заинтересованны-
ми клиентами мы находим общий 
язык. Мы представили на форуме 
листовые лотки из новой линейки 
компании и элементы стыковки 
и фиксации крышки.

Владимир Заводов, началь-
ник управления маркетинга  
ОАО «Ардатовского светотехни-
ческого завода»:
– Ардатовский  светотехниче-

ский завод существует с 1949 года, 
и последние двадцать пять лет мы 
наладили очень эффективное вза-
имодействие с большой, серьезной 
компанией – ЭТМ. На протяжении 
всего этого времени мы видели, 
как она создавалась, развивалась, 
как совершенствовала бизнес, как 
стала для нас очень важным пар-
тнером, потому что заняла веду-
щие места по объему продаж во 
многих регионах России. Кроме 
того, ЭТМ – важный для нас пар-
тнер с точки зрения логистики, в 
частности благодаря эффективной 
программе – информационному 
сервису и мобильному приложе-
нию ЭТМ  iPRO. Электротехниче-
ский форум,  который проходит 
вот уже много лет, дает дополни-
тельную возможность общаться со 
множеством клиентов ЭТМ. Поэто-
му здесь всегда есть возможность 
посмотреть на других и показать 
себя. Компания ЭТМ, по сути, стала 
родоначальником для такого фор-
мата мероприятия в России. 
Мы  ясно  видим  собственные 

перспективы дальнейшего разви-
тия, потому что у нас есть четкие 
системы планирования – переход 
светотехники на новые технологии 
мы демонстрируем нашей деятель-
ностью. Самые главные перспекти-

возможность выстраивать любые 
проекты в рамках smart grid с эф-
фективной автоматизированной 
системой учета электроэнергии по-
требителя – счетчик с оптопортом 
стоит в разы дешевле, чем GSM-
модем. Кроме того, этот продукт по-
зволяет при участии провайдеров 
обеспечить потребителя и электри-
чеством, и интернетом, и телефон-
ной связью, и сигнализацией, если 
это необходимо, одним кабелем 
в дом. И наконец, это прекрасная 
статья доходов для энергетиков, 
потому что, имея на линиях эле-
менты оптоволокна,  энергетики 
могут сдавать такие линии в аренду 
тем же самым провайдерам и по-
лучать дополнительную прибыль, 
что сегодня крайне актуально. Этот 
продукт сегодня находит большой 
отклик и в частных электросетях: 
в коттеджных поселках, желез-
нодорожных магистралях и в го-
родской инфраструктуре в рамках 
проектов типа «Безопасный город». 
Этот кабель уже проектируется, мы 
создали в прошлом году типовой 
проект и построили восемь участ-
ков с применением этого продукта 
в Ростове-на-Дону, где идет подго-
товка к чемпионату мира по фут-
болу. Кроме того, сегодня есть и не-
сколько других  проектируемых 
объектов с применением этого ка-
беля, несколько региональных про-
ектов, которые в следующем году 
мы будем реализовывать.

Сергей Елыманов, 
технический 
дирек тор  
ооо «МеК а »:

–  Мы  не впервые  участвуем 
в подобных мероприятиях, и про-
ведение выставок в таком форма-
те, на мой взгляд, очень эффектив-
но, потому что выставка направ-
лена на электроснабжение и здесь 
присутствуют специалисты имен-
но этого профиля деятельности.
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Кстати, недавно мы познакоми-
лись с отчетом пробных закупок, 
которые были сделаны на различ-
ных сетевых предприятиях, и 80 
процентов купленных образцов 
кабеля оказались там не соответ-
ствующими ГОСТу. Могу предпо-
ложить, что на российском рынке 
все еще осталась продукция, кото-
рая была произведена и продолжа-
ет производиться без соответствия 
нормативам.  Такие формы,  как 
проект «Честная позиция», позво-
ляют заказчику стать более грамот-
ным и обезопасить себя от обмана.
Однако, если говорить в целом о 

проблеме контрафакта, то, на мой 
взгляд, избавиться от подделок в 
этой  сфере можно лишь  за  счет 
комплексных мероприятий, одно 
из них – это усиление ответствен-
ности за производство фальсифи-
цированной продукции. И сегодня 
в ассоциации «Электрокабель» соз-
дано целое  структурное направ-
ление, которое занимается разра-
боткой предложений по внесению 
изменений в законодательство по 
усилению ответственности. Кроме 
того,  активная позиция каждого 
из участников рынка способству-
ют  решению  этой  проблемы. А 
данные, которые мы получили на 
основе контрольных закупок, мо-
гут быть инструментом борьбы с 
этим явлением, и мы используем 
эту информацию для того, чтобы 
предупредить заказчика о подоб-
ных случаях. Чем больше будет рас-
кручиваться этот механизм, тем бо-
лее невыгодно будет производство 
контрафактной продукции, значит, 
таким «умельцам» придется уйти в 
теневую схему. Кстати, в одном из 
регионов мы долго пытались доне-
сти до потенциальных заказчиков 
информацию о том, что существует 
такой проект, как «Честная пози-
ция», но, к сожалению, сначала в 
эффект от такой акции верили не 
все, мотивируя тем, что есть ры-
нок, где покупатель берет товар в 
соответствии  с  существующими 
предложениями. Спустя короткое 
время одна из наших партнерских 
компаний подверглась проверке и 
штрафным санкциям из-за при-
обретения некачественного про-
дукта. После этого она обратилась 
к нам с заявкой на изготовление 
кабеля уже по ГОСТу. 
Помимо этого, акция «Честный 

