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В северной столице 
Всероссийский фестиваль 
энергосбережения «Вместе 
Ярче» состоялся на площадке 
выставочного комплекса 
«Ленэкспо» 4 сентября.

Фестиваль задумывался, как некая 
интерактивная площадка по попу-
ляризации идей энергосбережения, 

и Петербург показал, что беречь энергию 
умеет.

диагноз городской 
энергетики
В рамках фестиваля состоялась выставка 
энергосберегающего оборудования и техно-
логий. Региональные производители пред-
ставили свою продукцию – от энергосбере-
гающих ламп до сложных систем диагности-
ки потребления энергоресурсов.

Мобильную диагностическую лабора-
торию представила питерская компания 
«Диаконт». Как рассказал инженер компа-
нии Дмитрий Мельник, это оборудование 
служит для определения технического со-
стояния газопроводов и тепловых сетей. 
Оно обнаруживает дефекты трубопроводов 
и помогает предотвратить аварии на те-
пловых сетях. Технологии компании при-
меняются на многих крупных зарубежных 
и отечественных предприятиях, в частности 
среди компаний-партнеров «Диаконта» зна-
чится «Газпром».

Систему энергоменеджмента представи-
ли специалисты компании «Северное си-
яние». Сейчас эта система внедрена на ста 
пятидесяти коммерческих объектах, но в бу-
дущем специалисты компании надеются, 

фестиваль вместеЯрче в санкт-Петербурге
обещали экономить: 

что она будет применяться и для жилых 
помещений.

«Мы устанавливаем оборудование, кото-
рое в одной программе позволяет клиенту 
видеть энергоресурсы, которые потребляют 
все его объекты. Он может увидеть, сколько 
электричества потребляется на освещение, 
на кондиционирование, на обогрев воды. 
Можно не только отслеживать данные, 
но управлять ими. Причем все это проис-
ходит дистанционно», – говорит директор 
по стратегическому развитию ООО «Се-
верное сияние» Александр Канев.

Специальные датчики контролируют все – 
к примеру, выключают кондиционирование 
помещения, когда оно нагрелось или остыло 
до нужной температуры. Важно и то, что си-
стема позволяет не только следить и управ-
лять энергоресурсами, но и анализировать 
полученные данные. Можно рассчитать 
на год вперед, сколько денег будет тратиться 
на тот или иной ресурс.

Государственное предприятие «Ленсвет» 
показало на фестивале автомобиль-лабора-
торию по эксплуатации системы наружного 
освещения города. В программе фиксиру-
ются повреждения на линиях освещения 
и показатели энергосберегающего обору-
дования.

Как отметил начальник отдела перспек-
тивного развития энергосбережения СПб 
ГУП «Ленсвет» Алексей Косой, Петербург 
входит в пятерку самых энергоэффективных 
городов России. В городе одними из пер-
вых в стране стали отказываться от ртут-
ных ламп в наружном освещении, заменив 
их на современные энергосберегающие 
световые технологии. Кроме энергосбере-
гающего оборудования, используются про-
граммы, позволяющие снижать освещение 
без потери положительного эффекта.

с приставкой эко
На фестивале работал выездной пункт при-
ема опасных отходов – экомобиль. Отходы 
поступают на обезвреживание и утилиза-
цию на специализированные предприятия 
«Экострой», а остатки отходов безопасно 
хоронят на специализированном полигоне. 
Также рядом с экоавтомобилем были пред-
ставлены экобоксы – специальные стаци-
онарные контейнеры для приема ртутных 
термометров, энергосберегающих ламп 
и батареек.

Другой экологичный транспорт, электро-
мобили, представили городские автодиле-
ры. Так, городской электромобиль Mitsubishi 
i-MiEV работает исключительно на электри-
ческой тяге – в автомобиле есть аккумуля-
торная батарея, которая находится прямо 
под водительским и пассажирскими сиде-
ньями. Заряжается автомобиль с помощью 

стандартной зарядки, которая идет в ком-
плекте с машиной и подключается через 
обычную сеть 220 В либо через заправоч-
ную станцию.

«Сейчас у каждого крупного автомобиль-
ного производителя в линейке есть элек-
трический автомобиль. Хотя нельзя сказать, 
что их покупают массово. В основном это 
правительственные учреждения и люди, ко-
торым нравятся новые гаджеты. В управле-
нии такие автомобили ничем не отличаются 
от обычных, но едут тихо, так как нет звука 
выхлопа, и это довольно необычно. Пред-
ставленная модель на полной зарядке может 
проехать самостоятельно около ста киломе-
тров. В определенном режиме автомобиль 
заряжает сам себя, используя принцип ре-
куперации энергии», – отмечает менеджер 
по работе с корпоративными клиентами 
«Рольф-Октябрьская» Михаил Варламов.

Господин Варламов развенчал и миф 
о сверхвысокой цене на электромобили – 
рекомендованная производителем цена 
Mitsubishi i-MiEV – до 1 миллиона рублей.

На соседней площадке «АудитЭнер-
го Групп» представлены зарядные стан-
ции для электромобилей. Если стандарт-
ная зарядка от розетки займет 8-12 часов, 
то на станции можно зарядить автомобиль 
за 20 минут. Причем такую станцию можно 
разместить у себя дома. Недавно «Аудит-
ЭнергоГрупп» выиграл конкурс на установку 
шестнадцати зарядных станций в Санкт-
Петербурге, и в скором времени к уже име-
ющимся станциям на территории ТРЦ «Га-
лерея» и в терминале аэропорта Пулково 
добавятся новые станции, которые будут 
к тому же абсолютно бесплатны.

«Сейчас подобные зарядные станции есть 
во многих крупных городах России. Весь 
мир переходит на экологически чистый 
электротранспорт. К примеру, в Японии за-
рядных станций больше, чем обычных за-
правочных станций. В Голландии 40 тысяч 
подобных станций, а ведь это маленькая 
страна. Норвегия вообще запретила про-
дажу обычных бензиновых машин, только 
электрические», – подчеркивает генераль-
ный директор ООО «АудитЭнерго Групп» 
Ия Гордеева.

Губернатор Георгий Полтавченко  
подписывает декларацию об энергосбережении

Ярко и весело прошел 3 сентя-
бря в Чебоксарах Всероссий-
ский фестиваль энергосбереже-
ния #ВместеЯрче.

Основные мероприятия фестиваля 
состоялись в парке отдыха «Лакре-
евский лес». Здесь были проведены 

конкурс рисунков на асфальте, выставка 
энергосберегающей техники, викторина, 

Подпись от губернатора
Ключевым событием фестиваля стало под-
писание петиции об энергосбережении 
и личных деклараций о намерении береж-
ного отношения к энергии дома и на работе. 
Экономить энергию пообещал и губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

«Сегодня энергоэффективность, энер-
госбережение это не просто слова. Это то, 
что необходимо современному обществу 
для того, чтобы развивать эффективную 
экономику. Это понимают и представите-
ли власти, и бизнеса, и горожане. Пять лет 
назад правительство города приняло курс 
на снижение издержек и более эффектив-
ное использование всех ресурсов. Решение 
данных вопросов – работа во имя будуще-
го. На фестивале была возможность позна-
комиться с интересными идеями в сфере 
энергосбережения. Думаю, мы воспользу-
емся ими в повседневной жизни и в разви-
тии экономики нашего города», – отметил 
господин Полтавченко.

Губернатор подчеркнул, что в последние не-
сколько лет все отраслевые госпрограммы до-
полнились разделами, направленными на ре-
шение данных вопросов. В итоге за последние 
три года энергоемкость валового региональ-
ного продукта Петербурга удалось сократить 
на 16,5 процента, а благодаря использованию 
современных технологий в системе наружно-
го освещения потребление электроэнергии 
за пять лет снизилось почти на четверть.

Прямо на сцене в прямом эфире Пол-
тавченко поставил подпись под петицией 
и личной декларацией о намерении береж-
но расходовать энергию дома и на работе.

Акция сбора подписей под петицией в об-
ласти энергосбережения и личной деклара-
цией о намерении бережного отношения 
к энергии дома и на работе будет продол-
жаться до конца октября. Свои подписи 
под петицией поставили представители ад-
министраций уже более 72 регионов, а декла-
рации о личном вкладе в повышение энер-
гоэффективности экономики России запол-
нили около 4 тысяч человек по всей стране.

Людмила МАКСИМОВА

Энергия добра в Чебоксарах
был установлен стенд по сбору батареек 
на утилизацию. Кроме того, на площадках 
города Чебоксары прошли лекции и круг-
лые столы, экскурсии и викторины, чем-
пионат по онлайн-игре «ЖЕКА» и многое 
другое. В Центре энергосбережения Мин-
строя Чувашии провели экскурсии и лекции 
для школьников и студентов.

Заместитель министра строительства, 
архитектуры и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Чувашской Республики 

Максим Иванов вручил дипломы актив-
ным участникам фестиваля.

Участие в фестивале приняли и студенты 
республики. В Волжском филиале Москов-
ского автомобильно-дорожного техниче-
ского университета (МАДИ) состоялся кру-
глый стол для студентов на тему «Вместе 
сохраним энергию». В Чувашском государ-
ственном педагогическом университете 
им. И. Я. Яковлева – творческие конкурсы 
«Энергия фестиваля» и фотоконкурс среди 
студентов и преподавателей ЧГПУ «Вме-
сте ярче». В Чувашском государственном 
университете им. И. Н. Ульянова – лекция 
для учащихся первого курса «Энергосбе-

режение и энергоэффективность». Чебок-
сарский кооперативный институт Россий-
ского университета кооперации в рамках 
Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче 
провел семинар со студентами отделения 
среднего профессионального образования 
«Энергия добра».

Главная идея фестиваля – подписание 
личной декларации о намерении бережно-
го отношения к энергии дома и на работе, 
а также петиции в области энергосбереже-
ния. Петицию и декларацию можно было 
подписать на всех площадках фестиваля.

Борислав ФРИДРИХ
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4 Одним из первых ко Всероссий-
скому фестивалю энергосбере-
жения #ВместеЯрче, стартовав-

шему во Владивостоке, присоеди-
нился мой родной Забайкальский 
край. Друзья, принимавшие участие 
в празднике, прислали множество 
красочных фото и поделились впе-
чатлениями. По их словам, фести-
валь удался на славу!

Ребятишки, например, с энтузи-
азмом прошли энергоквест, в ходе 
которого узнали, почему нужно 
бережно относиться к природе, ре-
сурсам, в игровой форме энергетики 
продемонстрировали им современ-
ные энергоэффективные технологии. 
Взрослых же заинтересовала специ-
альная площадка, где их научили 
платить за коммунальные услуги 
через интернет.

Кроме того, читинцы, как и многие 
другие россияне, подписали пети-
цию в области энергосбережения. 
Подруга, которая пришла на празд-
ник, по ее словам, только ради ре-
бенка, во время проведения #Вме-
стеЯрче задумалась о том, как важно 
экономить энергоресурсы, а самое 
главное – поняла, что внести свою 
лепту в эстафету энергосбереже-
ния может каждый из нас. Уверена, 
к такому же выводу пришли и мно-
гие другие граждане нашей страны, 
поучаствовавшие в масштабном 
фестивале.

О том, как праздник энергосбере-
жения прошел в северной столице, 
читайте в материале «Обещали 
экономить: фестиваль #ВместеЯрче 
в Санкт-Петербурге».

р а з д е л  « Те м а  н о м е р а »

12 На многих конференциях, 
где я бываю, поднимают 
тему выживания компаний 

в кризис. На одном из мероприятий 
представитель отраслевого пред-
приятия очень долго рассказывал, 
что для них кризис стал стимулом 
для роста и, пока многие другие, 
по сути, выживают, они набирают 
обороты, привлекают новых клиен-
тов, активно развиваются.

Однако в кулуарах мне удалось по-
говорить с гендиректором этой ком-
пании, и он признался, что на самом 
деле все не так хорошо, как на пу-
блике рассказал его подчиненный: 
приходится существенно сокра-
щать расходы, экономить буквально 
на всем. На мой вопрос: если ситу-

Впервые в жизни я ката-
строфически опаздывала 
на интервью: Москва – 

большой город, и непредвиден-
ные обстоятельства никто не от-
менял. Казалось, в этот день все 
было против меня: и погода, 
и транспорт. Если бы предсто-
яла встреча с другим спикером, 
то она, вероятнее всего, не со-
стоялась бы – москвичи очень 
дорожат временем, расписывая 
график по минутам, и не любят 
ждать. Однако вице-президент 
фонда «Сколково», исполни-
тельный директор Кластера 
энергоэффективных техно-
логий Николай Грачев меня, 

признаюсь, удивил: несмотря 
на серьезное опоздание, он, 
в общем-то, довольно занятой 
человек, который всегда на-
расхват, не высказал и толики 
недовольства, встретив очень 
доброжелательно. В ходе на-
шего общения стало понятно: 
Николай поступил так не из ба-
нальной вежливости, а потому, 
что он на самом деле такой че-
ловек, и интервью состоялось 
не благодаря настойчивости 
журналиста, как часто бывает, 
а благодаря ответственному от-
ношению спикера к своей и чу-
жой работе.

Хотя на столицу уже опустил-
ся вечер, глава Кластера энерго-
эффективных технологий тер-
пеливо отвечал на все вопросы, 
рассказывая, чем занимается 
его кластер, о том, за что могут 
отчислить резидентов, и какие 
наиболее заметные стартапы 
в области энергетики предста-
вили отечественные новато-
ры в последние годы. Все это 
и многое другое вы узнаете, 
прочитав интервью «Сколково» 
раскрывает секреты».

ация обстоит на самом деле так, 
то зачем пускать пыль в глаза, он 
ответил коротко: чтобы не показы-
вать конкурентам свою слабость 
и удержать предприятие на плаву. 
Что ж, у каждого руководителя свои 
методы, и, как показывает практика, 
для многих компаний кризис дей-
ствительно стал отправной точкой, 
заставив выйти из «зоны комфорта».

О том, как работается в неблаго-
приятных экономических условиях 
и с чем встречают День машиностро-
ителя российские компании,  – в ма-
териале «Кризисные условия – шанс 
для развития».

р а з д е л  « Ре г и о н  н о м е р а »

22 С Дальним Востоком свя-
зано множество счастли-
вых воспоминаний моего 

детства: я неоднократно ездила 
на творческие смены во Всероссий-
ский детский центр «Океан», а также 
гостила на каникулах у родствен-
ников.

Несколько лет назад, приехав в от-
пуск к родственникам в Приморский 
край, была восхищена тем, как пре-

образился Владивосток. Уже тогда 
он завораживал своей красотой, 
современностью не меньше сто-
лицы, а родственники с воодушевле-
нием говорили о том, что перемены 
не только внешние, но и внутренние. 
Если раньше они планировали от-
править своих детей после оконча-
ния школы в другие города с более 
высоким уровнем жизни и возмож-
ностями для профессиональной 
реализации, то теперь в этом нет не-
обходимости.

Еще одно подтверждение – состо-
явшийся в начале сентября Восточ-
ный экономический форум. Подроб-
ности в материале «Дальний Восток: 
загадочный или заманчивый?».

р а з д е л  « Н о в ы е  т е х н о л о г и и »

42 В который раз убеждаюсь, 
что самые интересные 
встречи происходят не-

ожиданно. На днях в бассейне по-
знакомилась с одним из читателей 
нашей газеты, ветераном энерге-
тики. Он посетовал, что переживает 
за дальнейшее развитие отрасли, 
поскольку проблем с каждым годом 

в ней только прибавляется, говорил 
о необходимости развития возоб-
новляемой энергетики. Заметил, 
что в последние годы ведутся раз-
говоры об актуальности внедрения 
на территории России источников 
возобновляемой энергии, необхо-
димости строительства солнечных 
станций, ветропарков, малых ГЭС. 
Другой вопрос – сможет ли произво-
дитель обеспечить нужный уровень 
локализации?

«Уже появляются новые решения 
в области возобновляемой энер-
гетики, при которых установки 
способны получать энергию комби-
нированно: от ветра, воды, солнца, 
геотермальных источников. Это пра-
вильный путь, ведь на ТЭЦ, напри-
мер, при сжигании топлива в одном 
цикле получают и тепло, и электро-
энергию», – резюмировал он.

В продолжение темы читайте 
статью «Гидроэнергетика нового 
поколения».

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

44 Недавно услышала от зна-
комого врача любопыт-
ную историю об амери-

канской бизнес-вумен, зарабо-
тавшей внушительное состояние 
только на одной идее, так и не пре-
творенной в жизнь должным обра-
зом. Оказывается, предприимчивая 
девушка предложила инноваци-
онную технологию, позволяющую 
из одной капли крови получить 
в десятки раз больше информации, 
чем при обычных анализах с помо-
щью шприца. Сама идея до сих пор 
звучит красиво, неудивительно, 
что находчивой американке уда-
лось привлечь около 400 миллионов 
долларов от венчурных инвесторов 
и заключить несколько выгодных 
сделок с различными клиниками 
и лабораториями, хотя сама но-
вация долгое время оставалась 
в секрете.

Не буду вдаваться в подробности, 
отмечу только, что перевернуть 
привычную систему анализа крови, 
которой врачи по всему миру поль-
зуются десятилетиями, не удалось, 
да и ожидания относительно пред-
лагаемой технологии оказались 
слишком завышенными.

Подобных примеров немало 
и в других отраслях, в том числе 
в энергетике. О наиболее интерес-
ных вы узнаете из публикации 
«Как Мавроди от энергетики ловили 
рыбку в мутной воде».

Сергей Бехметьев, директор ООО «Энергопроект»:
– Безусловно, импортозамещение программного обеспечения 
в российской энергетике – необходимость. Нам нужно развиваться 
в данном направлении, поскольку за этим стоит не только возможность 
оптимизации процессов, но и безопасность энергетических объектов 
во время угроз и атак. Необходимость импортозамещения отчасти 
связана и с нестабильностью отношений на мировой арене, ведь 
энергетика остается важнейшей отраслью российской экономики.

Считаю, использование западного ПО еще долгие годы будет 
оставаться вынужденной необходимостью, поскольку большинство 
программ поставляется совместно с импортным оборудованием. 
Нам же нужно не только создать свое ПО, но и обеспечить его работу 
с российским оборудованием, конкурентным по характеристикам 
с западными аналогами. Так же для энергетиков будут приоритетными 
вопросы, связанные с надежностью, безопасностью, эффективностью, 
стабильностью, сроком годности и высоким уровнем сервисного 
обслуживания российского ПО и оборудования. Если не обеспечить 
все эти условия, то и в дальнейшем предпочтение будет отдаваться 
импортному ПО и оборудованию.

необходимо ли 
масштабное 
импортозамещение 
программного 
обеспечения 
в российской 
энергетике?

Нет, в обозримом будущем 
это недостижимо

Да, использование здесь 
иностранного ПО – угроза 
национальной безопасности

Нет, это нерыночная мера

Угрозы не вижу, 
но нужно ради поддержки 

отечественных ИТ-компаний

Да, но только в сфере 
диспетчеризации,  
в остальных угрозы нет

Нет, но обязать поставщиков ПО 
хранить все данные в России
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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 

Екатерина Вячеславовна Окишева
руководитель управления инноваций  
ооо «Центр энергоэффективности  
интер рао еЭс»

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 »

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

Елена Геннадьевна Вишнякова
директор по связям с общественностью 
En+ Group

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

– 5 сентября исполнилось 95  лет одному из  ведущих научных 
центров страны в области гидротехнического и энергетического 
строительства – Всероссийскому научно-исследовательскому 
институту гидротехники им. Б. Е. Веденеева.