партнер» –  очень  удачный  ход 
и в части продвижения добросо-
вестного производителя, инфор-
мирования  рынка  о новинках, 
а также о новых технологиях, кото-
рые применяются в производстве 
кабельной продукции.
На форуме мы представили не-

давнюю разработку – гибридный 
кабель, совмещающий в себе про-
вода марки СИП с оптоволоконным 
кабелем. Эта новинка позволяет 
заказчику сэкономить на монтаже 
кабеля, потому что не нужно про-
водить дополнительные работы 
по подвесу, не требуется более до-
рогая оптика, новый кабель эсте-
тически привлекательнее преж-
них аналогов и дает энергетикам 
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какие-либо  спорные моменты 
любой из  сторон. Это помогает 
организовывать плотные партнер-
ские отношения, ведь от каждого 
специалиста можно получить лю-
бую информацию. Мы работаем с 
компанией ЭТМ не так давно, но 
наши взаимоотношения активно 
развиваются, партнерские отно-
шения предполагают не только 
продажи продукции, но и участие 
в различных проектах, и это зна-
чительный вклад в общую работу. 
Мы являемся  активными участ-
никами интернет-магазина ЭТМ 
iPRO –  здесь  не  только можно 
найти ассортиментный ряд любых 
компаний, но и все виды изделий, 
которые необходимы. Преимуще-
ства этой системы в том, что кли-
ент может как  заказать продукт 
самостоятельно, так и решить, ка-
кое количество ему необходимо, в 
том числе и при заказе на складах. 
Такой вариант электронного доку-
ментооборота сокращает лишнее 
бумаготворчество, к тому же по-
зволяет очень быстро закрыть все 
существующие вопросы.

Сергей Травкин, 
дирек тор по 
продажам  
ГК Navigator:

–  На мой взгляд, успех форума 
ЭТМ в том, что он, во-первых, не-
сколько  сузил фокус на целевую 
аудиторию – сюда приходят люди, 
которые действительно заинтере-
сованы и задействованы в свето-
техническом бизнесе; во-вторых, 
дал возможность производителям 
напрямую  получать  обратную 
связь от потребителя на всей тер-
ритории Российской Федерации. 
Так, в этом году в планах у нас уча-
стие еще в нескольких электротех-
нических форумах.
Мы очень ценим наше многолет-

нее сотрудничество с компанией 
ЭТМ и всецело поддерживаем ее 
инициативы. Нам очень нравится 
информационный подход компа-
нии. Ресурс ЭТМ  iPRO по досто-
инству  оценили  и конкуренты, 
и поставщики. Это уникальнейшая 
программа, которая действительно 
работает и приносит неоценимую 
пользу в оперативном взаимодей-
ствии между всеми участниками 
бизнес-процессов.
На форуме мы представили но-

винки ассортимента, особое вни-
мание уделив продуктам, которые 
мы производим на собственном за-
воде в Клину (Московская область). 
Мы  уверены,  что потребитель 
по достоинству оценит ее качество 
и конкурентные преимущества.
Мы  выражаем  благодарность 

компании ЭТМ за высокий уровень 
организации данного мероприя-
тия, от всей души поздравляем ее 
с двадцатипятилетием и желаем 
дальнейших успехов и свершений!

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА

Несмотря  на то  что в настоя-
щее  время  в нашей  стране  все 
еще сохраняется  сложная эконо-
мическая  ситуация,  мы  видим 
положительные  перспективы 
в совместной деятельности, ведь 
это строительство будущего, и мы 
как поставщики электротехниче-
ской продукции  заитересованы 
в нем и для себя,  и для партне-
ров,  и для потребителей  нашей 
продукции. Работая с компанией 
ЭТМ, мы получаем возможность 
распространять свою продукцию 
на всей территории Российской 
Федерации, ведь самостоятельно 
реализовать  необходимый  па-
кет  сервисов для потребителей 
на столь  большой  территории 
для локального предприятия не-
реально. Производитель должен 
работать с объемами и качеством, 
трейдер – с клиентами,  сервиса-
ми и регионами.  В этом ЭТМ – 
наш партнер и помощник. Одна-
ко наше сотрудничество требует 
ежедневного подтверждения ре-
альными делами, что заставляет 
постоянно держаться  в деловом 
тонусе, обеспечивать стабильное 
качество продукции, а также бы-
стро и эффективно реагировать 
на быстро меняющиеся требова-
ния рынка.

Борис Киреенко, начальник 
отдела сбыта ООО «Кунцево 
электро»:
–  Наш  завод   существует 

с 1959 года  и производит  элек-
троустановочные изделия и па-
кетные выключатели. На форуме 
мы представили наши новые из-
делия и подробную информацию 
о характеристиках. Такие фору-
мы помогают в первую очередь 
знакомиться  клиентам  с  ЭТМ, 
оценить  все  преимущества,  ра-
ботать с продукцией с ЭТМ и че-
рез ЭТМ. Кроме того,  эти фору-
мы помогают  в  работе  нашему 
производству. Дело в том, что на 
форуме мы можем встретиться с 
любым специалистом компании 
ЭТМ, проверить всю цепочку на-
шего взаимодействия и выяснить 

вы коснутся области управления 
освещением. Помимо этого, мы 
подходим к тому моменту, когда 
будет применяться новая техно-
логия в области цветности – био-
динамическое освещение, которое 
уже активно осваивается в Европе. 
Это позволит создавать благопри-
ятную световую среду в офисах, 
на производстве или в медицин-
ских учреждениях.

Николай Рябцев, 
заместитель 
дирек тора по 
коммерческим 
вопросам  
ооо «Конкорд»:

–  С компанией ЭТМ мы начали 
работать больше десяти лет назад. 
В то время мы поставили для себя 
задачу  освоить  взаимодействие 
с крупными сетевыми компания-
ми, в связи с чем ЭТМ была в чис-
ле  первых. Нам  потребовалось 
выполнить достаточно серьезные 
требования ЭТМ, например по обя-
зательному штрих-кодированию 
продукции,  электронному доку-
ментообороту, логистике и т. п. Вы-
полнив эти условия и поддерживая 
политику лояльности в отношении 
ЭТМ, мы  стали постоянным по-
ставщиком продукции для этой 
компании. Дальнейшими нашими 
шагами было расширение номен-
клатуры изделий и объемов произ-
водства, освоение более технологи-
чески сложных видов продукции, 
что позволило расширить рынки 
сбыта и дало ожидаемый эконо-
мический эффект. Мы коммерче-
ское предприятие и в содружестве 
с компанией  ЭТМ  нам  удается 
получать прибыль от совместной 
деятельности, примером которой 
помимо поставок кабельной про-
дукции является проект «Честная 
позиция», защищающий интересы 
добросовестных производителей 
и поставщиков, – это правильный 
и нужный вариант сотрудничества 
для всех участников рынка.
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Термин «место силы» сегодня 
приобрел такую популярность, 
что им называют даже соб-
ственную кровать. На самом же 
деле он появился в широком 
обращении после книг небезыз-
вестного Карлоса Кастанеды, 
где автор описывает шаманские 
учения индейца из племени яки 
дона Хуана Матуса.

Сам Кастанеда вслед за своим учите-
лем именует «местами силы» энер-
гетически сильные места, в которых 

люди находят решение своих проблем и об-
ретают просветление.  Весьма  размытое 
понятие, учитывая тот факт, что каждому 
человеку предписывается найти свое ме-
сто  (прямо  как в известной пословице), 
которое совпадет с вибрациями его энер-
гетического поля.
И тут можно сколько угодно скептически 

кривить губы – для нас шаманы и энерге-
тические поля тоже что-то из рубрики оче-
видное / невероятное. Но вряд ли кто-то бу-
дет  отрицать,  что в одном месте  Земли 
ему физически и психологически плохо, 
а в другом – до неприличия хорошо. По-
жалуй, именно персонифицированность 
«мест  силы» и делает отзывы трипэдвай-
зера настолько противоречивыми – кому 
на Бали или в Индии грязь и нищета, а кому 
счастье и просветление.

по своей природе
Найти  хотя бы  что-то наподобие  карты 
«мест силы» не выйдет, но какие-то общие 
моменты выделить можно. К местам силы 
относят  конкретные местности,  города 
и целые острова или страны. Чаще всего 
это природные зоны, поражающие своей 
красотой. Это места, где взгляду не меша-
ют бетонные многоэтажки и навязчивая 
реклама. И этому даже есть научное (!) объ-
яснение – человеческому  глазу приятнее 
открытые пространства.
Чистейший  воздух,  безумные  виды 

и на километры никого вокруг в Исландии 
делают это место уникальным. Здесь по-
является ясное ощущение того, что при-
рода достигла совершенства. Привыкшие 
к цивилизации и к супермаркетам по пять 
штук на каждые сто метров люди теряются 

Знай свое место. Силы
там, где даже заправки редкость, а проби-
тое колесо означает одно – идти до отеля 
придется  пешком.  Говорят,  что именно 
здесь понимаешь: контролировать все не-
возможно. И, возможно, именно это и стоит 
понять современному человеку.
Иногда природа  органично  сливается 