95  лет – достойная дата для  любой организации. Свой юбилей 
институт встречает, располагая высокопрофессиональным кол-
лективом, хорошо оборудованной экспериментальной базой 
и умением чутко реагировать на меняющиеся потребности рынка. 
Это дает институту возможность занимать активную позицию в ис-
следованиях по новым объектам и успешно решать даже самые 
сложные нестандартные задачи.

За свою почти вековую историю институтом накоплен колоссаль-
ный опыт, реализованы масштабные проекты. Только в России это 
более 160 гидроэлектростанций, более 60 тепловых и  атомных 
электростанций. Среди объектов ВНИИГа – жемчужина российской 
гидроэнергетики Саяно-Шушенская ГЭС, одна из  красивейших 
арочных плотин – Чиркейская ГЭС, построенная в условиях вечной 
мерзлоты Колымская ГЭС и  многие другие. Институт проводил 
научно-исследовательские работы в ходе проектирования и стро-
ительства ряда зарубежных энергетических и водохозяйственных 
объектов.

Сегодня АО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева» – это крупнейший центр 
в России по научно-техническому сопровождению на всех этапах 
жизненного цикла гидроэнергетических объектов. Институт 
активно участвует в проектировании, строительстве и эксплуата-
ции объектов электроэнергетики, нефте- и газодобычи, водного 
и  транспортного строительства. Разносторонние компетенции, 
постоянно развивающаяся лабораторная база, высокая квалифи-
кация и солидный опыт специалистов позволяют ВНИИГу успешно 
выполнять работы практически для всех энергетических объектов.

Подробнее читайте на стр. 19

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

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

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

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

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

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. 

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

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»

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

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

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

Сергей Петрович Цой
Первый замест и тель генера льного 
д ирек тора, статс-сек ретарь  
П а о « р у сГи д ро »

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

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

Владимир Сергеевич Шевелёв
технический директор ооо «иЦ «Бреслер»

Игорь Владимирович Миронов
директор нП «совет производителей 
энергии»

р о м а н  о р и щ у к
Генеральный директор ВнИИГ им. б. е. Веденеева:
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Президент россии 
владимир Путин,
выступая на пленарной сессии 
Восточного экономического 
форума во Владивостоке, выра-
зил надежду, что новый состав 
Государственной Думы, сфор-
мированный по итогам выборов 
18 сентября, до конца текущего 
года примет законы, обеспе-
чивающие снижение тарифов 
на электроэнергию для Дальне-
го Востока.

«В связи с этим рассчитываю, 
что новый состав парламен-
та в первоочередном порядке 
до конца текущего года рассмо-
трит закон, который обеспечит 
снижение тарифов на электро-
энергию на Дальнем Востоке 
до среднероссийского уровня», 
– сказал он.

Премьер-министр 
дмитрий Медведев
утвердил дорожную карту 
по энергоэффективности зда-
ний 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 энерго-
эффективности в общем объеме 
сдачи до 10 процентов в 2018-м, 
20 процентов в 2020 -м и 30 про-
центов – в 2025 году.

Министерство 
энергетики рФ
не видит дополнительных угроз 
для газопровода «Северный по-
ток-2» из-за отказа от создания 
СП: все участники заинтересо-
ваны в проекте и найдут пути 
для его реализации. Об этом за-
явил глава Минэнерго Алек-
сандр Новак.

Ранее партнеры по «Северно-
му потоку-2» – Engie, «Газпром», 
OMV, Shell, Uniper и Wintershall – 
подали уведомления о создании 
совместного предприятия не-
мецкому и польскому антимоно-
польным регуляторам. Германия 
свое одобрение дала, а Польша 
в конце июля высказала возра-
жения. В начале августа партне-
ры по проекту сообщили, что ре-
шили отозвать поданное в Поль-
ше уведомление о создании СП.

«Мы думаем, что это не соз-
даст дополнительных угроз. 
Главное, что все компании за-
интересованы в продолжении 
проекта и найдут юридические 
формы, чтобы обеспечить фи-
нансирование и строительство», 
– сказал господин Новак, отвечая 
на вопрос об отзыве заявки.

«Поддерживаем иници-
ативу компаний Рос-
сии, Японии, Респу-

блики Корея и Китая по созданию 
энергетического суперкольца, 
которое свяжет наши страны», – 
сказал глава государства, высту-
пая на Восточном экономическом 
форуме.

«Для более быстрой, динамич-
ной реализации этого проекта 
предлагаем сформировать меж-
правительственную рабочую 
группу», – добавил он.

По словам президента, Россия 
готова предоставить своим пар-
тнерам конкурентную в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе цену 

на электроэнергию и зафиксиро-
вать ее на долгосрочный период.

Идея строительства энергомо-
ста между Россией и Японией об-
суждалась с 2000 года. Стоимость 
проекта оценивалась в 5,6 мил-
лиарда долларов. Планируется, 
что поставки в Японию будут 
осуществляться с расположенных 
на Сахалине Ногликской ГТЭС, 
Сахалинской ГРЭС, строящейся 
Сахалинской ГРЭС-2, Южно-Саха-
линской ТЭЦ. Кроме того, в даль-
нейшем могли быть использова-
ны мощности ряда континенталь-
ных электростанций.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Счетная палата проводила 
анализ применения соц-
нормы в 2013−2015 годах 

в шести пилотных регионах: За-
байкальском и Красноярском кра-
ях, Владимирской, Нижегородской, 
Орловской и Ростовской областях.

«По итогам проведения пилот-
ных проектов установлена низкая 
результативность применения 
субъектами Российской Федерации 
социальной нормы потребления 
электрической энергии. Так, в Крас-
ноярском крае и Орловской обла-
сти в 2013−2015 годах отмечался 
рост среднедушевого потребления 

В Москве задержали управля-
ющего директора группы ком-
паний «Ренова» (подконтрольна 
предпринимателю Виктору  
Вексельбергу) Евгения Ольховика 
и генерального директора  
ПАО «Т Плюс» (входит в «Ренову») 
Бориса Вайнзихера (на фото).

В отношении задержанных была избра-
на мера пресечения в виде заключения 
под стражу. 5 сентября в офис «Реновы» 

в центре Москвы пришли с обысками сотруд-
ники ФСБ и Следственного комитета России 
(СКР). При этом в холдинге подчеркивали, 
что обыски не имеют отношения к самой груп-

пе компаний и касаются только дочерней «Т 
Плюс». Расследование уголовного дела в отно-
шении бывших и действующих руководителей 
ЗАО «Комплексные энергетические системы» 
(ПАО «Т Плюс» – преемница КЭС), подозрева-
емых в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в осо-
бо крупном размере), ведется следственными 
органами СК РФ по Республике Коми.

В сообщении СКР еще одним фигурантом 
уголовного дела, помимо Евгения Ольховика 
и Борис Вайнзихера, назван Михаил Слободин 
(в настоящее время генеральный директор 
«Вымпелкома»). Все они были руководителями 
ЗАО «КЭС» в период с 2007 по 2014 год. Также 
Следственный комитет в качестве фигурантов 
дела упоминает и «других, пока неустановлен-
ных лиц».

По данным следствия, «в 2007−2014 годах фи-
гуранты, а также иные неустановленные лица, 
действуя в интересах ЗАО «КЭС» и аффилиро-
ванных с ним организаций, передавали выс-
шим должностным лицам Республики Коми 
(в настоящее время являющимися фигуранта-
ми уголовного дела о преступном сообществе 
находящегося под следствием экс-главы Коми 
Вячеслава Гайзера) в качестве взятки денежные 
средства и иное имущество за установление 
максимально выгодных тарифов на тепло- 
и электроэнергию, а также предоставление 
иных льгот и создание комфортных условий 
осуществления коммерческой деятельности 
на территории Республики Коми».

«По версии следствия, во время руководства 
Ольховика и Вайнзихера по их указаниям в ка-

честве незаконного денежного вознаграждения 
на расчетные счета аффилированных взят-
кополучателям компаний было перечислено, 
соответственно, не менее 177 и 89 миллионов 
рублей», – говорится в сообщении СКР.

По данным источников, знакомых с ситуаци-
ей, Вайнзихер и Ольховик этапированы в Коми. 
Вечером 7 сентября ТАСС передал слова судьи 
Александра Шадлова: «Вайнзихер арестован 
на два месяца, до 6 ноября».

Напомним, экс-глава Коми Вячеслав Гай-
зер был задержан 20 сентября прошлого года 
в Москве. Фигурантами дела стали еще во-
семнадцать человек, в том числе его замести-
тель Алексей Чернов, зампредседателя прави-
тельства республики Константин Ромаданов, 
председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, 
экс-сенатор от региона Евгений Самойлов. Все 
фигуранты дела обвиняются по трем статьям 
УК РФ: «Организация и участие в преступном 
сообществе», «Мошенничество» и «Легализа-
ция (отмывание) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных в результате со-
вершения преступления, в особо крупном раз-
мере, организованной группой». По данным 
следствия, размер причиненного ущерба пре-
вышает 1 миллиард рублей. В конце сентября 
прошлого года указом президента РФ Гайзер 
был отстранен от должности.

По сообщению пресс-службы ПАО «Т Плюс», 
исполняющим обязанности генерального 
директора группы назначен первый заме-
ститель генерального директора Андрей 
Вагнер.

Борислав ФРИДРИХ

топ-менеджеров компаний 
вексельберга обвинили в даче взяток

счетная палата негативно 
оценила введение соцнормы 
на электроэнергию в регионах
Счетная палата РФ считает, что введение соцнормы 
потребления электроэнергии в пилотных 
регионах показало низкую результативность, 
не приведя ни к снижению энергопотребления, 
ни к уменьшению перекрестного субсидирования.

электроэнергии, что свидетель-
ствует о недостижении в полном 
объеме цели по стимулированию 
граждан к энергосбережению», – 
говорится в бюллетене ведомства.

«Общая величина перекрест-
ного субсидирования за период 
2012−2015 годы выросла во всех ре-
гионах – участниках пилотных про-
ектов, кроме Орловской области, 
что не обеспечивает в полной мере 
достижение цели по ее снижению», 
– также отмечает Счетная палата.

Ведомство отмечает, что базовые 
величины соцнормы потребления 
электроэнергии в пилотных реги-
онах значительно разнятся: от 65 
кВт-ч в месяц в Забайкальском 
крае до 190 кВт-ч в Орловской об-
ласти. При этом законодательно 
предусмотрен единый порядок 
установления величины соцнормы.

Соцнорма применяется при рас-
четах населения за электроэнергию. 
Региональные власти устанавлива-
ют некий базовый уровень потре-
бления в месяц, тариф для которого 
ниже. Электроэнергия, потреблен-
ная сверх этого уровня, оплачи-
вается по более высокому тарифу.

Игорь ГЛЕБОВ

Президент России Владимир Путин предложил 
сформировать межправительственную рабочую 
группу по разработке проекта энергетического 
суперкольца, которое соединит энергосистемы 
четырех стран Дальневосточного региона.

Путин – за создание 
энергетического кольца
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россия намерена
повышать долю атомной энер-
гетики в энергобалансе страны, 
заявил глава МИД РФ Сергей 
Лавров, выступая перед студен-
тами Уральского федерального 
университета.

Выступая перед слушателями 
УрФУ, господин Лавров отметил, 
что гидрогенерация составляет 
16 процентов в энергобалансе 
РФ, атомная генерация – 18 про-
центов, а газовая генерация – 46 
процентов, что является самым 
высоким показателем в мире 
и «экологически значимым ре-
зультатом».

«Конечно, мы развиваем и воз-
обновляемые источники в соот-
ветствии с нашей стратегией, 
планируется увеличить долю 
и потребление электроэнергии 
с использованием возобновляе-
мых источников в девять раз. Мы 
будем повышать и долю атомной 
энергетики», – отметил он.

Глава Пао «российские 
сети»
Олег Бударгин возглавил совет 
директоров Федеральной сетевой 
компании. На данный момент 
из одиннадцати членов совета ди-
ректоров ПАО «ФСК ЕЭС» четверо 
являются представителями «Рос-
сетей»; в 2015 году их было двое.

Пао «ФиЦ» и компания 
«таткабель»
в рамках 46-й сессии CIGRE в Па-
риже подписали соглашение 
о стратегическом сотрудниче-
стве и взаимодействии в рамках 
проекта по созданию Федераль-
ного испытательного центра.

Соглашение предусматривает 
совместные испытания элек-
тротехнического оборудования, 
разработку методов испытаний, 
участие в создании националь-
ной ассоциации испытательных 
центров, развитие кабельной 
промышленности, подготовку 
квалифицированных кадров 
в сфере испытаний и диагности-
ки оборудования.

«Завод «Таткабель» поддержи-
вает инициативу ПАО «Россети» 
по созданию Федерального ис-
пытательного центра. В рамках 
соглашения мы будем прилагать 
максимальные усилия для того, 
чтобы в стране появилась воз-
можность проведения полного 
комплекса типовых, предквали-
фикационных, сертификацион-
ных и периодических испытаний 
силового кабеля и кабельных 
систем напряжением до 500 кВ. 
Совместно мы будем работать 
над созданием возможности 
для подтверждения соответствия 
электротехнической продукции 
требованиям международных 
стандартов», – отметил гене-
ральный директор «Таткабе-
ля» Виктор Миллер.

Российское Министер-
ство природных ресурсов 
готово к оценке геотер-
мального потенциала 
Авачинской геотермаль-
ной площади.

Она перспективна для обе-
спечения тепловой энер-
гией Петропавловска-Кам-

чатского и Елизовского районов 
Камчатского края.

Разработанная совместно с Рос-
недрами программа геологоразве-
дочных работ на 2016-2018 годы, 
направленная на согласование 
в федеральное правительство, 
предусматривает изучение гео-
логического строения, гидрогео-
логических и геотермических ус-
ловий на выбранной территории. 
Кроме того, предусмотрены вы-
явление зоны локализации при-
родного теплоносителя и оценка 
возможностей для локализации 
и освоения геотермальных ресур-

сов с использованием технологий 
глубокого бурения.

Сегодня на Камчатке действуют 
пять геотермальных электростан-
ций (ГеоЭС), в том числе Паужет-
ская ГеоЭС, положившая полвека 
назад начало развитию геотер-
мальной энергетики Камчатки 
и являющаяся гарантирующим 
поставщиком Озерновского изо-
лированного энергоузла.

О том, что Минэнерго прораба-
тывает вопросы развития геотер-
мальной энергетики полуострова, 
сообщил весной этого года полно-
мочный представитель президен-
та в Дальневосточном федераль-
ном округе Юрий Трутнев, опаса-
ющийся, что дефицит собственного 
газа может поставить под вопрос 
ряд инвестиционных проектов Кам-
чатского края. По словам полпре-
да, в перспективе речь может идти 
как о модернизации существующей 
Мутновской ГеоЭС, так и о строи-
тельстве новой электростанции.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Госкорпорация 
«Росатом» намерена 
в 2027 году разработать 
технико-экономическое 
обоснование 
и техническое задание 
на разработку проекта 
самого экономически 
эффективного в мире 
энергоблока АЭС.

В настоящее время Росатом 
активно работает над повы-
шением конкурентоспособ-

ности своих проектов АЭС, пред-
лагаемых к строительству за ру-
бежом, с целью закрепить свое 
лидерство на мировом рынке стро-
ительства атомных энергоблоков.

Согласно программе иннова-
ционного развития и технологи-
ческой модернизации Росатома 
на период до 2030 года, одной 
из целей корпорации на долго-
срочный период является «обе-
спечение создания АЭС, превос-
ходящей по экономическим пара-
метрам проекты зарубежных кон-
курентов». В связи с этим, как ука-
зано в документе, в 2027 году 
должны быть созданы технико-
экономическое обоснование такой 

АЭС, техническое задание, исход-
ные данные и технические требо-
вания для разработки проекта го-
ловного блока новой АЭС.

Как отмечается в паспорте, Рос-
атом намерен оптимизировать 
свой базовый проект атомного 
энергоблока ВВЭР-ТОИ (типовой 
оптимизированный и информати-
зированный проект блока АЭС с ре-
актором ВВЭР установленной элек-
трической мощностью 1250−1255 
МВт, обеспечивающий высокий 
уровень безопасности и технико-
экономических показателей).

В развитие этого направления 
в 2020 году должны быть готовы 
исходные данные и технические 
требования для разработки про-
екта АЭС, превосходящего про-
ект атомного блока AP1000 аме-
рикано-японской Westinghouse 
по критериям материалоемкости, 
количества оборудования и физи-
ческим объемам при сохранении 
достигнутых показателей безопас-
ности. AP1000 считается основным 
современным экспортным продук-
том Westinghouse.

К 2030 году Росатом намерен 
ввести в эксплуатацию за рубе-
жом не менее 28 атомных энер-
гоблоков.

Антон КАНАРЕЙКИН

Новый, четвертый энер-
гоблок Белоярской АЭС 
в Свердловской области 
с реактором на быстрых 
нейтронах БН-800 в кон-
це августа вышел на 100 
процентов мощности.

Об этом заявили в концерне 
«Росэнергоатом».

БН-800 относится к ре-
акторам замкнутого цикла, экс-
плуатация которого позволит 
минимизировать радиоактивные 
отходы и расширить топливную 
базу атомной энергетики. Новый 
энергоблок был запущен 10 дека-
бря 2015 года на минимальном 
уровне мощности – 235 МВт. Это 
первый в мире промышленный 
энергоблок данного типа.

Стоимость строительства БН-
800 оценивается в 145,649 мил-
лиарда рублей. Белоярская АЭС 
имени И. В. Курчатова расположе-
на в Свердловской области вблизи 
города Заречного. Четвертый блок 
типа БН мощностью 800 МВт дол-
жен стать крупнейшим реактором 
на быстрых нейтронах в мире.

Борислав ФРИДРИХ

Свердловские энергети-
ки потратили 400 мил-
лионов рублей на ре-
монтную программу. 

На сегодняшний день энер-
гетики осуществили ком-
плексный ремонт 7 под-

станций 35-110 кВ, отремонти-
ровали порядка 400 трансформа-
торных подстанций и распреде-
лительных пунктов, а также более 
2,5 тысячи километров линий 
электропередачи классом напря-
жения 0,4-110 кВ.

Кроме того, специалисты фили-
ала «Свердловэнерго» произвели 
расчистку и расширение порядка 
3 тысяч гектаров трасс воздуш-
ных линий.

Всего в рамках подготовки 
сетевого комплекса Среднего 
Урала к предстоящему зимнему 
максимуму нагрузок энергетики 
отремонтируют более 3,4 тысячи 
километров линий электропере-
дачи 0,4-110 кВ, выполнят ремонт 
более 500 трансформаторных под-
станций 6-10 / 0,4 кВ, произведут 
расчистку и расширение более 
4,4 тысячи гектаров трасс воздуш-
ных линий.

Реализация ремонтной про-
граммы в данных объемах позво-
лит повысить надежность и ка-
чество электроснабжения потре-
бителей Среднего Урала, а также 
обеспечить высокую готовность 
электросетевого комплекса регио-
на к прохождению осенне-зимне-
го периода 2016-2017 года. Общий 
объем средств на проведение ре-
монтных работы в электросетевом 
комплексе филиала «Свердлов-
энерго» составляет более 572 мил-
лионов рублей. На подготовку 
сетевого комплекса в прошлом 

году филиал ОАО «МРСК Урала» – 
«Свердловэнерго» направил более 
520 миллионов рублей.

«Стоит подчеркнуть, что все 
ремонтные планы Свердловского 
филиала ОАО «МРСК Урала» сфор-
мированы на основании тщатель-
ной диагностики работы оборудо-
вания, методы которой на сегодня 
достаточно широки. Так, произво-
дится тепловизионный контроль 
электрооборудования подстан-
ций и линий электропередачи, 
ультрафиолетовое обследование 
подвесной и опорно-стержневой 
изоляции, хроматографический 
анализ трансформаторного масла 
силового оборудования 35-110 кВ. 
Используются в работе комплек-
сы передвижных высоковольтных 
лабораторий, посредством кото-
рых выполняется диагностика 
силовых кабельных линий, про-
ходящих под землей», – отметили 
в компании.

На следующей неделе в фили-
але «Свердловэнерго» стартуют 
внутренние предварительные 
проверки готовностей производ-
ственных отделений к зиме. На-
помним, что в сетевом комплек-
се уже несколько лет проходит 
многоэтапная процедура оценки 
состояния электросетевого ком-
плекса от районов электрических 
сетей до филиалов ОАО «МРСК 
Урала». Такой многоуровневый 
анализ позволяет увидеть пол-
ную картину готовности произ-
водственных отделений к зиме. 
Первая проверка пройдет в самом 
северном структурном подраз-
делении филиала – в Серовских 
электрических сетях. Ее возглавит 
директор филиала «Свердлов-
энерго» Олег Мошинский.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

реактор Белоярской аЭс 
на быстрых нейтронах вышел 
на стопроцентную мощность

в россии построят 
самую экономически 
эффективную в мире аЭс

Тепло Камчатки  
готовят к изучению

ремонт энергокомплекса 
екатеринбурга обошелся 
в 400 миллионов
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В частности, компания «Мособлэнер-
го» организовала специальные уроки 
«Электричество не игрушка!» в учеб-
ных заведениях Подмосковья – будет 
охвачено девятнадцать школ и свыше 
тысячи детей.

Уроки посвящены основам энергоэффектив-
ности и электробезопасности – энергетики 
расскажут ученикам о выработке и передаче 

электрического тока, о поведении при обнаружении 
оборванного кабеля, о пользовании бытовыми элек-
троприборами и о многом другом.

Ключевым мероприятием ПАО «МОЭСК» в рамках 
фестиваля станет открытый урок в Ступинском ави-
ационно-металлургическом техникуме им. А. Т. Ту-
манова.

Мероприятия проводятся и муниципальными ор-
ганами власти – планируются молодежные конкурсы, 
флешмобы, экскурсии и другое.

«В Московской области повышению уровня энерго-
эффективности и воспитанию культуры потребления 
электроэнергии уделяется значительное внимание. 
В 2016 году в Подмосковье планируется установить 
и заменить на энергоэффективные сорок тысяч улич-

ных светильников – из них около пятнадцати тысяч 
уже установлено. Также у нас уже два года подряд про-
водится региональный форум «Энергоэффективное 
Подмосковье», в ходе которого все муниципальные 
образования Московской области делятся своими 
достижениями в сфере энергосбережения», – под-
черкнул заместитель председателя правительства 
Московской области Дмитрий Пестов (на фото).

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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ПАО «Дальневосточная энер-
гетическая компания» (вхо-
дит в состав холдинга «РАО 

Энергетические системы Востока») 
принимает участие во всероссий-
ском фестивале энергосбережения 
#ВместеЯрче, старт которому 2 сен-
тября дал министр энергетики 
России Александр Новак на пло-
щадке Восточного экономического 
форума во Владивостоке.

Как сообщили в ДЭК, в рамках 
фестиваля 15 сентября компания 
проведет дни открытых дверей 
для старших по многоквартир-
ным домам в Приморском и Хаба-
ровском краях, Амурской области 
и Еврейской автономной области.

В центрах обслуживания потре-
бителей сотрудники энергоком-
пании расскажут о технических 
новинках в сегменте энергосбе-

Так энергетики рассказали 
всем желающим о важности 
оптимизации потребления 

энергоресурсов.
Главные организаторы фести-

валя энергосбережения #Вме-
стеЯрче в Кировской области – 
Министерство промышленности 
и энергетики региона, а также 
подведомственное министерству 
Агентство энергосбережения. 
Им помогали такие организации 
и энергокомпании, как филиал 
«Кировэнерго» ПАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья», Кировский 
филиал ПАО «Т Плюс», Кировский 
филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 
и некоторые другие.

В ходе программы были показа-
ны современные энергоэффектив-
ные технологии, научно-популяр-
ные шоу, конкурсы и викторины 
для детей. Филиал «Кировэнерго» 
для юных гостей фестиваля орга-
низовал квест «Энергосбережение 
в быту», участие в котором смогли 
принять все желающие.

Кроме того, сотрудники фи-
лиала электросетевой компании 
подписались под петициями в об-
ласти энергосбережения и лич-

ной декларацией о намерении 
бережного отношения к энергии 
дома и на работе. Кстати, одним 
из первых в регионе эти докумен-
ты подписал директор филиала 
«Киров энерго» Александр Ца-
регородцев.

– На нашем предприятии 
Программа энергосбережения 
действует с 2011 года, – рас-
сказал Александр Царегород-
цев. – И за этот период нам уда-
лось снизить фактические за-
траты на оплату энергоресурсов, 
даже при условии роста тарифов, 
на 8 миллионов рублей или, если 
в процентах, на 17 процентов. 
Этого удалось добиться за счет 
применения светодиодных ос-
ветительных приборов, модер-
низации системы отопления 
и горячего водоснабжения. Все 
эти методы известны, их может 
применить каждый. На фестивале 
#ВместеЯрче мы пытаемся доне-
сти до сознания каждого: эконо-
мить энергетические ресурсы – 
просто и выгодно. И понимание 
этого нужно прививать с детства!

Ирина КРИВОШАПКА

с квестом – 
в энергосбережение
Демонстрацию совре-
менных энергоэффек-
тивных технологий, 
научно-популярные 
шоу и опыты для детей, 
конкурсы и викторины 
представили сотрудники 
филиала «Кировэнерго» 
(МРСК Центра и При-
волжья) в рамках Все-
российского фестиваля 
#ВместеЯрче.

Московская область принимает 
участие во всероссийском фестивале 
энергосбережения вместеЯрче

Энергетики открывают двери
Дальневосточная энергетическая компания в рам-
ках фестиваля #ВместеЯрче проводит дни открытых 
дверей в четырех регионах Дальнего Востока.

режения, наиболее эффективных 
методах контроля над расходом 
энергоресурсов в многоквартир-
ном доме, совместно с управдома-
ми разберут как стандартные, так 
и редко встречающиеся на практи-
ке причины высоких затрат на об-
щедомовые нужды. Кроме того, 
гости с детьми смогут посетить 
интер активную детскую зону, в ко-
торой самых маленьких «клиен-
тов» будут ждать яркие раскраски 
с советами по энергосбережению, 
а также презентация компьютер-
ной игры «Живи как хозяин».

Фестиваль #ВместеЯрче прово-
дится в России впервые. Его цель 
– популяризация идей энергосбе-
режения и повышения энергоэф-
фективности. Фестиваль прохо-
дит в крупных городах и столицах 
субъектов Российской Федерации 

в формате праздников для всей се-
мьи с участием представителей ор-
ганов власти, компаний, деятелей 
науки, культуры, спорта. Частью 
праздника станет сбор подписей 
под петицией в области энерго-
сбережения и личной декларации 
о намерении бережного отноше-
ния к энергии дома и на работе.

Алина ВАСИЛЬЕВА
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Федеральная сетевая 
компания и Союз охра-
ны птиц России дого-
ворились о совместных 
мерах по повышению 
экологической безопас-
ности электросетей.

Соглашение было подпи-
сано в ходе Восточного 
экономического форума 

во Владивостоке председателем 
правления ФСК ЕЭС Андреем 
Муровым и главой всероссий-
ской общественной организа-
ции Андреем Салтыковым.

Соглашением предусмотре-
ны мероприятия по повышению 
орнитологической безопасности 
электросетевого хозяйства.

В частности, взаимодействие 
ФСК ЕЭС и Союза охраны птиц 
призвано содействовать защи-
те редких и исчезающих видов 
пернатых, занесенных в Красную 
книгу, путем предотвращения 
их гибели при контактах с лини-
ями электропередачи.

Документ также направлен 
на повышение устойчивости 
электроснабжения за счет при-
менения на ЛЭП и подстанциях, 
подвергающихся негативному 
воздействию птиц, особых за-
щитных устройств и технологий.

Федеральная сетевая компа-
ния не первый год ведет рабо-
ту по снижению аварийности 
из-за птиц. C 2013 года между 
ФСК ЕЭС и Всемирным фондом 
дикой природы (WWF) в России 
действует соглашение, в рамках 
которого запущен проект по мо-
ниторингу результативности 
проводимых компанией птице-
защитных мероприятий. Весной 
этого года WWF России передал 
в ФСК карты с гнездовым ареалом 
дальневосточного аиста, которые 
позволят повысить эффектив-
ность работы по оборудованию 
линий гнездовыми платформами 
и противоприсадными устрой-
ствами, а также учесть эти све-
дения при строительстве новых 
линий в ареале редкого вида.

Игорь ГЛЕБОВ

ф о т о ф а к т

Сергей Антипов, менеджер совместного проекта Мини-
стерства образования и науки России, Программы разви-
тия ООН и Глобального экологического фонда «Стандарты 
и маркировка для продвижения энергоэффективности» 
посетил детский город профессий «КидБург» в Централь-
ном детском магазине Москвы, где стартовала программа, 
посвященная энергоэффективности. Каждый день в «Кид-
Бурге» детей будут учить беречь природные ресурсы, 
экономить на коммунальных услугах, определять, какая 
бытовая техника потребляет меньше электроэнергии 
и «читать» маркировку энергоэффективности.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НАуЧАТ С ЮНых лЕТ
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Энергетики Забайкалья 
арестовали имущество 
строительных компаний, 
не спешащих погашать 
многомесячные долги.

Один из должников – ОАО 
«Мехстрой», задолжавшее 
ПАО «ТГК-14» за тепло и го-

рячую воду более 837 тысяч рублей. 
Судебные приставы Железнодо-
рожного района Улан-Удэ аресто-
вали два башенных крана, автомо-
бильный кран и автобетономешал-
ку общей стоимостью 545 тысяч 
рублей. Ранее кредиторы поневоле 
напоминали «Мехстрою» о необхо-
димости рассчитаться с долгами, 
но неплательщик игнорировал 
их предупреждения.

Владельцы другой строитель-
ной компании, задолжавшей 

«Пумори-энергия» – 15 лет!
Уважаемые коллеги! Редакция газеты «Энергетика и промышленность России» с огромным удо-
вольствием и от всего сердца поздравляет компанию «Пумори-энергия» со значимой датой для 
вашего предприятия – 15-летием со дня создания.

Ваше предприятие по праву может считаться примером качественной и ответственной работы 
российской компании в сфере производства лопаток для турбин. Желаем вашей организации 
не останавливаться на достигнутом, а продолжать завоёвывать новые рынки и быть настоящим 
лидером в своей отрасли. Успехов вам в достижении новых рыночных высот!

От всей души желаем «Пумори-энергия» процветания и стабильности! А сотрудникам – здоровья, 
сил, семейного счастья, упорства в работе и осуществления всех задуманных идей и начинаний.

Сетевики 
помогут 
защитить 
птиц

Бетономешалка попала под арест

за тепло более двух миллионов 
рублей, предпочли предоставить 
спецтехнику в залог в доброволь-
ном порядке. Если долг не будет 
погашен в назначенный срок, 
арестованную автобетономешал-
ку выставят на торги для прину-
дительной реализации. Выручен-
ные от продажи средства напра-

вят на погашение задолженности 
перед ПАО «ТГК-14».

«Арест имущества – одна из са-
мых эффективных мер по работе 
с неплательщиками, позволяющая 
взыскать долги в кратчайшие сро-
ки, – подтверждает Александр Но-
володский, заместитель дирек-
тора по реализации тепловой 
энергии филиала ТГК-14 «Тепло-
энергосбыт Бурятии». За восемь 
месяцев 2016 года энергетики и су-
дебные приставы Республики Буря-
тия провели 97 совместных рейдов 
по выявлению имущества долж-
ников. Всего в отделах Управления 
федеральной службы судебных 
приставов и кредитных организа-
циях на исполнении находится 269 
исполнительных листов на общую 
сумму свыше 90 миллионов рублей.

Анна НЕВСКАЯ
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В первый раз попытка обе-
спечения безопасности рос-
сийского национального 

продукта (продукции, техноло-
гий, услуг) была формализована 
в Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития 
Российской Федерации на период 
до 2010 года, принятой распоря-
жением правительства РФ от 17 
ноября 2008 года № 1662-р.

192012, г. Санкт-Петербург, 
пр. Обуховской обороны, 271, литера A

Тел. / факс: +7 (812) 334-05-60
121357, г. Москва, Верейская ул., 17, 

БЦ «Верейская плаза II», офис 202
Тел. / факс: +7 (495) 221-52-87

info@ngenergo.ru
ngenergo.ru

Импортозамещение: 
новый этап

Импортозамещение – далеко не новая и, по сути, правильная концепция 
в экономической политике разных стран мира, ориентированная 
на сохранение и развитие национальных технологий, продуктов, рынка труда.

Дальнейший интерес к импор-
тозамещению был отражен в при-
нятой российским правительством 
Концепции стратегии развития 
до 2020 года, он был обуслов-
лен мировым финансово-эко-
номическим кризисом начала 
2007-2008 года (в России кризис 
2008-2010 годов).

Новый этап реализации импор-
тозамещения de facto начался по-

сле негативов украинского кризиса 
ноября-декабря 2013 года.

На текущий момент с доста-
точно высокой уверенностью 
можно считать очевидным, 
что импортозамещение в нашей 
стране стало реальным и попу-
лярным трендом, активно под-
держиваемым и государством, 
и отечественным бизнесом раз-
ного уровня.

ООО «НГ-Энерго» с октября 
2004 года предоставляет весь 
спектр услуг в сфере распреде-
ленной генерации: от разработки 
проекта и поставки оборудования 
до полного сервисного обслужи-
вания и эксплуатации объектов 
энергетики.

Залогом стабильного и успешно-
го роста ООО «НГ-Энерго» считает 
непрерывное внедрение иннова-
ций. В 2013 году компания при-
ступила к реализации программы 
по импортозамещению и созда-
нию собственного дизельного ге-
нератора на базе отечественных 
комплектующих.

Ведется постоянная работа с рос-
сийскими производителями ком-
плектующих. В связи с резким 
обострением ситуации, связанной 
с поставками товаров иностран-
ного производства, ведущие ком-
пании российского нефтегазового 
сектора обратили пристальное 
внимание на продукцию отече-
ственного производства.

Наработанный опыт компании, 
определенный багаж знаний, а так-
же отличная проработка вопроса 
позволили «НГ-Энерго» в очень 
короткие сроки предложить по-
тенциальным заказчикам и рынку 
свои передовые решения, реали-
зация которых основана на им-
портозамещении от 90 процентов 
комплектующих оборудования 
и выше.

В рамках стратегии компании 
по импортозамещению принято 
ключевое решение о разработке 
и производстве электроагрегатов 
(дизель-генератор на раме с си-
стемой управления) силами ООО 

«НГ-Энерго». Принятое решение 
очень значимо как для развития 
наших конструкторских решений, 
так и для повышения уровня и рас-
ширения возможностей производ-
ственного комплекса.

В июне 2016 года на территории 
производственного комплекса «НГ-
Энерго» проведены испытания го-
ловного образца электростанции 
1000 кВт контейнерного исполне-
ния типа «ЭНЕРГО-Д1000 / 0,4УН30» 
на базе двигателя 8ДМ-21 произ-
водства ООО «Уральский дизель-
моторный завод» и других отече-
ственных комплектующих.

Компания «НГ-Энерго» плани-
рует последовательное создание 
электроагрегатов и электростан-
ций мощностью от 60 до 1600 кВт 
на базе производимых в России 
двигателей в период до 2018 года.

Эффективность решений, пред-
лагаемых ООО «НГ-Энерго», до-
стигается за счет взаимодействия 
с ведущими проектными институ-
тами РФ и производителями энер-
гетического оборудования, а также 
применения новейших технологи-
ческих решений и комплексного 
подхода в работе.

Свою историю за-
вод «Белэнергомаш-
БЗЭМ» ведет с октября 
1939 года, когда по реше-
нию Народного комис-
сариата электростанций 
и электропромышлен-
ности СССР в Белгороде 
началось возведение кот-
лостроительного завода.

В 1957-1960 годах за счет со-
вершенствования техноло-
гического оснащения и уни-

фикации производства впервые 
в России на заводе наладили из-
готовление деталей трубопро-
водов для энергоблоков тепло-
вых и атомных электростанций, 
а в кузнечно-прессовом цехе был 
начат выпуск элементов трубо-
проводов для нефтегазовой про-
мышленности.

В 2003 году в состав предпри-
ятия вошел производственный 
комплекс «Завод металлоконструк-
ций». В 2006 году было освоено про-
изводство металлических много-
слойных сильфонных компенсато-
ров диаметром от 80 до 1800 мил-
лиметров, а в 2010-м разработана 
технология производства труб ме-
тодом электрошлаковой выплавки.

ооо «белэнергомаш-бзэм»
308017, г. Белгород, 
Волчанская ул., 165
Тел.: (4722) 35‑43‑44

Факс: (4722) 35‑42‑24
info@energomash.ru
www.energomash.ru

белгородские сильфонные компенсаторы
Проверено временем: 

В 2016 году исполнилось десять 
лет производству сильфонных ком-
пенсаторов – современной замкну-
той линии изготовления полного 
цикла – от раскроя листа до покра-
ски готового компенсатора.

Производство 
и качество сильфонных 
компенсаторов
Уровень технологического обору-
дования, производственный про-
цесс, материалы, персонал и систе-
ма качества производства в полной 
мере могут охарактеризовать уро-
вень выпускаемой продукции.

Первой особенностью белгород-
ских сильфонных компенсаторов 
является применение нержавею-
щей стали (08Х18Н10Т, AISI 321) 
для изготовления всех слоев силь-
фона. Использование разнородных 
слоев в сильфоне не допускается. 
Повышение конкурентоспособно-
сти продукции достигается за счет 
повышения уровня организации 
труда и эффективности производ-
ственных операций, а не за счет 
экономии на качестве материалов 
и снижения надежности изделия.

Вторая особенность производ-
ства – это применение современ-
ного оборудования для формова-
ния гофр сильфона. Безматричный 

метод с системой числового про-
граммного управления (ЧПУ) по-
зволяет получить сильфоны со спе-
циальными техническими харак-
теристиками под конкретные па-
раметры проекта. Данный способ 
производства является передовым 
в области изготовления сильфон-
ных компенсаторов во всем мире.

Третья особенность производ-
ства – это сварочные операции. 
Для сварки обечаек сильфона при-
меняется метод оплавления кро-
мок без наплавления дополнитель-
ного материала, а для приварки 
сильфона к патрубкам применяет-
ся только автоматическая сварка.

Принципиальность технической 
политики в этих производствен-
ных особенностях на протяжении 
десяти лет обеспечивает стабиль-
ное качество и надежность в экс-
плуатации оборудования.

автоматизированное 
проектирование 
как требование 
времени
Конструкторско-технологическая 
подготовка определяет техниче-
ское совершенство, оптимальность 
рабочих характеристик и эксплу-
атационные свойства производи-
мого оборудования.

Внедренные в производство со-
временные САD-САМ-САЕ ком-
плексы позволяют оптимизировать 
процесс проектирования, констру-
ирования и расчетов оборудования 
с последующим написанием рабо-
чих программ для станков с ЧПУ.

Применение современных техно-
логий позволяет интенсифициро-
вать создание разработок, оптими-
зировать использование ресурсов 
предприятия и обеспечивает кон-
троль управления данными на всем 
этапе жизненного цикла изделия.