с менталитетом людей, живущих на мест-
ности, и получается целая национальная 
философия,  которая передается любому 
приезжему. На остров Бали  (Индонезия) 
люди едут за тем, чтобы научиться прини-
мать мир и себя таким, какой есть. Чтобы 
перестать делить мир на плохое / хорошее, 
доброе / злое. У балийцев есть ежедневный 
ритуал, которому сотни лет, – каждый день 
они приносят дары богам и демонам в бла-
годарность за то, что имеют. Те, кто приез-
жает  сюда, понимают, что благодарность 
и есть  основа  всего,  и складывают  руки 
в намасте в ответ на такое же приветствие 
местных.
Еще одно место для релакса мозгов – 

Тибет, хотя попасть туда не так-то просто. 
Путешественников, приезжающих  сюда, 
поражает неторопливость местного насе-
ления и философское отношение ко всему 
вокруг. Местные ходят по улицам с пере-
носным молитвенным барабаном, внутри 
которого лежит бумажка с текстом молит-
вы. Барабан вращается – молитва читает-
ся. Для тех,  кто привык к национальной 
религии с поцелуями иконы и поклонами 
до земли, такое  «безалаберное» отноше-
ние к святыням – настоящая перезагрузка 
сознания.
Согласно учению уже упомянутого Хуана 

Матуса, одни «места силы» дают энергию, 
а другие – забирают. Некоторые исследо-
ватели приводят в пример традиционные 
посещения Виктора Ющенко горы Говерла 
в Карпатах перед избирательными кампа-
ниями и говорят,  что это и есть причина 
всех  его  бед. Дескать,  это место,  в отли-
чие от других гор, несет в себе негативную 
энергию. Другие же исследователи, наобо-
рот, советуют отсасывающие энергию «ме-
ста силы» для очищения организма от гру-
бых и болезнетворных энергий.

дело рук
«Места силы» образует не только природа, 
но и сам человек. Храмы, алтари, монасты-
ри, «намоленные места» и древние камен-
ные  строения обладают  своей  энергией. 
Объясняют  это просто – когда на протя-

жении долгого времени люди совершают 
взаимодействие с пространством  (молят-
ся, общаются, совершают обряды), то про-
странство заряжается энергией этих людей 
и начинает  энергию отдавать. Спросите 
тех, кто регулярно ездит в паломничество 
по святым местам, они подтвердят – воз-
вращаются оттуда они каждый раз успо-
коенными и просветленными.
В одном из самых знаменитых мест па-

ломничества,  в Иерусалиме,  пройдите 
по последнему пути Христа и прикосни-
тесь к камням Стены плача – после этого, 
даже если вам захочется написать в записке 
для Стены плача что-то материальное и эго-
истичное, вы, наверняка, передумаете. Здесь 
можно физически почувствовать,  сколько 
просьб и молитв оставили люди. После этого 
человек уже не может думать только о себе.
Самое  распространенное  сооружение 

на «местах силы», кроме храмов и монасты-
рей, – цепочки и лабиринты камней, доль-
мены  (каменные сооружения из несколь-
ких монолитных плит) и каменные исту-
каны. Это  знаменитые пирамиды в Гизе 
и Стоунхендж в Англии  (правда, многие 
говорят, что их энергетическая мощь сей-
час почти иссякла),  гигантские истуканы 
моаи на острове Пасхи, тысячи гигантских 
камней,  разбросанных по французскому 
городу Карнак и дольмены в Краснодар-
ском крае России, которые часто называют 
отечественным Стоунхенджем. Об энергии 
камней мы слышали столько, что это уже 
не кажется эзотерикой. Если так популярна 
стоун-терапия, то почему бы не обратиться 
к чему-то по-настоящему древнему и за-
гадочному.
Говорят, что «местом силы» может ока-

заться местность, где ты родился и провел 
детство, или земля твоих предков,  где ты 
никогда до этого не был.

путешествие за смыслом
Кто-то предлагает  искать  «места  силы» 
с помощью биолокационных рамок и маят-
ников, но знающие люди говорят, что найти 
их можно, только настроив самый главный 
«маятник» – свой собственный организм. 
Мы вырабатываем энергию,  земля выра-
батывает энергию – это все просто и даже 
доказательно и уже не кажется бредом.
Людям надоело  путешествовать  про-

сто так. Все  едут в путешествия  за смыс-
лом. Организатор туров в древний го-
род Аркаим на Южном Урале  (город, 

который строился  с точной ориентацией 
по звездам) Илья Филимонов  говорит, 
что «место силы» – понятие весьма широ-
кое, но в целом «это некая концентрация 
энергии  как физического, так и тонкого 
плана, оказывающая на человека какое-ли-
бо воздействие».
«Сказать, что человек приехал на место 