Перспективы развития 
и новые конструкции 
компенсаторов
Тесная связь с потребителями, от-
раслевыми научно-исследователь-
скими институтами, а также про-
ектными организациями, позволя-
ет постоянно разрабатывать и вне-
дрять новые конструкции сильфон-
ных компенсаторов. Для атомной 
энергетики на заводе разработали 
уникальную конструкцию разгру-
женного компенсатора, для нефте-
газовой отрасли усовершенствова-

ли компенсаторы карданного типа, 
для теплосетевого хозяйства созда-
ли гидроизолированные устрой-
ства для бесканальной прокладки 
трубопровода. Изобретательский 
потенциал инженерно-техниче-
ского персонала производства ста-
бильно на высоком уровне.

Впереди у производства сильфон-
ных компенсаторов завода ООО 
«Белэнергомаш-БЗЭМ» новые гори-
зонты развития – например, освое-
ние продукции для судостроитель-
ной отрасли и автомобилестроения.

Дмитрий МОРОЗОВ,  
директор департамента 
маркетинга и развития  

ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ»
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С чем встречают День 
машиностроителя 
российские 
компании энергетики 
и электротехники? 

О стратегии своих предпри-
ятий в непростой экономи-
ческой ситуации рассказы-

вают представители отрасли.

–  Какова  сегодня  стратегия 
развития вашего производства 
с учетом интересов  нынешних 
и потенциальных потребителей, 
приоритетов российской энерге-
тики?

Денис  Та -
саков, член 
п р а в л е н и я 
управляющей 
организации 
АО  « Ю ж н о -
уральский ар-
матурно-изо-
ляторный за-
вод»: Стратегия 

развития нашего предприятия 
связана с расширением экспорта. 
С учетом интересов нынешних 
и потенциальных потребителей, 
в серийное производство мы за-
пустили целый ряд совершенно 
новых стеклянных изоляторов. 
Были освоены и сейчас проходят 
типовые испытания изоляторы 
для линий электропередачи по-
стоянного тока сверхвысоких на-
пряжений. Такие линии активно 
строятся в Латинской Америке, 
Индии, Китае и США. Также мы 
производим стеклянные изоля-
торы с гидрофобным покрытием 
горячего отверждения для приме-
нения в сложных климатических 
районах и в местах с агрессивной 
средой.

Сергей Хиль-
ченко, техни-
ческий дирек-
тор ПАО «Звез-
да»: Петербург-
ское ПАО «Звез-
да» уже более 
пятидесяти лет 
обеспечивает 
энергетически-

ми установками объекты добываю-
щих отраслей, ЖКХ и промышлен-
ности. Системы бесперебойного 
электроснабжения «Звезды» ши-
роко используются на различных 
стратегических объектах, включая 
комплексы РВСН. Электростан-
ции ПАО «Звезда» были установ-
лены в рабочих поселках проекта 
«Сахалин-II», в девяти больницах 
Санкт-Петербурга, государствен-
ном комплексе «Дворец Конгрес-
сов» в Стрельне, на объектах не-
фтегазовых компаний и Мини-
стерства обороны, на российской 
антарктической станции «Про-
гресс».

Отвечая запросам времени, 
предприятие активно участвует 
в процессе импортозамещения, 
предлагая потребителям продук-
цию, основанную на двигателях 
собственного производства.

Н а  б а з е  д в и г а т е л я  М 6 5 6 
(12ЧН18 / 20) с улучшенными экс-
плуатационными характеристи-
ками разработана комплектная 
автономная дизельная электро-
станция с микропроцессорным 
блоком управления, предназна-
ченная для использования в каче-
стве резервного или аварийного 
источника электропитания (500 
кВт, 400 В, 50 Гц).

Кроме того, предприятием раз-
работано принципиально но-
вое семейство двигателей М150 
12ЧН15 / 17,5, предназначенное 
в том числе для создания ДГУ по-

стоянного электроснабжения мощ-
ностью 630, 800 кВт и 1000 кВт. 
В настоящее время проводятся 
испытания опытных образцов. 
Двигатели М150 спроектированы 
с учетом использования ГСМ оте-
чественного производства. По ре-
зультатам доводочных испытаний 
двигателя для ДГУ мощностью 
1000 кВт получен удельный расход 
топлива (на номинальной мощ-
ности) 197,1 г / кВт-ч при соответ-
ствии экологическим нормативам 
ГОСТ 31967 и ГОСТ 24028 и 191,8 – 
при ГОСТ Р51249 и ГОСТ Р 51250. 
Удельный расход масла на угар 
не превышает 0,2 г / кВт-ч.

Алексей Ка-
б а е в ,  ру ко -
водитель на-
п р а в л е н и я 
« Т е п л о в а я 
энергетика» 
ООО «Кель -
вион Машим-
пэкс»: Компа-
ния «Кельвион 

Машимпэкс» продолжает раз-
витие на российском рынке, мы 
принимаем участие в различных 
проектах, в том числе в рамках 
различных инвестпрограмм. Стра-
тегия развития компании нацеле-
на на эффективные инжиниринг 
и максимальную локализацию 
производства. Мы не только ло-
кализуемся сами, но и помогаем 
осуществлять проекты импортоза-
мещения нашим партнерам. Наше 
производство в России позволяет 
обеспечить современным техно-
логичным оборудованием боль-
шое количество текущих проек-
тов. В настоящее время компания 
«Кельвион Машимпэкс» локализо-
вала производство современных 
пластинчатых теплообменников 
и аппаратов воздушного охлажде-
ния с инновационным оребрени-

ем Groovy, которое обеспечивает 
снижение потребление электро-
энергии за счет большей эффек-
тивности и сокращения площади 
застройки. Сейчас в активной фазе 
находится проект организации 
производства в России аппаратов 
воздушного охлаждения неболь-
шой мощности для малой генера-
ции. И в случае роста числа проек-
тов мы готовы к увеличению про-
изводственных мощностей и рас-
ширению перечня оборудования, 
выпускаемого в России.

Из значимых проектов можно 
назвать поставку аппаратов воз-
душного охлаждения для нефте-
газового сектора, которые были 
разработаны, спроектированы 
и произведены в России. В дан-
ных аппаратах была применена 
инновационная технология оре-
брения труб Groovy, которая по-
зволила создать аппараты с мень-
шей металлоемкостью, меньшей 
площадью застройки, применить 
двигатели меньшей мощности. 
Все приведенные факторы суще-
ственно понижают суммарную 
стоимость владения оборудовани-
ем при бóльшем сроке его службы. 
И это то, на что мы хотим обратить 
внимание – мы продвигаем новые 
эффективные технологии, кото-
рые обеспечивают экономию ка-
питальных затрат в долгосрочной 
перспективе, а не дают сиюминут-
ный эффект мнимой экономии.

Игорь Котов, 
генеральный 
директор АО 
«АЭМ-техно-
логии»: На се-
годня компания 
«АЭМ-техноло-
гии» является 
ведущим рос-
сийским про-

изводителем ключевого оборудо-
вания ядерной паропроизводящей 
установки, в том числе реактора 
с внутрикорпусными устройства-
ми и парогенераторов в сборе. 
Наша основная стратегия – сохра-
нить эти лидерские позиции, а так-
же проводить активную экспансию 
на смежные рынки, такие, как ры-
нок оборудование для газнефте-
химии. В контрактном портфеле 
компании поставка оборудования 
для Белорусской АЭС, АЭС «Ку-
данкулам» (Индия), Балаковской 
АЭС, мы участвуем в ряде про-
ектов по модернизации крупных 
российских нефтеперерабатыва-
ющих предприятий. В ближайшей 
перспективе запуск производства 
оборудования для Курской атом-
ной станции, начало изготовления 
оборудования для финской АЭС 
«Ханхикиви».

Все эти проекты, в реализации 
которых мы обязательно плани-
руем участвовать, позволяют нам 
прогнозировать стабильное разви-
тие нашей компании и даже реали-
зовывать инвестиционные проек-
ты. Так, в большой степени готов-
ности организация производства 
различных видов трубопроводной 
арматуры для атомных электро-
станций, а также для нефтяных 
и газовых компаний. Не так давно 
мы сертифицировали полную ли-
нейку клиновых задвижек высоко-
го давления для трубопроводов, 
применяемых на атомных станци-
ях. Это производство в основном 
будет локализовано в Петрозавод-
ском филиале компании. Активно 

ведем работы по сертификации 
и лицензированию трубопровод-
ной арматуры для магистральных 
газо- и нефтепроводов с россий-
скими газовиками и нефтяниками. 
Производством этого оборудова-
ния будет заниматься Волгодон-
ский филиал АЭМ-технологии. 
Еще один важный для нас про-
ект, который находится в стадии 
проработки – локализация узлов 
и компонентов для ветрогенери-
рующих установок. Любой эконо-
мический кризис всегда открывает 
новые окна возможностей. Я счи-
таю, что нашей компании этими 
окнами пока удается удачно поль-
зоваться.

Анастасия Денисова, АО 
«ОДК»: АО «Объединенная дви-
гателестроительная корпорация» 
(АО «ОДК») активно развивает 
производство наземных газотур-
бинных двигателей в мощностном 
диапазоне от 2,5 до 25 МВт, а так-
же газоперекачивающих агрегатов 
и газотурбинных энергетических 
установок на их основе. Базовыми 
заказчиками «наземной» продук-
ции АО «ОДК» являются компании 
российского топливно-энергети-
ческого комплекса, прежде всего 
ПАО «Газпром», ПАО «НК «Рос-
нефть», ПАО «Лукойл», ОАО «Сур-
гутнефтегаз» и др.

Промышленные газотурбинные 
двигатели АО «ОДК» по основным 
показателям соответствуют миро-
вым аналогам, но дешевле зару-
бежных по стоимости.

Корпорация активно заявила 
о себе на рынке поставщиков со-
временного газотурбинного обо-
рудования для крупных энергети-
ческих проектов. В рамках реали-
зации политики импортозамеще-
ния, для повышения устойчивости 
энергоснабжения Крыма АО «ОДК» 
готово произвести и поставить 
для запланированной к сооруже-
нию электростанции мощностью 
450 МВт в районе Тамани отече-
ственное газотурбинное обору-
дование.

Корпорация постоянно работает 
над повышением надежности и ка-
чества производимой продукции, 
поиском новых современных форм 
работы с заказчиками, связанных 
с продлением межремонтного 
и назначенного ресурса двигате-
ля на основе оценки его реального 
технического состояния, с внедре-
нием продажи «жизненного цик-
ла» изделия. Например, такой за-
казчик, как ПАО «ЛУКОЙЛ», платит 
только за нормо-час работающего 
оборудования. В целях полного 
соответствия заявленных харак-
теристик двигателей АО «ОДК» за-
рубежным аналогам (Siemens, GE) 
и для широкомасштабного выхода 
на зарубежные рынки корпорация 
при поддержке Минпромторга 
России реализует комплексный 
проект по разработке и освоению 
производства малоэмиссионных 
камер сгорания. При поддержке 
госкорпорации «Ростех», Мин-
промторга России и Минэнерго 
России ОДК разрабатывает ряд 
новых образцов продукции в дан-
ном сегменте. В их числе – про-
мышленный газотурбинный дви-
гатель 32-40 МВт для повышения 
мощности компрессорных стан-
ций (разрабатывается по заказу 
и при поддержке ПАО «Газпром» 
для замены импортных аналогов); 
энергетический газотурбинный 

Кризисные условия – 
шанс для развития
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двигатель ГТД-110М мощностью 
от 110 до 120 МВт; силовой энер-
гетический блок на базе двига-
теля НК-361 мощностью 8,3 МВт 
для газотурбовозов (по заказу ОАО 
«РЖД», ЗАО «Группа Синара»).

–  На ваш взгляд, каковы наибо-
лее актуальные инновации в сфе-
ре ИТ-технологий и автомати-
зации на рынке в целом и в вашей 
компании?

Денис Тасаков: Наше направ-
ление линейной арматуры в этом 
году совершило прорыв на внеш-
ние рынки. Мы уже сейчас способ-
ны поставлять почти в любую стра-
ну мира наши новые демпфирую-
щие распорки для высоковольтных 
линий; зажимы, поддерживающие 
и натягивающие провода, а также 
принципиально новые гасители 
вибрации и «пляски» проводов. 
С помощью этих изделий можно 
обеспечить беспрецедентную на-
дежность электрических сетей.

–  Какова ситуация с импорто-
замещением в вашей отрасли, на-
сколько остра конкуренция с за-
рубежными компаниями? Есть ли 
преимущества у отечественной 
продукции  перед  зарубежными 
аналогами?

Денис Тасаков: Если говорить 
об импортозамещении, то для этих 
целей на ЮАИЗ мы восстановили 
отливку комплектующих для сте-
клянных изоляторов. Это позво-
лило сократить закупку таких из-
делий из-за рубежа. Плавка чугуна 
теперь ведется вместо вагранок 
на индукционной печи, которая 
раньше работала только на линей-
ную арматуру.

Алексей Кабаев: В последнее 
время процесс импортозамещения 
принял крайние формы – озвучи-
вается, что преференции отдают-
ся чисто российским компаниям. 
Однако правильно ли это? Мы 
компания с иностранным капита-
лом, и мы инвестируем средства 
в производство в России. У нас 
есть мощный собственник, техно-
логический и технический лидер 
на мировом рынке, и мы уверены, 
что приносим на рынок новые тех-
нологические решения и стараем-
ся по максимуму локализовать эти 
технологии в России, как в части 
инжиниринга, так и производства. 
Мы – юридическое лицо на терри-
тории Российской Федерации, мы 
платим все налоги в бюджет, у нас 
работают только российские граж-
дане, мы закупаем отечественные 
комплектующие.

Зарубежные коллеги активно 
нас поддерживают в создании 
полномасштабного производства. 
Они готовы к диалогу и вложению 
средств в российские проекты. 
Надо понимать, что инвесторы 
будут сотрудничать с нами, если 
будет устойчивый спрос на выпу-
щенную общими усилиями про-
дукцию. Стоит понимать, что им-
портозамещение – это не просто 
бездумное копирование оборудо-
вания зарубежного производства, 
а создание нового, улучшенного 
его варианта с дальнейшей пер-
спективой экспорта.

Касательно конкуренции отече-
ственной и импортной продук-
ции. Безусловно, отечественные 
и импортные разработки в обла-
сти энергоснабжения решают по-
ставленные перед ними задачи. 

Однако на сегодняшний день тех-
нологический потенциал отече-
ственных решений еще не достиг 
уровня зарубежных аналогов, хотя 
работы в этом направлении ак-
тивно ведутся. Импортные техно-
логии, представленные на рынке, 
обеспечивают более эффективные 
решения, и суммарная стоимость 
владения оборудованием на его 
срок службы существенно ниже 
отечественных аналогов. Надо 
сказать, что многие компании 
в настоящее время ведут проекты 
локализации таких иностранных 
технологий в России, стараясь 
максимально увеличить процент 
российского контента в конечном 
продукте. На сегодняшний день 
именно таким путем достигается 
оптимальное соотношение цены 
и качества.

Артем Гло-
тов, генераль-
ный директор 
АО «Мобиль-
ные ГТЭС»:

– Наша ком-
пания эксплуа-
тирует мобиль-
ные газотур-
бинные элек-

трические станции производства 
Pratt&Whitney Power Systems, ко-
торые находятся в Крыму, Крас-
нодарском крае, Тыве и Калинин-
градской области. Так как работать 
приходится в условиях непростых 
внешнеэкономических реалий, 
в последние годы мы столкнулись 
со значительным повышением 
цен на запасные части и проведе-
ние ремонтов, и сегодня нашим 
приоритетом является снижение 
зависимости от иностранных по-
ставщиков.

Уже сделаны первые шаги. 
На российских предприятиях раз-
мещены заказы на разработку, 
производство отдельных деталей 
(свечей, блоков, кабелей систем 
зажигания) и узлов (модулей учета 
и фильтрации).

Также мы ремонтируем детали 
и узлы вспомогательных систем 
ГТЭС (систем гидравлическо-
го стартера, электродвигателей, 
электромагнитных клапанов и т. д.) 
с использованием производствен-
ных баз отечественных компаний.

Налажены поставки воздушных 
фильтров грубой и тонкой очистки 
циклового воздуха ГТЭС от рос-
сийских предприятий. Для раз-
работки и освоения производства 
отечественных аналогов топлив-
ных и жидкостных фильтров об-
разцы передаются компаниям 
ЕМВ «Трейд Фильтр» и «Роспром-
фильтр».

У нас большие планы на буду-
щее. Мы хотим участвовать в раз-
работке отечественной мобильной 
ГТЭС и активно взаимодействуем 
с национальными производи-
телями газотурбинных электро-
станций.

С целью разработки аналогов 
мобильных и блочно-модульных 
установок и освоения заводского 
ремонта газотурбинных двигате-
лей налажен обмен информацией 
с компаниями «ОДК-Газовые Тур-
бины», «Авиадвигатель», «Казан-
ское моторостроительное произ-
водственное объединение». Мы го-
товы поделиться имеющимся у нас 
уникальным опытом эксплуатации 
мобильных станций и всегда гото-
вы к сотрудничеству.

М Н Е Н и Е
В. Яковлев, акционер АО «Кубаньжелдормаш»:

– Всегда, когда промышленники рассказывают о своих проблемах, 
с которыми сталкиваются, они получают два типа ответа от людей. 
Первые говорят: «Только ныть и умеете», вторые: «Ну это же ваши 
заводы, ваши проблемы». И люди, в общем‑то, правы.

А что говорит и делает государство, в котором эти люди занимают 
важные посты? Оно пытается помочь, но не понимая сути вопроса, 
и вся помощь превращается в фарс и замыливание глаз. В связи 
с критическим отсутствием людей во властных структурах, которые 
разбираются и понимают, что и как происходит в промышленности, 
мы получаем огромное количество государственных надстроек, 
которые имитируют помощь, фактически же они просто паразити‑
руют на том, что верхам не до этого, а низы готовы на все, лишь бы 
не остановить производство. При этом вся ответственность абсо‑
лютно за все лежит на последних.

Фонд развития промышленности, Агентство стратегических ини‑
циатив, Российский союз промышленников и предпринимателей, 
как их ни назови, но толку от них ноль. Говорю за себя, многие 
могут со мной не согласиться. Мало того, даже если эти структуры 
создавались с абсолютно искренним желанием помочь, они все равно 
довольно быстро превращаются в инструмент для тех, кто имеет 
деньги и доступ к власти. Нефть, газ, сети.

Промышленности надо давать удочку, а не рыбу. А все эти структуры 
начинают с того, что выбивают для себя ежегодное финансирование 
в размере миллиардов, после чего их существование теряет всякий 
смысл. Помогли – не помогли, вернули деньги – не вернули, они уже 
имеют годовое бюджетное финансирование своего существования 
на три, пять или десять лет.

Государство вводит оценку эффективности, которую проверяют 
такие же эксперты, как и те, которых они проверяют. Люди, которые 
должны помогать промышленности, обзаводятся арендой дорогих 
офисов в Москва‑сити, секретарями, помощниками, водителями, 
бюджетами на рекламу самих себя. Апофеозом становится закупка 
представительских автомобилей «Мерседес» и БМВ, после чего 
их просят проверить эффективность других. А там такие же, и так 
по кругу. Самое главное, что все это огромное количество помогаю‑
щих делает за год лишь одно – рождает одну‑единственную бумагу, 
которую кладут на стол премьер‑министру: «Нефть и газ, остальные 
импотенты, сколько туда ни вкладывай». Ну и, конечно же, зависит 
от настроения. Бумага может быть такой: «Выдали 480 миллиардов 
рублей, в процессе строительства 120 заводов, будут созданы про‑
мышленные кластеры, будут трудоустроены 120 тысяч человек, и так 
далее». Но в итоге все равно будет так: «Выдали 480 миллиардов, 117 
из 120 заводов достроить не можем, закончились выданные деньги».

К сожалению, ситуация на самом деле катастрофическая, потому 
что даже если деньги выделяются тем, кто бил себя в грудь, давил 
на патриотизм и кричал, что поднимет промышленность, при полу‑
чении бюджетных средств эти люди превращаются в первостатейных 
воров и социопатов.

Логичный вопрос: кому же тогда помогать?

Надо начинать от обратного. А кто готов брать деньги под процен‑
ты? Никто. Только государственные предприятия. Почему? Потому 
что они знают, что могут не возвращать. А если возьмут и все спустят 
на воздух, никто ни за что отвечать не будет, потому что всегда можно 
найти отговорки, тем более в ситуации, когда нет ни кадров, ни вы‑
строенной кооперации. Да и рынка нет, только борьба за квоты. 
А где есть рынок, там никто не может конкурировать с мировыми 
концернами.

Ни одно частное машиностроительное / приборостроительное / стан‑
костроительное предприятие сегодня не будет брать кредиты. Разве 
что на текущие расходы, по мелочи, для устранения кассовых разры‑
вов. Инвестировать заемные средства в свое будущее не может ни‑
кто. Потому что никто не знает, что будет завтра. В промышленности 
слишком длительный цикл производства и слишком много рисков, 
чтобы даже 5 процентов годовых казались очень привлекательны‑
ми. Почитайте, что говорят европейские экономисты: «Проблемы 
не в низких ставках, а в том, что бизнес не интересуется деньгами, 
никто не видит перспектив». Вот тут и должна начинаться государ‑
ственная поддержка, настоящая. В нашей стране одни только ЖКХ 
и строительство / реконструкция дорог и линий электропередачи мо‑
гут загружать свою промышленность десятилетиями. Но мы закупаем 
ТАМ, потому что ТУТ только помогающие заводам, а самих заводов уже 
практически нет. А те, которые есть, не могут реально конкурировать 
с западными и азиатскими компаниями, потому что для этого нужны 
огромные инвестиции в оборудование и персонал.

Вы сидите в кабинете, оглянитесь вокруг, что вы увидите российское? 
Ручки, чашки, компьютеры, телефоны, калькуляторы, одежду на себе, 
капли для носа, батарейки в пульте, мебель? Даже если что‑то найде‑
те родным, наверняка окажется из Белоруссии. Да, многие полагают, 
что мы и не должны ничего производить, достаточно нефти, газа, 
леса и С‑400. А если завтра будет «вдруг»? Мы ведь даже указатели 
«За Родину» будем краской рисовать. В условиях санкций мы во всем 
вынуждены идти навстречу Китаю по одной простой причине, 
без него мы вообще откатимся на двести лет назад. Пользуются они 
этим? А вы бы не пользовались?

Хочется или не хочется, а все равно придется заниматься своей про‑
мышленностью. И чем быстрее это начать делать, тем больше можно 
сохранить из того, что нам оставили наши предки. И даже это уже 
давно пора обновлять и менять.

–  Какие качества,  компетен-
ции помогают российским ком-
паниям работать в условиях кри-
зиса? Справляются ли они с этой 
задачей самостоятельно, пооди-
ночке и в рамках профессиональ-
ных сообществ или же им нужна 
помощь сверху, какие-то защит-
ные и протекционистские меры, 
поддержка  законодательного, 
нормативного характера со сто-
роны государства?

Денис Тасаков: В целом мож-
но сказать, что мы используем 
кризисную ситуацию как время 
для развития. ЮАИЗ выпускает 
продукцию традиционно стабиль-
но высокого качества, с конкурен-
тоспособной на мировом рынке 
ценой. Но для дальнейшей экс-
пансии на экспорт нам необходима 
поддержка правительства РФ.

Алексей Кабаев: Российские 
компании идут по пути импорто-
замещения несколькими путями. 
Одни пытаются просто копиро-
вать зарубежные аналоги, однако, 
как правило, это не заканчивается 
успехом. Итоговый продукт полу-
чается дорогим и некачественным. 
Другие покупают или привлекают 
иностранные ноу-хау и осваивают 
производство инновационного со-
временного оборудования в Рос-
сии. Это путь в настоящее время 
наиболее перспективен ввиду 
меньших временных затрат и ка-
питалоемкости. К тому же ино-
странные инвесторы также могут 
принимать участие в подобных 
проектах, осуществляя финан-
совую поддержку отечествен-
ного производства. Существует 
еще один путь – разработка инно-
вационных технологий с нуля. Без-
условно, данные работы должны 
вестись, но надо понимать, что они 
требуют времени и существенных 
инвестиций. В данном случае под-
держка государства и частных ком-
паний просто необходима, если мы 
хотим развивать отечественную 
промышленность и науку.

У нас очень много говорят о ло-
кализации и импортозамеще-
нии на высоком уровне. Однако, 
на наш взгляд, крупные и ключе-
вые государственные компании 
не должны заниматься вопросами 
импортозамещения. Они долж-
ны создавать спрос для того, что-
бы машиностроительный сектор, 
средний и малый бизнес под этот 
спрос развивали свои производ-
ства. При этом должны быть сред-
несрочные гарантированные пла-
ны, под которые можно было бы 
открывать новые и модернизи-
ровать существующие производ-
ственные мощности. Они должны 
участвовать в новых разработках 
– доводить до участников рынка 
свои потребности и вкладывать 
средства в улучшение своих тех-
нологий. Именно таким путем 
пошли в Китае, где был создан 
настолько высокий внутренний 
спрос, что большинство зарубеж-
ных производителей организо-
вали в стране полноценные про-
изводства, построенные с нуля, 
но по обеспечению и технологиям 
превосходящие свои оригиналы 
в Европе. Создание внутреннего 
спроса – основной двигатель им-
портозамещения и локализации. 
Только в этом случае процесс будет 
эффективным и быстрым.

Беседовал Антон КАНАРЕЙКИН



се
нт

яб
рь

 2
01

6 
го

да
 №

 1
7 

(3
01

)

14 т е м а  н о м е р ат е м а  н о м е р а д е н ь  м а ш и н о с т р о и т е л я

Компания «Пумори-энер-
гия» по меркам предпри-
ятий довольно молода, 
однако уже является 
одним из лидеров среди 
российских производите-
лей турбинных лопаток.

Вместе с тем, в компании 
не намерены останавливать-
ся на достигнутом. Планы 

по развитию у руководства пред-
приятия поистине «наполеонов-
ские». Впрочем, это не мечты, а чет-
кая бизнес-стратегия, приносящая 
свои плоды.

Компания «Пумори-энергия» 
за пятнадцать лет существования 
зарекомендовала себя как надеж-
ный и ответственный партнер. 
Стратегией развития на ближай-
ший пятилетний период преду-
сматривается увеличение про-
изводства лопаток для паровых 
и газовых турбин, а также рас-
ширение присутствия компании 
на зарубежных рынках. Компания 
постоянно осваивает изготовле-
ние новых типов лопаток, лопаток 
зарубежных фирм. За пятнадцати-
летний период «Пумори-энергия» 
освоила производство лопаток 
для паровых турбин мощностью 
от 6 до 1000 МВт и газовых турбин 
мощностью от 6 до 25 МВт. Однако 
это не все: за годы работы компа-
ния стала также производить ло-
патки для турбин и компрессоров 
турбоустановок как российского, 
так и зарубежного производства, 

ооо «Пумори-энергия» – 
современные технологии 
и надежная репутация

Компания «Пумори-энергия» была создана в  2001  году, входит в  состав 
Уральской машиностроительной корпорации «Пумори».
Основная деятельность – изготовление и поставка лопаток как для новых па-
ровых, газовых турбин и компрессоров, так и для их ремонта и модернизации.
В  августе этого года компания отметила свое пятнадцатилетие. За  эти годы 
«Пумори-энергия» прошла большой путь становления и развития. В настоящее 
время у компании есть постоянные заказчики, их продукция известна по всей 
России, кроме того, она также экспортируется и в другие страны.
Компания является постоянным участником ведущих международных энергети-
ческих выставок, в том числе ежегодной выставки «Электроэнергетика России» 
(«PowerGenRussia») в Москве.

которые работают на химкомби-
натах и металлургических заводах.

Успех компании объясняется тем, 
что здесь применяют современные 
обрабатывающие центры, разра-
батывают на высоком техническом 
уровне управляющие программы 
и технологии обработки, а это по-
зволяет добиваться высокой про-
изводительности труда. А главное, 
как замечают в самой компании, 
«наше качество находится на евро-
пейском уровне, и именно поэтому 
к нам обращаются российские и за-
рубежные партнеры».

В «Пумори-энергия» говорят 
так: «Мы изготавливаем лопатки, 
используя современные металло-
обрабатывающее и измерительное 
оборудование, а также новейшие 
приборы для контроля качества. Это 
оборудование дает возможность из-
готовить в короткие сроки опытные 
или вновь осваиваемые лопатки вы-
сокого качества».

Это достигается благодаря высо-
кой квалификации специалистов, 
быстрой подготовке производства, 
минимальному количеству оснаст-
ки, применению инструмента ве-
дущих зарубежных фирм, конку-
рентным ценам, ответственному 
отношению к договорным обяза-
тельствам и партнерам, возможно-
стью выполнения реинжиниринга 
при отсутствии чертежей путем 
построения трехмерной модели 
по представленному заказчиком 
образцу лопатки и др.

оборудование 
и технологии 
для изготовления 
лопаток
Известно, что рабочие лопатки – это 
«сердце» турбины, один из наиболее 
ответственных элементов, который 
определяет надежность работы, мож-
но сказать, одна из главнейших ее 
частей. Рабочие лопатки для турбин 
подвержены воздействию высоких 
температур, коррозии, эрозии, а так-
же динамическим и температурным 
напряжениям, а значит, к надежно-
сти лопаток предъявляются исклю-
чительно высокие требования.

Не секрет, что поломка лопаток 
влечет либо немедленную остановку 
турбины, либо ее аварию, а в тяже-
лых случаях – ее частичное, а ино-
гда и полное разрушение. Поэтому 
лопатки должны соответствовать 
очень строгим критериям каче-
ства и могут изготавливаться лишь 
на высокоточном современном обо-
рудовании.

Компания «Пумори-энергия» 
первой в нашей стране разработала 
новую технологию механической 
обработки лопаток, в соответствии 
с которой был создан принципи-
ально новый для российской про-
мышленности комплекс по изготов-
лению лопаток высотой до 1000 мм.

Лопатки изготавливаются твер-
досплавным инструментом веду-
щих зарубежных производителей

Мехобработка лопаток осу-
ществляется на 4- и 5-координат-
ных фрезерных обрабатывающих 
центрах фирм Okuma (Япония) 
и C. B. Ferrari (Италия). Всего в ра-
боте в настоящее время находятся 
тринадцать обрабатывающих цен-
тров. Кроме того, производство 
оснащено современными установ-
ками, в том числе спектрометром 
(Германия), маркировочной маши-
ной (Япония) и др. Контроль каче-
ства изготовления лопаток произво-
дится с использованием двух высо-
коточных контрольно-измеритель-
ных машин фирмы DEA (Италия).

В своей работе компания исполь-
зует лицензированные системы 
автоматизированной подготовки 
управляющих программ для фрезе-
рования турбинных лопаток, ядром 
которых является программное обе-
спечение фирм Delcam и Siemens 
PLM Software. В компании имеется 
система контроля, состоящая из из-
мерения части черновых и чисто-
вых размеров лопаток непосред-
ственно на обрабатывающих цен-
трах и измерения всех необходимых 
размеров на контрольно-измери-
тельных машинах с программным 
обеспечением PS-DMIS вне обраба-
тывающих центров. Использование 
этой системы позволяет обеспечить 
высокую точность обмера и проана-
лизировать отклонение профиля 
как визуально на экране компью-

тера, так и посредством таблицы 
отклонений, которую формирует 
программа.

В настоящее время компанией 
освоено изготовление лопаток 
для паровых и газовых турбин 
из штампованных заготовок вы-
сотой до 700 мм и массой до 6,0 кг, 
минимальная высота выпуска-
емых лопаток составила 20 мм, 
а масса 0,015 кг. В марте 2016 года 
фирма Bureau Veritas Certification 
Rus провела ресертификацион-
ный аудит Системы менеджмента 
качества компании на предмет со-
ответствия требованиям Междуна-
родного стандарта ISO9001:2008. 
Область действия Системы менед-
жмента качества – производство 
и продажа лопаток паровых и га-
зовых турбин.

Кроме того, компанией освоено 
изготовление рабочих и направля-
ющих лопаток для компрессоров 
газовых турбин ГТН-6, ГТК-10-4, 
ГТН-25 и турбин, работающих 
на химкомбинатах, например,  
ГТТ-3М, ГТТ-12. ООО «Пумори-
энергия» освоило изготовление ло-
паток для турбокомпрессоров япон-
ского и чешского производства, 
рабочих лопаток для турбин фирмы 
«MAN», работающих на компрес-
сорных станциях газопроводов.

Особо следует отметить освоение 
в последние годы производства ло-
паток газовых турбин из никеле-
вых сплавов с содержанием никеля 
65 и 77 процентов и изготовление 
различного типа лопаток для паро-
вых турбин, работающих в составе 
силовых установок кораблей мор-
ского флота.

К каждому партнеру – 
свой подход
Если говорить о заказчиках, то, на-
пример, в течение пяти лет посто-
янным клиентом предприятия было 
ОАО «Силовые машины», по за-
казам которого здесь изготовили 
большое количество рабочих и на-
правляющих лопаток, в том числе 
лопатки с реактивным профилем 
и цельнофрезерованным бандажом 
для модернизированных турбин 
К-225, К-300, К-660, К-1000 и др.

Как отмечают в «Пумори-энер-
гия», «наши заказчики – это рос-
сийские заводы, изготавливающие 
новые турбины, и компании, кото-
рые занимаются ремонтом и модер-
низацией турбин». Если говорить 
конкретнее, то постоянные заказ-
чики на протяжении последних 
десяти лет – это ЗАО «Уральский 
турбинный завод», ООО «Газтур-
бокомплект», ЗАО «Сервис-Склад», 
ПАО «Дальэнергомаш», заводы ком-
паний «Еврохим», «Уралхим» и др., 
а также ряд сервисных компаний 
и электростанций.

Кроме того, компания изготавли-
вает лопатки на экспорт: в Италию, 
Грецию, Китай и другие страны, 
а также в страны СНГ – Казахстан 
и Белоруссию. Как подчеркивают 
в «Пумори-энергия», «мы в своей 
работе не делаем разницы между за-
рубежными и отечественными пар-
тнерами и одинаково ответственно 
подходим к выполнению заказов».

Не стоит забывать и о других 
преимуществах компании, таких, 
как сжатые сроки подготовки про-
изводства и изготовления лопаток, 
наличие современных обрабаты-
вающих центров и контрольно-из-
мерительных машин, высокое каче-
ство изготовления, подтвержденное 
международными сертификатами, 
гибкое ценообразование и ответ-
ственное отношение к договорным 
обязательствам и партнерам.

Как подчеркивают в компа-
нии, «у нас большой опыт в работе 
как с российскими, так и с зарубеж-
ными партнерами. Нами проработа-
ны вопросы логистики, таможенного 
оформления, получения различных 
сертификатов. «Пумори-энергия» 
профессионально и компетентно 
предоставит соответствующий сер-
вис с учетом пожеланий заказчиков». 
Если говорить о планах компании 
на ближайшее будущее, то «Пумори-
энергия» планирует работать и совер-
шенствоваться все в том же направ-
лении – в изготовлении и поставке 
лопаток высокого качества в корот-
кие сроки. Ежегодно компания изго-
тавливает от 27  000 до 30  000 лопаток 
для паровых, газовых турбин и ком-
прессоров, и в «Пумори-энергия» 
верят, что в скором времени дове-
дут показатели до 100 тысяч лопаток 
в год. А значит, у компании не только 
хорошее настоящее, но и прекрасные 
перспективы.

Антон КАНАРЕЙКИН

пумори-энергия
620142, г. Екатеринбург, 

ул. Фрунзе, 35а
Тел./факс: +7 (343) 365‑92‑64

www.pumori.ru/energy
pen@pumori.ru

Марк Ямпольский,  
директор ООО «Пумори-энергия»
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Устройство предназначено 
для контроля трансформа-
торов напряжения, а также 

для релейной защиты и автомати-
ки подстанций.

«Сириус-2-ТН-К» выполняет ряд 
функций. Во-первых, это серия 
защит: трехступенчатая защита 
минимального напряжения (ЗМН) 
с контролем трех линейных напря-
жений; защита от повышения на-
пряжения (ЗПН) с контролем трех 
линейных напряжений с возмож-
ностью обратного включения после 
понижения напряжения; защита 
от однофазных замыканий на зем-
лю (ОЗЗ) по напряжению нулевой 
последовательности; защита от по-
вышения частоты; выдача сигнала 
разрешения для комбинированного 
пуска МТЗ других присоединений.

Во-вторых, устройство выполня-
ет функции автоматики, а именно: 
контроль трансформатора напря-
жения; трехступенчатая автомати-
ческая частотная разгрузка (АЧР); 
частотное автоматическое повтор-
ное включение (ЧАПВ); формиро-
вание сигнала пуска АВР; форми-
рование сигналов восстановления 
схемы нормального режима поcле 
АВР (ВНР).

В-третьих, осуществляет фикса-
цию напряжения и частоты в мо-
мент аварии; измерение време-
ни срабатывания защиты; имеет 
встроенные часы-календарь; об-
ладает возможностью встраивания 

устройства в систему единого точ-
ного времени, станции или под-
станции; ведет измерение текущих 
линейных напряжений и измерение 
текущей частоты подводимого на-
пряжения; имеет дополнительные 
реле и светодиод с функцией, зада-
ваемой пользователем; цифровой 
осциллограф; регистратор событий.

Помимо этого, интеллектуальное 
реле способно выполнять функции 
защит, автоматики и управления, 
определенных ПУЭ и ПТЭ; зада-
ние внутренней конфигурации 
(ввод / вывод защит и автоматики, 
выбор защитных характеристик 
и т. д.); ввод и хранение уставок 
защит и автоматики; контроль по-
ложения выключателей при выпол-
нении функций АВР и ВНР; переда-
чу параметров аварий, ввод и изме-
нение уставок по линии связи; не-
прерывный оперативный контроль 
работоспособности; блокировку 
всех выходов при неисправности 
устройства для исключения лож-
ных срабатываний; получение дис-
кретных сигналов состояния и бло-
кировок; гальваническую развязку 
всех входов и выходов для высокой 
помехозащищенности; высокое 
сопротивление и электрическую 
прочность изоляции входов и вы-
ходов относительно корпуса и меж-
ду собой для повышения устойчи-
вости к перенапряжениям.

Алина ВАСИЛЬЕВА

реле бюджетное, реле надежное
Новую разработку – реле «Сириус-2-ТН-К» – пред-
ставила на рынок компания «РАДИУС Автоматика».

Токоограничивающий реактор 
РТСТГ 330-1500-14 У1 на класс 
напряжения 330 кВ. Потребность 
в этом беспрецедентном для рос-
сийского рынка оборудовании 
появилась в ЦИУС Северо-Запада.

Для ограничения токов короткого за-
мыкания и поддержания уровня токов 
в сети на ПС «Восточная» необходимо 

было разработать и произвести реактор вы-
сокой мощности. За разработку взялся про-
ектный отдел Группы СВЭЛ. Первые варианты 
конструкции были предложены в 2014 году. 
В 2016-м окончательную выверенную кон-
струкцию согласовали с заказчиком. Одной 
из фишек конструкции СВЭЛ стала дополни-
тельная отпайка на 8 Ом, выполненная в сере-
дине обмотки. Это позволит службе эксплуата-
ции подстанции регулировать сопротивление 
реактора в сети.