и сразу  начал  что-то ощущать,  было бы 
неправдой. Часто  все  самое интересное 
с людьми происходит уже после поездки, 
о чем свидетельствуют рассказы тех людей, 
кто с нами ездил. На самом деле, твое ме-
сто силы находится внутри тебя, ты и есть 
сила. Нужно это осознать и уметь исполь-
зовать, например, с помощью энергетиче-
ских практик. В каждой культуре, каждой 
традиции есть свои методы – йога, рейки, 
шаманизм. Сила основана на вере», – гово-
рит Филимонов.
Советы для путешественников к «местам 

силы» простые до невозможности – следить 
за своим физическим и эмоциональным 
состоянием,  отпустить  суетные мысли, 
соблюдать принятые правила и ритуалы. 
Для обычного человека, далекого от всего 
мистического и даже йогой занимающегося 
«светской», поиск «места силы» – шанс по-
пасть в другое измерение и ощутить мно-
гогранность мира. Чаще всего стремление 
найти свое место – это действие осознанное 
и появляется не случайно.
«На самом  деле  все  зависит  скорее 

не от места, а от человека, – комментирует 
психолог и психотерапевт Марина Ку-
дряшова. – Место силы он определяет там, 
где чувствует себя в безопасности. Не толь-
ко физически, но и психологически. Где мо-
жет отдохнуть, оторваться от повседневных 
тревог и побыть с собой. Это может быть 
даже определенное кресло в доме. Или ме-
сто в городе, связанное с удовлетворением 
визуальных, тактильных, эмоциональных 
переживаний».
На самом деле, это очень круто так настро-

ить свою «оптику», чтобы видеть не только 
материальные объекты, но и силы, действу-
ющие в этом пространстве. Думаем, ученые 
скоро докажут наличие этих сил, как уже 
доказали когда-то силу всемирного тяго-
тения. А пока, если в каком-то месте Земли 
вы чувствуете себя прекрасно физически 
и душевно,  забудьте  о классификации – 
свое «место силы» вы нашли. Даже если им 
оказалась ваша собственная кровать.

Людмила МАКСИМОВА
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Турция выполнила все свои 
обещания, касающиеся пер-
вой в стране АЭС «Аккую», 

сооружаемой в Турции россий-
скими специалистами. «Ситуация 
развивается весьма позитивно, 

есть высокая степень уверенно-
сти, что первый блок АЭС будет 
введен в действие в установлен-
ные контрактом сроки», – сооб-
щил министр экономического 
развития РФ Алексей Улюкаев 
(на фото).
«Есть  уверенность  в том, 

что в установленные  контрак-
том сроки, семь лет, первый блок 
будет введен в действие», – сказал 
господин Улюкаев, отвечая на во-
прос журналистов, обсуждался ли 
на встрече  президентов РФ 
и Турции Владимира Путина 
и Тайипа Реджепа Эрдогана во-
прос строительства АЭС «Аккую».

~ ТАСС ~

В ходе визита главы россий-
ского правительства Дми-
трия Медведева  в Лаос 

в его  присутствии  и в присут-
ствии президента Лаоса Бун-
нянга Ворачита (на фото) компа-
нии «Интер РАО – Инжиниринг», 
ООО «А-РКСЬЕНА» и Electricite du 
Laos – Generation Public Company 
подписали меморандум по про-
екту строительства в Лаосе гидро-
электростанции «Секонг-5».
Лаос, обладающий большими 

гидроэнергоресурсами, выступа-
ет крупным экспортером электро-
энергии в соседние страны,  его 

называют «батарейкой Юго-Вос-
точной Азии». В сотрудничестве 
с Россией использование гидро-
энергетического  потенциала 
страны расширится.
Кроме того,  во время  визита 

Дмитрия Медведева российские 
компании заключили с лаосски-
ми партнерами протоколы о на-
мерениях по разведке и освоению 
лаосских нефтегазовых место-
рождений и по перспективному 
сооружению в стране  атомной 
электростанции.

~ ТАСС ~

Российская  госкорпорация 
«Росатом»  готова подклю-
читься к проекту строитель-

ства в Саудовской Аравии шест-
надцати блоков АЭС стоимостью 
100 миллиардов долларов США, за-
явил помощник президента РФ 
Юрий Ушаков (на фото).
«Реализуется подписанное в июне 

2015 года межправительственное 
соглашение о сотрудничестве между 
«Росатомом» и Наукоградом короля 
Абдаллы. Наша компания, имеющая 
самые современные технологии, го-
това подключиться к проекту строи-
тельства в королевстве АЭС», – рас-
сказал господин Ушаков.

Как отметил  Ушаков,  между 
странами также налажена инве-
стиционная  кооперация,  РФПИ 
и суверенный фонд Саудовской 
Аравии  Public  Investment  Fund 
(PIF)  плотно  взаимодействуют 
по вопросам  совместного инве-
стирования в проекты на терри-
тории России (с целевым объемом 
капитала до 10 миллиардов дол-
ларов).  «К настоящему времени 
саудовский фонд вложился в стро-
ительство нефтехимического ком-
бината группы «Сибур», – отметил 
Ушаков.