По утверждению экспертов Группы СВЭЛ, ре-
акторы на большой класс напряжения на сегод-
няшний день являются относительно непри-
хотливым и доступным по цене оборудованием 
по сравнению с аналогичными по функциям 
выключателями. К тому же реактор – устрой-
ство, проверенное временем, простое в экс-
плуатации и максимально надежное. Несмотря 
на расхожее мнение, что вскоре выключатели 
полностью заменят реакторы на рынке, в миро-
вой практике реакторы на такой класс напряже-

ния производятся в довольно больших объемах. 
Учитывая такой уровень предложения, легко 
сделать выводы о наличии за рубежом спроса 
на реакторы высокого класса напряжения.

Решение дать старт производству нового 
продукта в Группе СВЭЛ комментирует ди-
ректор департамента продаж реакторов 
Группы СВЭЛ Наталья Иванова: «С 2013 года 
мы производим реакторы на класс напряже-
ния 220 кВ. Сегодня, уже полноценно освоив 
производство реакторов с такими параме-
трами и убедившись в их стабильной работе 
на объектах, мы пошли дальше и приняли 
решение наладить производство реакторов 
на напряжение 330 кВ. СВЭЛ неизменно стре-
мится не просто предлагать актуальные совре-
менной энергетике технологичные решения, 
но опережать время».

На сегодняшний день первые два комплекта 
реакторов успешно прошли все необходимые 
приемо-сдаточные испытания, а также ис-
пытания на нагрев и испытания приложен-
ным грозовым импульсом, и были отгружены 
на объект заказчика.

группа Свэл
Тел: +7 (495) 913‑89‑00 (Москва),

+7 (343) 253‑50‑13 (Екатеринбург)
www.svel.ru

Группа свЭЛ разработала 
и произвела самый 
мощный реактор в стране
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Начало на стр. 1

Новые технологические вызовы ре-
гулярно испытывают глобальную энер-
гетику на прочность. Неудивительно, 
что как в мире в целом, так и в нашей стране 
появляются прорывные технологии в сфере 
накопления энергии, возобновляемых ис-
точников, «умных сетей», способные карди-
нально изменить структуру отрасли и общий 
подход к генерации, передаче и потребле-
нию энергии. В условиях мощного долго-
срочного спроса на инновации стартапы 
в области энергоэффективности в ТЭКе об-
ладают большим потенциалом для разви-
тия и успешной коммерциализации новых 
разработок.

За создание среды для поддержки таких 
разработок отвечает Кластер энергоэф-
фективных технологий фонда «Сколково». 
О наиболее интересных проектах, возмож-
ностях выхода на международный уровень, 
сложностях внедрения инноваций и многом 
другом корреспонденту «ЭПР» рассказал ви-
це-президент фонда «Сколково», испол-
нительный директор Кластера энергоэф-
фективных технологий Николай Грачев.

Поддержка  
может быть разной
–  Николай, расскажите о возглавляемом 
вами кластере. Чем конкретно он  зани-
мается? Сколько компаний в него входит?

– По сути, наш кластер энергоэффектив-
ных технологий покрывает всю энергети-
ческую цепочку – от разведки и добычи 
углеводородов до внедрения энергоэффек-
тивных технологий в различных отраслях 
промышленности. В первую очередь, речь 
идет о решениях, нацеленных на повыше-
ние эффективности нефтегазовой отрасли 
и электроэнергетики, развитие ВИЭ, со-
кращение энергопотребления объектами 
промышленности, ЖКХ и муниципальной 
инфраструктуры. Кластер объединяет по-
тенциал исторически сильной отечествен-
ной базы фундаментальных и прикладных 
исследований в области ТЭКа, молодых 
предпринимателей в области энергоэф-
фективности, российские и международные 
промышленные компании и венчурных 
инвесторов.

В настоящий момент у нас порядка 340 
компаний-участников. На прошлой неде-
ле мы отчислили десять участников, кото-
рые не вели активную исследовательскую 
деятельность. Дело в том, что мы следим 
за тем, насколько компании, являющиеся 
резидентами «Сколково» и получающие 
налоговые льготы от нашего фонда, ведут 
заявленную ими научную деятельность. 
Замечу, что от потенциальных резидентов 
каждую неделю поступает 10-15 новых за-
явок. Только в прошлом году к нашему кла-

стеру присоединились более 80 новых ком-
паний – это достаточно большой прирост.

–  Какие критерии вы предъявляете к но-
вым резидентам?

– Уже на входе у нас жесткий фильтр, 
через который проходит только четвертая 
часть заявок. Критериев несколько. Во-
первых, учитываем инновационность са-
мой разработки: наши внешние эксперты 
оценивают, насколько технология, которой 
планирует заниматься стартап в «Сколково», 
перспективна и инновационна. Проекты, за-
нимающиеся только копированием или им-
портозамещением, в «Сколково» не прохо-
дят. Для нас важно, чтобы у старт апа было 
зерно инновационности, чтобы технология 
по каким-то характеристикам была луч-
ше или эффективнее уже предлагаемых 
на рынке аналогов. Второй весомый аспект 
– коммерческий потенциал. На входе мы 
должны оценить, есть ли рынок у предла-
гаемой технологии. Для построения успеш-
ного бизнеса необходимо понимать свой 
целевой рынок, на который ориентирован 
ваш продукт. Третий критерий – адекват-
ность команды. Смотрим, обладает ли она 
необходимыми научными и бизнесовыми 
компетенциями для успешного развития 
своего проекта.

–  Что дальше происходит с компания-
ми,  ставшими резидентами, какую под-
держку они могут получить в «Сколково»?

– С большинством компаний мы знако-
мимся еще на этапе получения ими статуса. 
После этого совместно обсуждаем, в какой 
поддержке они нуждается, узнаем, какие 
ожидания относительно нашего участия 
у них имеются. Мы рассказываем о пред-
лагаемых нами сервисах в части защиты 
интеллектуальной собственности, гранто-
вой поддержки, выставочной деятельности. 
На самом деле многое зависит от того, на ка-
кой стадии находится стартап и что ему 
действительно необходимо для развития, 
ведь поддержка может быть разной. Допу-
стим, у кого-то уже есть готовое решение, 
но пока нет клиентов, и «Сколково» может 
открыть ему двери в крупный и средний 
бизнес, используя сеть индустриальных 
партнеров для продвижения его техноло-
гии. У кого-то, возможно, еще нет готового 
решения или продукта, с которым можно 
идти к партнерам, для него важнее гранто-
вая поддержка, которая позволит совершить 
переход от лабораторной стадии к опыт-
ному образцу. В таком случае обсуждаем, 
что необходимо для получения гранта.

Бывает, что у компании есть технология, 
но она не понимает, как ее интегрировать 
в бизнес конечного потребителя, и самое 
главное – кто может стать этим потребите-
лем. В этом случае обсуждаем, с кем из на-
ших индустриальных партнеров можно 

сделать бизнес-кейс, чтобы понять, как луч-
ше всего интегрируется технология, какую 
проблему конечного потребителя она ре-
шает, какую экономическую выгоду дает, 
какие ограничивающие факторы имеются. 
Любая технология – это продукт, который 
проходит длинный путь от момента разра-
ботки до этапа коммерциализации. Исходя 
из нашей практики, как правило, самыми 
успешными становятся стартапы, разработ-
чики которых смотрят на собственную тех-
нологию глазами конечного потребителя.

–  Понятно,  что работа над каждым 
проектом – процесс длительный, но сколь-
ко все же требуется времени, чтобы выве-
сти стартап на этап коммерциализации?

– Всегда по-разному. Это зависит и от са-
мой технологии, и от размеров команды, 
и от доступного финансирования. У энер-
гетических стартапов выход на коммерциа-
лизацию более длительный, чем, например, 
у ИТ-проектов. Мы видим, что некоторые 
компании, получившие грант пару лет на-
зад, только сейчас завершили грантовый 
проект, создали пилотную установку, с ко-
торой могут выйти на рынок. Хотя, разуме-
ется, если к нам приходят на более зрелой 
стадии готовности продукта, можно рань-
ше перейти к этапу коммерциализации, 
начав переговоры с потенциальными по-
требителями.

Прорывные решения 
для энергетики
–  Насколько конкурентоспособные старт-
апы предлагают отечественные новато-
ры? Хотелось бы  услышать о примерах 
таких разработок.

– Поскольку в наш кластер входят 340 
компаний, портфель предлагаемых ими 
технологий очень диверсифицированный. 
Есть уникальные прорывные решения, 
еще находящиеся на стадии разработки, 
но есть и успешные продукты, которые мы 
вывели на рынок и активно продвигаем. На-
пример, компания «Метсбытсервис» пред-
лагает высокопрочные неизолированные 
сталеалюминиевые провода с повышенной 
пропускной способностью. Суть данной ин-
новации в том, что провод производится 
методом одинарной свивки с линейным 
касанием проволок. Для его производства 
применяется пластиковое обжатие сталь-
ной и алюминиевой частей. Конкурентные 
преимущества такого продукта очевидны: 

его разрывное сопротивление на 60-70 про-
центов выше, чем у стандартного стале-
алюминиевого провода АС, что позволяет 
на 25-30 процентов уменьшить количество 
опор. При этом пропускная способность 
провода существенно выше. Изготовленные 
образцы уже прошли испытания и аттесто-
ваны ФСК ЕЭС.

Еще одно интересное и в то же время 
прагматичное решение для мониторинга, 
инспекции оборудования предложила ком-
пания «Мобин». Возможно, в их стартапе нет 
научного прорыва, но это действительно 
хорошее инжиниринговое решение: при по-
мощи уникального прибора производится 
сбор параметров энергооборудования опе-
ративным персоналом предприятия, из-
меряемые параметры сразу отображаются 
на планшетном компьютере и сравнива-
ются с допустимыми значениями по дан-
ному виду оборудования. Затем собранные 
данные агрегируются в электронном жур-
нале дефектов для дальнейшей обработки 
и устранения.

Много уникальных разработок в обла-
сти накопления энергии. Так, компания 
«ТЭЭМП» разработала суперконденсато-
ры для применения в электротранспорте 
и электрических сетях. Удельная емкость 
и удельная мощность их силовых конденса-
торов в разы превосходят имеющиеся ана-
логи. Надеемся, скоро у них появятся первые 
коммерческие контракты с российскими 
и зарубежными компаниями.

Быстрозаряжаемую батарею для стаци-
онарных накопителей энергии предлагает 
компания «4Д ЭНЕРГЕТИКС РУС». Не секрет, 
что в сетевых накопителях вес батареи ме-
нее важен, чем показатель стоимости одного 
заряда. В этом стартапе удалось совместить 
уникальное сочетание низкой себестоимо-
сти – шесть тысяч рублей за кВ-ч, быструю 
зарядку – всего десять минут, высокий КПД 
– 85 процентов и длительный срок службы 
изделия – более 20 тысяч циклов. Использо-
вание такой батареи позволяет снизить сто-
имость электроэнергии на 20-40 процентов. 
Уже созданы и протестированы лаборатор-
ные образцы батарей на 48 В и 96 В, прове-
дена базовая патентная защита материалов 
и технологии, отработаны ноу-хау по произ-
водству электродов батареи.

На стыке тематик вашего издания разра-
ботка компании «Энсол Технологии» – про-
мышленные литиевые аккумуляторы энер-
гии на базе уникальной системы активной 
балансировки, востребованные не только 
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раскрывает  
секреты



се
нт

яб
рь

 2
01

6 
го

да
 №

 1
7 

(3
01

)

17т е н д е н ц и и  и  п е р с п е к т и в ы

в России, но и в США. Сейчас они начинают 
разрабатывать решения для маневровых ло-
комотивов, которых только в нашей стране 
порядка десяти тысяч.

Есть ряд хороших проектов в области про-
мышленности по промывке разного вида 
оборудования, в частности по очистке те-
плообменников и нефтехимического обору-
дования. На самом деле это большая пробле-
ма для промышленности – теплообменное 
оборудование стоит дорого, хочется, чтобы 
оно служило дольше, но химически агрес-
сивные способы очистки сокращают срок его 
эксплуатации. Некоторые из наших рези-
дентов предлагают эффективные решения 
по очистке такого оборудования. Например, 
компания «Ангара» разработала технологию 
для очистки оборудования, применяемого 
при нефтепереработке, а «НаноСерв» – ме-
тодику по очистке теплового оборудования 
внутри дома с помощью микроорганизмов, 
что выходит существенно дешевле, быстрее 
и экологичнее, чем при применении тради-
ционных методов.

Появляются интересные проекты в об-
ласти систем автоматизации промышлен-
ного производства, это еще одно большое 
перспективное направление. Прежде всего, 
имею в виду популярный во всем мире про-
мышленный интернет. У нас появляются 
первые хорошие стартапы, имеется инте-
рес со стороны промышленности. Проекты, 
реализуемые нашими резидентами в этой 
области, подтверждают: зачастую на пред-
приятии никто не знает, эффективно ли 
работают станки и какова реальная загруз-
ка оборудования, вследствие чего иногда 
принимаются неверные инвестиционные 
решения – в некоторых случаях достаточно 
оптимизировать логистику или работу обо-
рудования, чтобы повысить его загрузку.

состыковать спрос 
и предложение
–  Как известно, Минэнерго уделяет боль-
шое внимание политике энергоэффектив-
ности и энергосбережения. Расскажите 
о конкретных стартапах по повышению 
энергоэффективности в российском ТЭКе. 
Насколько сложно внедрять такие проек-
ты на практике?

– К проектам по повышению энергоэф-
фективности можно отнести все, о чем я го-
ворил ранее. В первую очередь, отмечу 
старт апы по теплообменному оборудова-
нию. Среди наших резидентов есть приме-

ры разработки теплообменника, в полтора-
два раза более эффективного по сравнению 
с традиционным. Проекты по очистке обо-
рудования тоже важны для отечественно-
го ТЭКа, ведь если оборудование сильно 
загрязнено, показатели его теплоотдачи 
снижаются. Имеется ряд стартапов по ре-
куперации тепла, по инновационным тех-
нологиям освещения. Наиболее эффективно 
использовать станки и экономить электро-
энергию позволяют решения по автомати-
зации. Кроме того, у нас есть ряд хороших 
проектов по приборам учета: согласитесь, 
чтобы что-то экономить или оптимизиро-
вать, сначала нужно понять, из чего склады-
вается потребление, собрать информацию, 
произвести телеметрию.

Проблема внедрения подобных реше-
ний действительно есть. Она связана в том 
числе с тем, что энергосервисные контрак-
ты не заработали на всю возможную мощ-
ность, по ним реализуется только неболь-
шая доля проектов. В этой связи мы видим 
свою роль в активном продвижении наших 
участников на промышленные предприятия 
страны. Например, на прошлой неделе мы 
побывали в Набережных Челнах: привезли 
для компании «КамАЗ» пять проектов, и все 
они вызвали большой интерес. Подобные 
встречи организуем постоянно. Иногда сами 
выезжаем на предприятия, иногда прини-
маем их у себя. Результатом такой работы 
является сотрудничество наших резиден-
тов с крупными отечественными производ-
ственными компаниями. Уралвагонзавод, 
Челябинский трубопрокатный завод, Маг-
нитогорский металлургический комбинат 
и другие активно используют «Сколково» 
как площадку для поиска и подбора техно-
логий. Замечу, мы можем не только предо-
ставить уже имеющиеся у нас решения, 
но и разработать технологии под потреб-
ности конкретного бизнеса.

Таким образом, с рядом компаний у нас 
складывается более тесное взаимодействие: 
они используют площадку «Сколково», 
чтобы коммуницировать свои потребно-
сти, и уже совместно с помощью конкурсов 
или других акций мы ищем для них воз-
можных поставщиков технологий. Опыт 
проведения подобного конкурса был с РЖД: 
они определили порядка 18 отдельных но-
минаций по достаточно узким тематикам, 
и вместе мы нашли ряд интересных им про-
ектов. В сентябре запустим большой конкурс 
по интернету вещей и приглашаем компа-
нии, в том числе из ваших читателей, при-

соединиться к нему, сформулировав свои 
потребности, возможно, свои номинации, 
а также предоставить свое производство 
в качестве площадки для тестирования 
новых технологий. Словом, мы открыты 
для взаимодействия. Одна из наших глав-
ных задач – в ручном режиме состыковать 
на площадке «Сколково» спрос и предло-
жение, ведь малый и средний бизнес могут 
подхватить этот спрос, а резиденты – раз-
работать необходимый продукт. Эта рабо-
та ведется, но нам не хватает финансового 
рычага, финансового партнера.

–  Вы упоминали о том, что некоторые 
проекты выходят на международный уро-
вень. Это, скорее, удачное стечение обсто-
ятельств или российские новаторы дей-
ствительно могут предложить решения, 
которые будут востребованы за предела-
ми страны?

– Однозначно могут. Порядка 10 про-
центов (150 компаний) резидентов «Скол-
ково» уже работают на международном 
рынке. Так, нефтегазовые технологии на-
ших компаний используются на Ближнем 
Востоке, в США, Канаде, Китае. Здесь вопрос 
не только в уровне инновационности пред-
лагаемых технологий, а в том, насколько это 
готовое и продуманное инжиниринговое 
решение, насколько стартап понимает свое-
го конечного потребителя и знает, как с ним 
общаться. Прежде всего, необходимо четко 
понимать, какими конкурентными пре-
имуществами ты обладаешь, какие аргу-
менты можешь предъявить в переговорах 
с потенциальным потребителем и какую 
нишу можешь занять. Многим стартапам 
мы упрощаем и укорачиваем этот путь, по-
скольку среди наших партнеров есть круп-
ные международные компании, имеющие 
представительства в России, и через них 
можно выйти на международные рынки. Мы 
стараемся привлекать в нашу экосистему 
международные компании и благодаря им 
можем протестировать конкурентоспособ-
ность наших стартапов.

скорость внедрения 
инноваций далека 
от желаемой
–  Николай, какова доля стартапов по воз-
обновляемой энергетике? Насколько это 
направление интересно отечественным 
инноваторам?

– Если к возобновляемой энергетике от-
нести накопители, являющиеся действитель-
но значимым звеном, важной предпосылкой 
развития альтернативной энергетики, мож-
но сказать, таких стартапов много. При этом, 
что интересно, разработок по солнечной 
и ветряной энергетике, скорее, немного, 
но они действительно прорывные. В разви-
тии солнечной генерации активно участву-
ет Исследовательский центр тонкопленоч-
ных технологий в энергетике, созданный 
при Физико-техническом институте им. 
Иоффе в Санкт-Петербурге. Ими разработа-
ны и внедрены уникальные технологии, кон-
курентоспособные на мировом рынке с точ-
ки зрения КПД самих солнечных батарей.

Другой интересный пример из сегмен-
та ветряной энергетики – ветроустановки 
для регионов с низкими ветрами, разрабо-
танные компанией «ВДМ – Техника». Одна 
из проблем ветроэнергетики в том, что, 
например, в Европе все прибрежные зоны 
с высоким ветром уже застроены, новых 
территорий для строительства таких уста-
новок практически нет. Остается два пути 
– выходить в море или модернизировать 
старые установки. В то же время на терри-
ториях, где скорость ветра не превышает 
пяти-семи метров в секунду, существующие 
ветроустановки работают неэффективно. 
«ВДМ – Техника» занимается разработкой 
ветроустановок для регионов с малыми 
ветрами. КПД такой установки будет суще-

ственно выше, как, впрочем, и экономиче-
ская отдача.

–  Как вы  сами  считаете – насколько 
оправдано использование альтернативной 
энергетики в нашей стране?

– На днях вышел рейтинг экологиче-
ской чистоты городов, в который, в числе 
наиболее загрязненных, попала и Москва. 
На мой взгляд, это своеобразный сигнал 
о том, что пришло время задуматься о своем 
здоровье и здоровье наших детей. Напри-
мер, для европейцев мотивацией перехода 
на экологически чистый транспорт и вне-
дрение альтернативных источников энергии 
служит, прежде всего, забота об экологии 
и собственном здоровье. Конечно, мы мо-
жем игнорировать мировые тренды, но рано 
или поздно придем к необходимости ис-
пользования возобновляемой энергетики. 
Учитывая наш доступ к углеводородам, веро-
ятно, не будет необходимости полного пере-
хода на альтернативные источники энергии, 
но, поскольку нетрадиционная энергетика 
позволяет снизить затраты при невысокой 
себестоимости, в какой-то момент времени 
она станет нормальным источником энергии 
в России. И на самом деле прогресс в разви-
тии ВИЭ в России есть. Мы видим, как начи-
нает реализовываться ряд проектов по сол-
нечной энергетике.

–  Каковы, на ваш взгляд, наиболее пер-
спективные направления в энергетической 
отрасли на ближайшие годы?

– Если говорить про технологии, одно 
из самых «горячих» направлений, в кото-
ром ожидается прорыв с точки зрения се-
бестоимости и технических параметров, 
– накопители энергии. Кроме того, будут 
востребованы технологии в области аль-
тернативной энергетики и все, что связано 
с умными городами, домами, словом, интел-
лектуальная энергетика. Сегодня мы изуча-
ем, как можно управлять нашим потребле-
нием, как лучше интегрировать источники 
энергии, ведь интеллектуальная энергетика 
позволяет снизить капитальные затраты 
на развитие всей энергосистемы. Словом, 
в интеллектуальную энергетику будут идти 
большие инвестиции. В то же время мы 
видим, что реальная скорость внедрения 
инноваций в России далека от желаемой. 
Эта проблема часто поднимается в рамках 
рабочей группы Национальной технологи-
ческой инициативы EnergyNET. Для уско-
ренного внедрения новых технологий надо 
создавать пилотные проекты, полигоны, где 
можно было бы быстро в тестовом режиме 
испытать новые решения и оценить их эко-
номический эффект. В рамках EnergyNET 
в том числе планируется создание таких 
полигонов. Возможно, один из них появится 
на территории кампуса Сколковского ин-
ститута науки и технологий.

Беседовала Елена ВОСКАНЯН

Николай Грачев – вице‑президент, испол‑
нительный директор Кластера энергоэф‑
фективных технологий фонда «Сколково». 
В 1999 году окончил Санкт‑Петербургский 
университет экономики и финансов, 
позже – Берлинский университет им. Гум‑
больдта и Лондонскую школу экономики.

Более десяти лет работы в стратегическом 
консалтинге в Германии, России и Велико‑
британии с McKinsey&Company и Roland 
Berger Strategy Consultants.

Последнее место работы до прихода 
в «Сколково» – партнер, глава энерге‑
тической практики в странах СНГ Roland 
Berger Strategy Consultants. До прихода 
в консалтинг опыт работы в венчурном 
инкубаторе (Venturepark Incubator AG) 
и банковской сфере (DresdnerBankAG).

В «Сколково» работает с 2014 года.
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ООО «Исследовательский 
центр «Бреслер» принял 
решение изменить 
свое название – теперь 
предприятие именуется 
ООО «Релематика».

Новое имя, пожалуй, более 
точно отражает и направ-
ление бизнеса, и узнава-

емость компании в российской 
электротехнической отрасли, хотя 
предприятие много лет прочно за-
нимает место одного из ведущих 
отечественных производителей 
релейной защиты и автоматики.

На протяжении более чем две-
надцати лет широкий перечень 
продукции РЗА для объектов всех 
классов напряжений производ-
ства ИЦ «Бреслер» составлял до-
стойную конкуренцию продукции 
ведущих мировых производителей 
на этом рынке. И все же руковод-
ство в какой-то момент осознало, 
что предприятие давно «вырос-
ло» из рамок исследовательского 
центра.

Исполнительный директор 
компании «Релематика» Андрей 
Петров вспоминает, что процесс 
выбора нового имени стал до-
вольно длительным и сложным, 
но важно было, по сути, доказать 
заказчикам, что компания не толь-
ко находится в столице россий-
ского релестроения – Чебоксарах, 
но и выполняет роль масштабно-
го отечественного производства 
продукции РЗА. И когда новое имя 
было выбрано, приглашение заказ-
чикам прозвучало просто: «Приез-
жайте посмотрите!»

выпуск по правилам
Производственное предприятие 
«Релематика» занимает четыре 
этажа промышленного здания, 
где каждому подразделению от-
дан свой этаж и каждое выполняет 
свои, четко структурированные, 
функции. С ними нас познако-
мили руководители направлений 
компании.

Как рассказал директор центра 
производства ООО «Релемати-
ка» Петр Антонов, в самом нача-
ле цикла изготовления продукции 
РЗА находится сектор изготов-
ления электронных модулей, где 
происходит пайка различных элек-
тронных компонентов в печатных 
платах. Это так называемая линия 

поверхностного монтажа с полно-
стью автоматизированным про-
цессом нанесения паяльных мате-
риалов на платы. Кстати, отметил 
Антонов, купленная компанией 
в 2011 году инновационная маши-
на-принтер стала второй в России, 
работающей у крупных контракт-
ных производителей электроники. 
Она позволяет очень быстро пере-
налаживать производство и вы-
пускать огромную номенклатуру 
изделий.

– Работая по принципу струй-
ного принтера, она способна на-
носить любой рисунок на печат-
ную плату в рамках заданной про-
граммы и осуществлять до пятисот 
паяльных выстрелов в секунду, – 
рассказал Петр Антонов. – В ходе 
процесса происходит и контроль 
правильности нанесения рисун-
ка, который при необходимости 
можно откорректировать. Далее 
заготовка идет на линию уста-
новщика компонентов – скорость 
работы этой машины составляет 
три-четыре компонента в секун-
ду, при этом она контролирует 
некоторые параметры качества 
этих элементов: геометрические 
размеры, наличие повреждений, 
правильность расположения выво-
дов и т. д. Мы устанавливаем очень 
жесткие критерии параметров ра-
боты этих машин, что практиче-
ски исключает вероятность подо-
зрения в неисправности изделия. 
Если ошибки все же случаются, то, 
как правило, они почти все устра-
няются сразу же на месте.

После установки всех элемен-
тов на печатных платах опера-
тор проводит визуальный осмотр 
«полуфабриката», и процесс изго-
товления изделия продолжается 
уже в печи оплавления, имеющей 
специальный профиль нагрева, 
который позволяет медленно и ка-
чественно оплавлять паяльный ма-
териал на платах. Затем вновь в ав-
томатическом режиме происходит 
контроль качества пайки, наличия 
всех компонентов, правильности 
маркировки, а при любых откло-
нениях от нормы машина сооб-
щает об этом оператору и создает 
мини-протокол о том, что плата 
проверена, после чего изделие про-
должает свой путь.

Некоторые крупные элементы 
устанавливаются на платах вруч-
ную в специальном цехе, а затем 
все изделия проходят этап флю-
сования – закрепления элементов 
на плате путем нанесения специ-

ального вещества-спрея, которое 
наносится на всю поверхность пе-
чатной платы, затем подогревается 
волной расплавленного свинцово-
го припоя.

Когда изделие готово, происхо-
дит процесс очистки и полоскания 
в специальных ваннах с техниче-
ским раствором и ионизирован-
ной водой, потом изделие отправ-
ляется в отсек сушки, где высыхает 
при температуре 60-70 градусов. 
Готовые платы укладываются 
в ящики и следуют в цех сборки, 
тестирования и изготовления соб-
ственно комплексного изделия.

В месяц линия пропускает через 
себя в среднем порядка 7 тысяч 
плат. Рекордным выпуском в исто-
рии предприятия была партия 
из 20 тысяч плат.

Второй этап – сборка и тестиро-
вание терминалов. Здесь печатные 
платы проверяются визуально, 
затем выполняется внутрисхем-
ный технический контроль спе-
циальными пультами с програм-
мами, которые задают алгоритмы 
воздействий на спаянный блок, 
и оператор на мониторе получа-
ет информацию о состоянии пла-
ты. После этого оператор ставит 
личное клеймо, подтверждающее 
проверку блока, и отдает на сле-
дующий этап – сборку, где проис-
ходит установка блока в терминал. 
Но и этими проверками не закан-
чивается многократный контроль 
«полуфабриката» релейной защи-
ты – каждый блок проходит соб-
ственную проверку и тестирование 
в зависимости от требований.

Далее блоки устанавливают-
ся в термошкафы, где изделие 
проходит термотестирование, – 
при температуре около 55 градусов 
изделие выдерживается пример-
но сутки, что позволяет выявить 
слабые компоненты или дефекты. 
Потом терминалы проходят пред-
варительное тестирование путем 
подключения к программно-тех-
ническому комплексу с последу-
ющим формированием протоко-
ла с необходимой информацией. 
Помимо этого, каждый терминал 
обязательно проходит проверку 
изоляции.

Собранные и протестированные 
терминалы в основном сразу от-
правляются к заказчику. Часть тер-
миналов устанавливается в шка-
фы. Это третий этап производства, 
где в шкафы с терминалами уста-
навливаются стекла, ручки, двери, 
затем провода в соответствии с не-

обходимыми монтажными схема-
ми. Как рассказал Петр Антонов, 
на этом участке работают исклю-
чительно сотрудники, а не маши-
ны, поскольку почти все шкафы 
разные и нет ни одного типового, 
а справиться с таким «индпоши-
вом» могут только люди.

Монтаж проводов одного шкафа 
ведется в течение трех-семи дней, 
в зависимости от сложности его 
выполняют один-два человека. 
Участок выпускает до 180 шка-
фов в месяц. После монтажа шкаф 
передается на участок проверки, 
где инженер изучает правиль-
ность монтажа проводов, делает 
визуальный осмотр и передает 
изделие вновь на проверку изо-
ляции и цепи заземления. Затем 
идет функциональный контроль 
шкафов – изучается техническая 
работоспособность изделия. На ос-
нове испытаний шкаф признается 
годным и отправляется далее.

Но именно здесь заканчивают-
ся основные этапы производства 
шкафов. Потом ведется подготов-
ка к отгрузке – сотрудники центра 
производства еще раз тщательно 
осматривают изделие и вешают яр-
лык «Подготовлен», его принимает 
сотрудник ОТК, прикладывает до-
кументацию, и тогда изделие мож-
но отправлять заказчику.

интеллект
Компания «Релематика» произ-
водит комплексные программы 
по автоматизации, РЗА, специали-
зированные решения для рынка 
электроэнергетики, в том числе 
и программы, начинку терминала, 
интеллектуальную составляющую 
устройств релейной защиты. А это 
порядка 80 различных терминалов, 
15 различных контроллеров.

Четвертым по демонстрации, 
но, безусловно, самым важным 
по значению стал интеллекту-
альный этап, где в «Релематике» 
ведутся разработки, комплекс-
ное проектирование, подготовка 
конструкторской документации, 
создание специализированных 
программ, а также находится по-
лигон для аттестации продукции 
компании требованиям стандарта 
ПАО «Россети». Об этом рассказал 
специалист отдела технического 
маркетинга ООО «Релематика» 
Алексей Аникин.

– Полигон представляет собой 
подстанцию 500 кВ, где моде-
лируются аварийные процессы, 
проверяется работоспособность 
системы в сложных режимах, осу-
ществляется проверка на предмет 
безопасности, – отметил Аникин. 
– Кроме того, здесь проверяется 
возможность системы интегри-
ровать оборудование сторонних 
производителей, хотя в основном 
представлено собственное обору-
дование «Релематики».

За довольно долгое время ра-
боты на рынке российской элек-
тротехники компания освоила 
и успешно выполняет большой пе-
речень работ – от проектирования 
и строительства новых подстанций 
до участия в комплексной рекон-
струкции объектов. На сегодняш-
ний день «Релематика» завершила 
около 70 комплексных проектов, 
включая новое строительство.

На предприятии работает учеб-
ный центр, где представители за-
казчика могут пройти обучение 
по работе с новинками оборудо-
вания. В свободной форме диалога 
специалисты обмениваются зна-
ниями и получают необходимую 
информацию. Однако, как говорят 
сотрудники «Релематики», фор-

«релематика», 
или Как опыт 
трансформируется 
в узнаваемость
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мального подхода в учебном цен-
тре нет – чтобы получить сертифи-
кат, специалист должен не просто 
изучить информацию по новым 
изделиям, но и сдать серьезный 
экзамен, который, кстати, прохо-
дят далеко не все. Квалификация 
преподавателей достаточно высо-
ка – это либо сотрудники центра, 
либо технические специалисты 
компании по своим направлениям 
деятельности, например разработ-
чики, которые непосредственно 
закладывают алгоритмы работы 
в изделие и лучше всех знают се-
креты работы устройств релейной 
защиты и автоматики.

Большие цели
В настоящее время в компании 
прорабатывается несколько на-
правлений для расширения дея-
тельности. Известно, например, 
о планах по увеличению лабора-
торно-испытательной базы «Реле-
матики», чтобы основные испыта-
ния продукции РЗА проводились 
непосредственно на предприятии.

Внешняя деятельность компа-
нии также трансформируется, ведь 
кризис последних лет показал, 
что на рынке устройств релейной 
защиты достаточно высокая кон-
куренция, и тем, кто стремится 
удержать свои позиции, необходи-
мо всегда искать новые направле-
ния. И если глобальные планы пока 
держатся в секрете, то в случае 
с российским рынком руководство 
компании оптимистично заявля-
ет, что с июня активизировался 
процесс проведения торгов и есть 
несколько выигранных конкурсов 
с ФСК ЕЭС, «Газпромом», «Транс-
нефтью».

Кроме того, компания сотрудни-
чает со странами СНГ: в настоящее 

время продукция поставляется 
в Белоруссию, Узбекистан, Казах-
стан, Таджикистан.

Работа с дальним зарубежьем 
пока прорабатывается, но не ис-
ключено, что иностранные кон-
куренты будут потеснены россий-
ской «Релематикой».

Преемница «Бреслера» опи-
рается на богатый опыт пред-
шественника, упорная работа 
которого позволила превратить 
молодую компанию в крупное 
производственное предприя-
тие по выпуску востребован-
ной инновационной продукции 
для электроэнергетической от-
расли России и стран ближнего 
зарубежья. Продукция предпри-
ятия хорошо известна в круп-
нейших российских энергетиче-
ских компаниях, компания внес-
ла свой вклад в энергетическую 
безопасность России, обеспечив 
потребителей качественной про-
дукцией в рамках программы 
импортозамещения. Сотрудники 
предприятия уверенно говорят 
о том, что оправдали доверие за-
казчиков – энергия молодости 
дополнилась надежностью опыта.

Вступая в следующий этап сво-
его развития, компания ставит 
иные, более масштабные задачи 
по укреплению предприятия, рас-
ширению рынков сбыта и номен-
клатуры продукции для электро-
энергетики и смежных отраслей. 
И все же, говорят специалисты 
«Релематики», значительной до-
лей успеха они обязаны заказ-
чикам – их поддержка, терпение 
и понимание позволили молодым 
сотрудникам компании поверить 
в свои силы и приобрести бесцен-
ный опыт.

Ирина КРИВОШАПКА

Всероссийский научно-
исследовательский 
институт гидротехники им. 
Б. Е. Веденеева отмечает свое 
девяностопятилетие.

История ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева берет 
начало с 1921 года, когда для решения 
сложных и трудных вопросов, впервые 

вставших перед изыскательскими и строитель-
ными организациями, в молодом советском го-
сударстве была создана целая сеть отраслевых 
научно-исследовательских институтов. Один 
из них, учрежденный при Сельскохозяйствен-
ном ученом комитете и получивший название 
Научно-мелиорационного института, является 
прямым предшественником ВНИИГ.

В 1931 году институт был реорганизован уже 
под названием Научно-исследовательского ин-
ститута гидротехники. Он объединил в себе ряд 
уже давно существовавших в различных ведом-
ствах, но ранее разрозненных, научно-исследо-
вательских единиц.

По составу лабораторий и по размеру лабора-
торных площадей институт на тот момент был 
крупнейшим научным учреждением в области 
гидротехники. В 1940 году ему был придан ста-
тус всесоюзного, а после войны присвоено имя 
академика Бориса Евгеньевича Веденеева – вы-
дающегося ученого и талантливого инженера-
строителя, одного из основоположников совет-
ской энергетики.

Настоящий расцвет деятельности институ-
та пришелся на 1950-1960 годы, когда в стране 
было развернуто масштабное гидротехническое 
строительство: велось освоение Волги, Днепра, 
Дона, рек Сибири, Дальнего Востока, Средней 
Азии, Прибалтики, Кавказа. Строительство вы-
соконапорных гидроузлов в сложнейших при-
родно-климатических, инженерно-геологиче-
ских, гидрологических, сейсмических условиях, 
требовало от ученых и инженеров института ре-
шения принципиально новых важнейших задач 
в различных областях, исследований, технологий 
строительства и т. д. В эти же годы институт за-
нимает видное место в исследованиях систем 
технического водоснабжения и охладителей 
тепловых и атомных станций, а также фунда-
ментов широкого спектра мощности для ТЭС.

Увеличение числа поставленных перед инсти-
тутом задач требовало значительного расшире-
ния лабораторной базы. В 1960-е годы был воз-
веден второй корпус института с помещениями 
под новые лаборатории, также была пристроена 
уникальная башня для исследования напряжен-
ного состояния арочных плотин.

Теоретические и экспериментальные иссле-
дования института легли в основу обоснования 
проектов и правил эксплуатации гидротехни-
ческих, гидроэнергетических, водохозяйствен-
ных объектов, возводившихся в различных 
природно-климатических условиях. Только 
в России это более 160 гидроэлектростанций, 
более 60 тепловых и атомных электростанций. 
Институт проводил научно-исследовательские 
работы в ходе проектирования и строительства 
ряда зарубежных энергетических и водохозяй-
ственных объектов.

Со дня своего основания основой деятель-
ности института было и есть получение новых 
научных знаний, необходимых для решения 
практических задач гидротехники и гидроэ-
нергетики. Поэтому в институте выполнялись 
научные исследования, результаты которых 
вносили и вносят существенный вклад в гидро-
техническую науку. На базе научных достижений 
создавались признанные в стране и во всем мире 
научные школы в области гидравлики, фильтра-
ции, механики грунтов, механики разрушения 

бетона, общих принципов подбора составов ги-
дротехнического бетона, математического мо-
делирования, исследований гидротехнических 
сооружений из грунтовых материалов, бетонных 
и железобетонных конструкций.

В конце 1980-х годов в институте начались 
работы по обоснованию проектов сооружений 
на континентальном шельфе.

Большое значение во ВНИИГе приобрели ис-
следования, посвященные безопасности ги-
дротехнических сооружений. Были выполнены 
комплексные натурные исследования эксплуата-
ционной надежности и безопасности гидротех-
нических сооружений более чем на двухстах объ-
ектах энергетики нашей страны и за рубежом.

В 2008 году, после реформ российской энерге-
тики, институт вошел в холдинг «РусГидро». Се-
годня ВНИИГ благодаря сочетанию классической 
научной школы и развитой экспериментальной 
базы остается крупнейшим научным центром 
в России по проведению комплексных иссле-
дований для научного обоснования проектиро-
вания, строительства и эксплуатации объектов 
энергетики, гидротехнических и специальных 
сооружений.