Борислав ФРИДРИХ

Основной  целью  проекта 
стало  решение  вопроса 
по улучшению экологиче-

ской обстановки.
Дело  в том,  что большинство 

силовых установок круизных лай-
неров работают на тяжелом нефтя-
ном топливе. Следствие –  суще-
ственные выбросы загрязняющих 
атмосферу веществ. Это происхо-
дит не только во время круизов, 
но и при стоянке в порту, то есть 
в непосредственной  близости 
от жилых мест. По этой причине 
на западном побережье США уже 
введены в работу установки, обе-
спечивающие электроснабжение 
лайнеров  в портах  (например, 
в Лос-Анджелесе). Теперь данно-
му примеру последовала и Европа.
Летом 2015 года в гамбургском 

терминале «Cruise Center Altona» 
(принимает  суда до 300 метров 
длиной)  была  запущена первая 
в Европе система электроснабже-
ния круизных лайнеров большой 
мощности. Система отвечает нор-
мам  IEC 62613-2 и IEC / ISO / IEEE 
80005 и позволяет обеспечивать 
электроснабжение судов, потреб-
ляющих до 12 МВт с напряжени-
ем сети 11 либо 6,6 кВ и частотой 
60  Гц.  На преобразовательной 
подстанции установлены четыре 
трансформатора и преобразова-
тель напряжения.
Поставку оборудования осуще-

ствила  компания  Siemens,  у ко-
торой уже есть опыт  строитель-

Г е р м а Н И я

Электроснабжение круизных лайнеров 
от внешней электросети
В прошлом году в порту немецкого Гамбурга была введена в работу первая ев-
ропейская система электроснабжения круизных лайнеров во время их стоянки 
в порту (составляющей, по статистике, до 40 процентов времени плавания).

ства подобных  систем для ряда 
судоверфей, а также порта города 
Любек,  где  установлена  система 
внешнего электроснабжения не-
больших судов.
Одним из немногих европейских 

круизных лайнеров, подготовлен-
ных к внешнему электроснабже-
нию,  является  океанское  судно 
AIDA Sol немецкой компании AIDA 
Cruises. Судно длиной 253 метра 
имеет 14 палуб. В текущем  году 
AIDA Sol будет заходить в порт Гам-
бурга шесть раз.
Одним  из важных  аспектов 

для судовладельцев является сто-
имость  внешнего  электроснаб-
жения в сравнении с издержками 
при собственной выработке элек-
троэнергии. В США в настоящее 
время электроэнергия от наземной 
сети обходится на 20-30 процентов 
дороже. В Европе планируется обе-
спечить  сопоставимые ценовые 
параметры. Для этого предусма-
тривается снижение платы за сто-
янку судна.
Строительство  системы внеш-

него электроснабжения кораблей 
обошлось  в 10 миллионов  евро. 
Финансирование  кроме  самого 
порта  Гамбурга  (Hamburger Port 
Authority, HPA) обеспечили Евро-
союз (3,5 миллиона евро) и прави-
тельство Германии (3,7 миллиона 
евро).  При этом  электрическая 
энергия для снабжения кораблей 
вырабатывается большей частью 
возобновляемыми экологически 

чистыми источниками (ветряными 
и солнечными электростанциями).
В США подобные системы стоили 

дешевле вследствие того, что ча-
стота наземной электрической сети 
в этой стране совпадает с частотой 
внутренней сети кораблей (60 Гц).
До настоящего  времени  про-

блема  расширения использова-
ния внешнего электроснабжения 
судов заключалась в следующем. 
Отсутствие необходимой инфра-
структуры в портах обуславлива-
ло  отсутствие  стимулов для су-
довладельцев по переоснащению 
действующих  судов  или заказу 
новых, приспособленных для под-
ключения к внешней сети. В свою 
очередь, порты не инвестировали 
в строительство систем по причи-
не отсутствия достаточного коли-
чества подходящих кораблей и со-
ответствующего спроса.
В Гамбурге разорвать этот зам-

кнутый  круг  помогло  судебное 
решение о необходимости улуч-
шения экологической обстановки 
в порту.
Еще одним  стимулом  может 

стать введение европейских норм 
по ограничению использования 
тяжелого  нефтяного  топлива, 
а также вероятное повышение сто-
имости последнего.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО
По материалам журнала VDE 

Dialog. Das Technologie-Magazin, 
03 / 2015

р О С С И я  –  Т у р ц И я

турция выполнила все 
обещания по аЭс «аккую»

р О С С И я  –  Л а О С

подписан 
меморандум 
по проекту 
строительства 
ГЭс «секонг-5»

р О С С И я  –  С а у д О В С к а я  а р а В И я

«Росатом» готов участвовать в строительстве 
аЭс в саудовской аравии

Консорциум, в который вхо-
дят компании Total и «Газ-
пром», ввел в промышлен-

ную эксплуатацию месторожде-
ние «Инкауаси» в Боливии.
«Инкауаси» –  одно  из круп-

нейших  месторождений  газа 
и конденсата  в этой южноаме-
риканской  стране.  Его  произ-
водственная мощность  оцени-
вается в 50 тысяч баррелей в сут-
ки. Извлекаемые запасы место-
рождения оцениваются сегодня 
в 70,8 миллиарда кубометров газа 
и 4,8 миллиона тонн газового кон-
денсата.
Добытый газ будет поставлять-

ся на внутренний рынок Боли-
вии,  а также  экспортироваться 
в Аргентину и Бразилию. Осво-
ением месторождения займутся 
консорциум компаний Total E&P 
Bolivie  (50 процентов), Gazprom 

International  (20  процентов), 
TecPetrol de Bolivia  (20 процен-
тов), YPFB Chaco (10 процентов).
Взаимодействие  «Газпрома» 

с Боливией осуществляется на ос-
нове меморандума 2007 года о вза-
имопонимании в сферах добычи, 
транспортировки и переработки 
природного  газа,  а также науч-
но-технического сотрудничества.

~ Lenta.ru ~

Б О Л И В И я

«Газпром» и Total ввели 
в эксплуатацию новое 
месторождение
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50 м и р о в а я  э н е р г е т и к а

Итальянский  энергокон-
церн Еnel вложит порядка 
110 миллионов долларов 

США в строительство новой сол-
нечной электростанции в штате 
Баия на Северо-Востоке Брази-
лии.
Объект  установленной мощ-

ностью 103 МВт по завершении 
строительства  сможет  выраба-
тывать более 220 ГВт-ч электро-
энергии в год, что покроет еже-
годное электропотребление более 
чем 108  000 бразильских домохо-
зяйств и позволит избежать вы-
броса в атмосферу 129  000 тонн 
углекислого газа. Ввод в эксплу-
атацию солнечной электростан-
ции Horizonte назначен на вторую 
половину 2017 года. Финансиро-
вание  строительства будет осу-
ществляться за счет собственных 
средств Enel.
У Enel  на стадии  строитель-

ства находятся  еще два  объек-

та  солнечной  генерации в этой 
части Бразилии:  Ituverava  (254 
МВт) и Lapa (158 МВт). Horizonte 
будет  располагаться  рядом 
с Ituverava, что означает, что до-
черняя структура Enel Green Power 
Brasil сможет объединить ресурсы 
как в процессе строительства, так 
и в ходе эксплуатации двух объек-
тов, которые будут иметь единую 
инфраструктуру.
Сегодня общая установленная 

мощность  электростанций Enel 
Green Power Brasil составляет 546 
МВт,  из которых  401 МВт при-
ходится на ветропарки,  12 МВт 
– на солнечную генерацию и 133 
МВт – на гидроэлектростанции. 
Кроме того,  у компании на ста-
дии реализации находятся про-
екты ветроэнергетики (442 МВт), 
гидроэнергетики (102 МВт) и сол-
нечной энергетики (807 МВт).

~ Enel ~

Правительство Аргентины 
и Siemens AG  подписали 
соглашение о намерениях 

об участии компании в энергети-
ческих, транспортных и инфра-
структурных  проектах  общим 
объемом порядка 5,6 миллиарда 
долларов. Об этом сообщил глав-
ный исполнительный дирек-
тор Siemens Джо Кезер (на фото) 
в ходе  делового форума  в Буэ-
нос-Айресе. По словам  господи-
на Кезера, президент Аргентины 
Маурисио Макри намерен актив-
но  развивать  инфраструктуру, 

Дочерние компании россий-
ского OAO «Новатэк» и ита-
льянской  корпорации Eni 

подписали с правительством Черно-
гории концессионное соглашение 
сроком на тридцать лет о разведке 
и добыче углеводородов на четырех 
шельфовых блоках в территориаль-
ных водах страны. Первый этап раз-
работки блоков сроком в четыре года 
предполагает сейсморазведку, пол-
ный комплекс геофизических и гео-
логических исследований, а также 
бурение двух разведочных скважин.
Начало  добычи  нефти  и газа 

на шельфе Черногории позволит 

ф о т о ф а к т

Стоимость объекта составляет 36,4 мил-
лиона долларов. «Это первая АЭС, которую 
мы продаем. АЭС не была достроена, один 
из реакторов завершен примерно на 50, 
а второй – на 90 процентов», – указал офи-
циальный представитель компании-вла-
дельца Tennessee Valley Authority Скотт 
Фидлер. По его словам, атомная станция не-
пригодна для генерации энергии. Он также 
отметил, что общая площадь прилегающей 
к АЭС территории составляет примерно 6,4 
кв. км, на ней также есть несколько склад-
ских помещений и офисное здание. Фидлер 
добавил, что в торгах могут участвовать 
иностранные компании.

В АМЕРИКАНСКОМ ШТАТЕ 
АлАБАМА ВыСТАВлЕНА 
НА пРОДАжу НЕДОСТРОЕННАя 
пО ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
пРИЧИНАМ АЭС Bellefonte 
С ДВуМя РЕАКТОРАМИ.
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Новая солнечная 
электростанция

а р Г е Н Т И Н а

Siemens выделит 3 миллиарда долларов 
на финансирование новых проектов

что создает хорошие возможности 
для инвестиций в страну.
Один  из проектов,  в котором 

будет участвовать Siemens, – стро-
ительство ТЭС на природном газе 
мощностью 5 ГВт. Кроме того, пла-
нируется развивать возобновляе-
мую энергетику, включая солнеч-
ную и ветряную генерацию.
По словам Джо Кезера, Siemens 

планирует вдвое увеличить объ-
ем  своего  бизнеса  в Аргентине 
к 2020 году.

~ РИА «Новости» ~

Ч е р Н О Г О р И я

премьер-министр заявил о планах 
создать Фонд нефти и газа

создать в республике Фонд нефти 
и газа для развития  государства, 
сообщил премьер-министр стра-
ны Мило Джуканович  (на фото). 
Премьер отметил, что обнаружение 
коммерческих запасов нефти и газа 
стало бы фундаментом для создания 
новой промышленности в республи-
ке, которая помогла бы росту про-
изводства и экспорта и увеличению 
совокупного экономического роста. 
Ожидаемые доходы, по словам го-
сподина Джукановича, будут направ-
лены и на социальные нужды.

~ ПРАЙМ ~



се
нт

яб
рь

 2
01

6 
го

да
 №

 1
8 

(3
02

)

51Ч и т а й т е  е ж е д н е в н ы е  н о в о с т и  н а  с а й т е  e p r u s s i a . r u



се
нт

яб
рь

 2
01

6 
го

да
 №

 1
8 

(3
02

)

52

Материалы, помеченные знаком  , публикуются на правах рекламы. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. все рекламируемые товары и услуги имеют необходимые лицензии и сертификаты. при перепечатке и использовании материалов ссылка на «Энергетику и промышленность России» обязательна.

ИЗДАТЕЛЬ И РЕДАКЦИЯ: ООО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ 
ДОМ «ЭПР». ОфИС В МОСКВЕ: НОВАЯ БАСМАН‑
НАЯ УЛ., д.10, СТРОЕНИЕ 1, ПОДъЕЗД 6. | 190020, 
САНКТ‑ПЕТЕРБУРГ, СТАРО‑ПЕТЕРГОфСКИЙ ПР., 43‑45 
ЛИТ. Б, ОфИС 4Н. ТЕЛ.: (812) 346‑50–18, (812) 
346‑50–16, (812) 325‑20‑99. ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ: 
http://www.eprussia.ru ГАЗЕТА УЧРЕЖДЕНА 
В 2000 г. УЧРЕДИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН‑
НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 
«ЭНЕРГЕТИКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ». СВИДЕ‑
ТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ ПИ № фС77–66679. 
ВЫДАНО федеральной службой по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор).
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР – Валерий Пресняков.
ШЕф‑РЕДАКТОР – Глеб Барбашинов, 
info@eprussia.ru. ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ – 
Ольга Смирнова, os@eprussia.ru.
УСТАНОВОЧНЫЙ ТИРАЖ 26000.
ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ: 23.09.2016.
Гарнитура «PT Serif». Печать офсетная.
Отпечатано в типографии ООО «ЛД‑ПРИНТ», 
196644, Санкт‑Петербург, Колпинский р‑н, 
пос. Саперный, территория предприятия «Балтика», 
д. б / н, лит. ф.
Тел. (812) 462‑83–83, e‑mail: office@ldprint.ru.
ЦЕНА СВОБОДНАЯ. ЗАКАЗ № 0000

p. s .

в  с л е д у ю щ и х 
н о м е ра х :

о ф о р м и т е  п о д п и с к у  н а  с а й т е
w w w . e p r u s s i a . r u  
и  п о л у ч и т е  ц е н н ы й  п р и з  
л и ч н о  д л я  с е б я !
с п р а в к и  п о  т е л е ф о н а м :  
8  ( 8 1 2 )  3 4 6 ‑ 5 0 ‑ 1 7 ;  
3 2 5 ‑ 2 0 ‑ 9 9 
p o d p i s k a @ e p r u s s i a . r u

ч и т а е т е  с  п л а н ш е т а ? 
ПодПИшИтесь нА «ЭнергетИКу И ПроМышленность россИИ» 

пОГРАНВОйСКА 
ЭНЕРГЕТИКИ: РЕлЕйНАя 
ЗАщИТА И АВТОМАТИКА

ИТ-ТЕхНОлОГИИ 
И АВТОМАТИЗАцИя 
В ЭлЕКТРО- 
И ТЕплОЭНЕРГЕТИКЕ
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