В XXI век институт вошел, располагая высо-
копрофессиональным коллективом и хорошо 
оборудованной экспериментальной базой. Это 
дало возможность занять активную позицию 
и в исследованиях по новым объектам. Сегодня 
ВНИИГ проводит комплексные исследования 
по научному обоснованию и обеспечению на-
дежности и безопасности строительства новых 
и эксплуатации действующих объектов энерге-
тики (ГЭС, ТЭС, АЭС) в стране и за рубежом, осу-
ществляет научно-техническое сопровождение 
всех этапов жизненного цикла гидроэнергети-
ческих объектов, ведет разработки и исследова-
ния, связанные с проектированием и строитель-
ством перспективных гидроузлов, в том числе 
в суровой климатической зоне и в сейсмически 
активных регионах. Институт занимается специ-
альными исследованиями, разработкой техниче-
ских решений и проектированием уникальных 
сооружений и конструкций на континентальном 
шельфе Арктики и на Сахалине.

Для выполнения научных исследований ВНИ-
ИГ располагает современной постоянно обнов-
ляющейся лабораторной базой, а также ком-
петенциями для проведения математического 
моделирования и развития информационных 
технологий.

Основные направления деятельности ВНИИГ 
тесно переплетатся с инновационной деятель-
ностью института. Недавним примером готовой 
к внедрению перспективной разработки являет-
ся новый тип противофильтрационного элемен-
та, возводимый по технологии «стена в грунте» 
методом буросекущихся свай. Данная техно-
логия позволяет существенно сократить сроки 
строительства, снизить стоимость без ущерба 
надежности и безопасности. Еще одним приме-
ром новых разработок является внедрение воло-
конно-оптических датчиков по контролю за со-
стоянием сооружений, которые ученые ВНИИГ 
разработали совместно со специалистами Перм-
ской научно-производственной компании. Пи-
лотным объектом внедрения стала Зарамагская 
ГЭС на Северном Кавказе. По сравнению с тра-
диционными способами контроля у волоконно-
оптических датчиков выше точность, долговеч-
ность, и мы можем контролировать техническое 
состояние объекта в режиме реального времени.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Коллектив «ЭПР» горячо поздравляет сотруд-
ников ВНИИГ им. Веденеева с юбилеем и желает 
дальнейшей плодотворной работы на благо рос-
сийской энергетики!

Заслуженный  
гидроэксперт страны
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20 а т о м н а я  э н е р г е т и к а
Ядерная энергетика 
в общемировом 
отраслевом балансе 
составляет всего 
пять процентов, хотя 
эксперты прогнозируют, 
что к 2035 году  
ее доля возрастет  
до 30 процентов.

Человечество будет постепен-
но отказываться от углево-
дородов, освоит новые био-

технологии и другие энергетиче-
ские решения, но именно энергия 
атома по своим масштабам значи-
тельно опережает остальные виды 
генерации: один килограмм урана 
способен произвести столько же 
энергии, сколько 160 тонн угля.

Но даже эти фантастические ха-
рактеристики атома не сокращают 
тех рисков, которыми сопрово-
ждается деятельность АЭС. Клима-
тический саммит, последние ин-
новационные разработки, совре-
менные модели финансирования, 
а также технологии переработки 
облученного топлива и создание 
элементов замыкания топливно-
го цикла вызвали новый всплеск 
интереса к атомной энергетике. 
Каковы дальнейшие перспективы 
развития этой крупнейшей отрас-
ли промышленности, развиваю-
щейся в пятидесяти крупнейших 
экономиках мира, и какие пре-
пятствия необходимо преодолеть 
для полной реализации потенци-
ала этого сектора? Об этом рассуж-
дали участники панельной сессии 
«Атомная энергетика как неотъем-
лемая часть эффективного энер-
гобаланса», прошедшей в рамках 
Санкт-Петербургского междуна-
родного экономического форума.

– Говоря о перспективах отрас-
ли, необходимо решить три ос-
новные проблемы, – отметил Уи-
льям Д. Магвуд IV, генеральный 
директор Агентства по ядерной 
энергии Организации экономи-
ческого сотрудничества и раз-
вития (АЯЭ ОЭСР). – Во-первых, 
стоит признать, что мы находимся 
в очень важном переходном пе-
риоде с точки зрения генерации 
энергии. Во-вторых, нужно по-
нимать, как энергетика развива-
лась в последние годы, и, если мы 
планируем сократить выбросы СО2 
в атмосферу, значит, надо снизить 
потребление ископаемого топлива. 
В-третьих, благодаря инновациям 
энергия, в том числе и ядерная, 
должна стать более дешевой и до-
ступной. Тем не менее есть и более 
серьезные проблемы. Например, 
полная нестабильность энергоба-
ланса на рынках мира, ввиду чего 
многие компании не готовы инве-
стировать в инновации.

По словам спикера, решить эту 
проблему можно оптимальной го-
сударственной политикой, ростом 
цен на электричество, ведь ком-
пании, инвестирующие в будущее 
отрасли, нуждаются в увеличении 
тарифов.

нужен баланс
По словам Сергея Кириенко, ге-
нерального директора государ-
ственной корпорации по атом-
ной энергии «Росатом» (на фото), 

Урановая «таблетка»: 
как не навредить миру?

роль атомной энергетики связана 
в первую очередь с решением Па-
рижского саммита о резком со-
кращении выбросов СО2: нужно 
обеспечить надежные поставки де-
шевой электроэнергии, что важно 
прежде всего для развивающихся 
экономик, но так, чтобы не уве-
личивать, а, напротив, уменьшать 
объем выбросов СО2.

– Потенциал атомной энерге-
тики огромен: согласно подсчетам 
Международного энергетического 
агентства, атомные электростан-
ции за все время их существования 
позволили предотвратить выброс 
около 56 гигатонн СО2, – сказал 
Кириенко. – Только атомные стан-
ции России ежегодно предотвра-
щают выброс 711 миллионов тонн 
СО2 – примерно такое количество 
газа выбрасывают в атмосферу все 
автомобили России за шесть лет. 
Атомная энергетика позволяет 
инвестору гарантированно пред-
сказывать цены. Важны не только 
цены сами по себе, сегодня они 
не слишком стимулируют развитие 
рынка: для большинства инвесто-
ров и потребителей важно иметь 
гарантию цены. Доля топлива – 
природного урана – в себестоимо-
сти электроэнергии составляет 4-5 
процентов, а не 60-70 процентов, 

как при использовании углеводо-
родного сырья. Можно гаранти-
ровать стоимость электроэнергии 
на много лет вперед и одновремен-
но – безопасность и надежность 
работы станции для генератора. 
Одна урановая таблетка весом в не-
сколько граммов заменяет собой 
сотни килограммов угля или неф-
ти, что позволяет спокойно нако-
пить запасы топлива на пять лет 
вперед, обеспечив его устойчивую 
поставку. На угольной станции пя-
тилетний запас угля создать невоз-
можно – инфраструктура не позво-
лит сделать этого. На атомной же 
станции это удастся.

По словам господина Кириенко, 
атомная энергетика вносит су-
щественный вклад в обеспечение 
устойчивого энергоснабжения, 
ведь любому потребителю и любой 
стране нужен правильный баланс. 
Атомная энергетика в состоянии 
обеспечить такой баланс.

Однако, полагает Кристоф 
Фрай, генеральный секретарь 
Мирового энергетического сове-
та, в отрасли должна быть обеспе-
чена политическая стабильность.

– Речь идет не столько о полити-
ке, сколько о высокой предсказуе-
мости, – отметил Сергей Кириенко. 
– Сооружение атомной станции 

занимает достаточно много вре-
мени, работает она еще дольше. 
Современную станцию можно по-
строить за пять-семь лет, мини-
мальный гарантированный срок 
ее работы – шестьдесят лет. Не-
сколько лет назад наши ученые 
разработали сталь, которая может 
выдерживать нейтронный поток 
на протяжении более ста лет. Со-
временные реакторы технически 
могут работать более ста лет, даль-
ше встанет вопрос экономической 
целесообразности. Следовательно, 
нужны высокая предсказуемость, 
надежность поставок, гарантии 
поставщиков, стабильность цено-
образования. В этом велика роль 
политиков и государств. Инстру-
менты могут быть разными. Так, 
например, в случае с атомной 
станцией Хинкли-Пойнт в Вели-
кобритании (в 2000 году два ре-
актора этой АЭС были остановле-
ны для вывода из эксплуатации. 
Тем не менее рассматриваются 
перспективы строительства новой 
станции рядом с существующей. – 
И. К.) правительство гарантирует, 
что в случае падения цен на рынке 
ниже определенного уровня оку-
паемость проекта для инвесторов 
будет обеспечиваться за счет го-
сударства. Хорошее решение. Воз-

можно и другое решение, которое 
мы реализовали в проекте атом-
ной станции для Турции: прави-
тельство Турции не инвестирует 
в станцию, но гарантирует выкуп 
всей произведенной электро-
энергии по заранее согласованной 
цене, которая не может изменяться 
на протяжении длительного пери-
ода времени. Потребителю обеспе-
чена предсказуемая цена, инвесто-
ру гарантировано возвращение за-
трат. Существуют разные способы, 
но крайне важно гарантировать 
предсказуемую цену и соблюдение 
договоренностей.

Проверить на себе
По мнению Хакимы эль-Хайт, 
министра окружающей среды 
Королевства Марокко, через 
двадцать-тридцать лет в мире 
будет смешанный энергобаланс 
в сочетании ископаемого топлива, 
ядерной энергии, угля и ВИЭ. Во-
прос в том, как достичь нейтраль-
ности в выбросах СО2.

– Можно поступить, как Марок-
ко: у нас вообще нет ископаемого 
топлива – 97 процентов энергии 
мы импортируем, – отметила го-
спожа эль-Хайт. – И сейчас мы на-
чинаем реализацию новой энерге-

Сергей Кириенко
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тической политики с того, что по-
строили очень мощные парки сол-
нечной генерации. Несмотря на то 
что Марокко маленькая страна, мы 
обладаем перспективами в обла-
сти солнечной энергетики и мо-
жем стать примером для стран, 
где тоже нет ископаемого топлива. 
Безусловно, достичь оптимально-
го смешанного баланса, когда все 
виды топлива будут иметь при-
мерно одинаковую долю, можно. 
Однако инновации пока не готовы 
к тому, чтобы изменить эту ситуа-
цию к лучшему. Мы положительно 
настроены на ядерную энергетику. 
И вопрос не в том, насколько она 
«зеленая». Речь идет о необходи-
мости гарантии высокой безопас-
ности. Ядерная энергия требует 
очень высоких профессионалов 
и специалистов. Если в перспекти-
ве атомных электростанций станет 
в разы больше, то нужны будут ты-
сячи новых специалистов, которые 
смогут работать с инновациями. 
Есть также вопрос в том, как из-
менить сами способы генерации.

Многие страны все еще сохра-
няют недоверие к атомной энер-
гетике, которая ставит для них 
больше вопросов, чем ответов. Од-
нако, те, кто уже успешно освоился 
в этой сфере, готовы поделиться 
опытом, построенном в том числе 
и на ошибках.

– Предложение, которое мы 
делаем партнерам, открыто 
для всех, – сказал Сергей Кири-
енко. – Было бы неправильно де-
лать одно предложение для стран 
АТР и другое для партнеров в Аф-
рике. В атомной энергетике есть 
ключевой вопрос – безопасность, 
которая решается через обеспече-
ние референтности – мы должны 
предлагать партнерам только то, 
что проверили у себя. Кроме того, 
на таких странах, как США, Рос-
сия, Япония, лежит особая ответ-
ственность – это страны, которые 
обладают всем технологическим 
циклом в атомной энергетике, 
и ответственность в том, чтобы 
не только пользоваться самими 

благами атомной энергетики, 
но и обеспечить открытый доступ 
с гарантиями экономической це-
лесообразности и безопасности 
для всех остальных партнеров. 
Мы считаем важным формиро-
вание интегрированного пред-
ложения, и оно адресовано лю-
бому, кто в этом заинтересован, 
но с учетом стран, которые только 
вступают на путь развития этой 
отрасли, потому что мы понима-
ем, что у них особые требования. 
Мы будем подписывать согла-
шение с Агентством по ядерной 
энергии Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития 
по важнейшему вопросу – подго-
товке кадров. Да, атомную стан-
цию долго строить, но подготовить 
квалифицированного специали-
ста, которому можно доверить экс-
плуатацию этой станции, гораздо 
дольше. Таким образом, только 
строительства станций недоста-
точно. Мы должны помочь нашим 
партнерам сформировать законо-
дательство, обеспечить подготов-
ку кадров, помочь создать необ-
ходимые стандарты, требования, 
уровень качества подрядчиков, 
которые будут обеспечивать лока-
лизацию соответствующей стране, 
гарантировать поставку топлива 
на весь жизненный цикл, гаран-
тировать, что окажем содействие 
в технологиях переработки от-
ходов, выводом из эксплуатации, 
хранением, должны гарантиро-
вать завершение жизненного цик-
ла станции, когда придет время. 
Такое комплексное предложение 
должно быть сегодня представле-
но любому нашему партнеру. Та-
кой подход наиболее правильный, 
и мы его уже применяем.

По словам Кириенко, атомная 
станция должна поддерживать 
маневрирование в сети, чтобы 
не только обеспечивать базовую 
нагрузку, но и работать в комплек-
се с возобновляемыми источни-
ками энергии, такими, как ветро-
генераторы и солнечные панели, 
которые серьезно зависят от сезон-

ных колебаний и погоды. И все же 
главное – это гарантии безопасно-
сти атомной станции и отсутствие 
воздействия на окружающую сре-
ду. Никаких технических непрео-
долимых препятствий для обеспе-
чения безопасности работы само-
го атомного реактора нет, и опыт 
Фукусимы ясно свидетельствует 
об этом. При помощи достаточ-
но простых технических средств 
можно построить атомную стан-
цию, соответствующую всем так 
называемым постфукусимским 
требованиям. Это означает, что та-
кая станция, если бы она стояла 
в 2011 году на месте Фукусимской 
станции и подверглась землетря-
сению максимальной силы и уда-
ру сверхнормативного цунами, 
была бы полностью безопасной. 
Пуск первого такого блока, отно-
сящегося к поколению 3+, состо-
ялся на Нововоронежской станции 
в конце мая этого года. Кроме того, 
по мнению выступающего, нужно 
решить еще одну важнейшую про-
блему атомной энергетики – на-
копление отходов. Нужен новый 
технологический цикл, в котором 
отработанное топливо будет ис-
пользовано в производстве ново-
го топлива для быстрого реактора.

скрытые вопросы
Предложения главы «Росатома» 
вполне привлекательны. И все же 
остаются вопросы, которые, воз-
можно, не лежат на поверхности, 
однако могут возникнуть в процес-
се реализации проекта. Допустим, 
если поставщик атомной техноло-
гии убедил руководство какой-ли-
бо страны в том, что это безопасно 
и к технологии будет прилагаться 
соответствующая инфраструктура, 
но заказчика волнуют деньги. Он 
знает, что на стадии строительства 
эта технология обходится дорого, 
и его волнуют простые экономиче-
ские соображения: вдруг произой-
дет перерасход денежных средств 
и график строительства не будет 
соблюден? Кто примет на себя ри-

ски? Как может поставщик техно-
логии успокоить заказчика?

На эти вопросы Сергей Кириен-
ко ответил, что у заказчика должна 
быть возможность выбора из раз-
личных вариантов – современные 
модели контрактов отличаются 
крайней гибкостью.

– Первый и самый простой ва-
риант – контракт с фиксирован-
ной стоимостью: в случае ее уве-
личения риски принимает на себя 
подрядчик, – отметил Кириенко. – 
По этим контрактам мы работаем 
в ряде стран – иногда подрядчик 
несет убытки. Возьмем, напри-
мер, атомную станцию в Бушере: 
ее начали строить по чужому про-
екту, затем она попала под бом-
бежки. В итоге объект взялись 
достраивать мы, но не уложились 
в контрактную цену. Проект ока-
зался для нас нерентабельным, 
но важным в репутационном от-
ношении: мы доказали, что всег-
да выполняем свои обязательства. 
Второй вариант: фиксируется сто-
имость не сооружения, а киловатт-
часа электроэнергии. Эту модель 
мы применяем в Турции, а также 
в Финляндии, в рамках концеп-
ции «Манкала», которая выглядит 
очень интересно: заказчиками вы-
ступают не энергокомпании, а по-
требители электроэнергии. Иными 
словами, промышленные потре-
бители электроэнергии скоопе-
рировались, чтобы инвестировать 
в атомную станцию. Их интересует 
не стоимость сооружения, а гаран-
тированное получение определен-
ного количества киловатт-часов 
по фиксированной цене. Риски 
берет на себя подрядчик, но зато 
мы точно знаем, что вся электро-
энергия, которая будет произве-
дена на этой станции, куплена за-
ранее, у нас не возникнет проблем 
с ее продажей. Третий вариант: 
подрядчик выступает в качестве 
инвестора. Во многих случаях мы 
настолько уверены в рентабель-
ности проектов, что готовы вкла-
дывать в них деньги. Например, 
в той же Финляндии мы являемся 

еще и акционером, причем не ма-
жоритарным: нам не требуется 
управление проектом, и наша доля 
составляет чуть более 30 процен-
тов. Но для нас это интересно, по-
скольку мы уверены в том, что уло-
жимся в установленные сроки 
и в установленную сумму. Заказ-
чик же получает дополнительную 
гарантию, так как мы разделяем 
с ним риски. Для нас создается 
возможность получения дохода 
не только от продажи атомной 
станции, но и от продажи элек-
троэнергии. Важно и то, что такие 
проекты являются долгосрочны-
ми. В других случаях дело обсто-
ит так: мы построили станцию, 
пожали руки партнерам, перере-
зали ленточку, и все разошлись. 
В проектах, связанных с продажей 
электроэнергии, мы работаем вме-
сте с партнерами в течение многих 
лет, можем осуществлять постав-
ки топлива и сервис, что для нас 
крайне важно и интересно. Итак, 
моделей, гарантирующих защиту 
интересов заказчика, много, и каж-
дый заказчик должен иметь воз-
можность выбора. Поставщику же 
нужно проявлять гибкость и уметь 
подстраиваться под конкретного 
заказчика.

видеть лучшее будущее
Участники сессии практически 
единогласно отметили, что в гло-
бальном понимании главное 
в перспективах развития атом-
ной отрасли – верить в иннова-
ции, технологические, экологиче-
ские и коммуникационные, иначе 
все усилия будут бесполезными. 
Но для того, чтобы принимать 
решения, нужно опираться на сце-
нарии – их в отрасли есть как ми-
нимум два.

Как подчеркнул Сергей Кири-
енко, даже при наихудшем раз-
витии событий в ближайшие годы 
нужно построить больше атомных 
станций, чем сегодня есть. Это 
подтверждает тот факт, что раз-
вивающиеся страны часто делают 
выбор в пользу атомной энерге-
тики. Любая страна, желающая 
обеспечить быстрое развитие, 
нуждается в надежных и эконо-
мически эффективных источниках 
энергии, и в каждой такой стране 
принимаются программы, свя-
занные с атомной энергетикой. Ее 
доля в энергобалансе варьируется 
в зависимости от страны, но, так 
или иначе, атомная энергетика – 
важная часть любой растущей эко-
номики. Еще одно обстоятельство: 
решения о запуске атомных элек-
тростанций все чаще принимают 
страны, обладающие огромными 
запасами углеводородов.

– На мой взгляд, в отрасли сле-
дует уделить первостепенное вни-
мание принятию единых норм, 
требований, стандартов, а также 
обеспечению безопасности, – ска-
зал господин Кириенко. – В этом 
большую роль могут сыграть МА-
ГАТЭ и Агентство по ядерной энер-
гии ОЭСР. И все-таки самое главное 
– это образование. Атомная от-
расль держится не на ископаемых 
источниках и не на основных фон-
дах, а на профессионализме и ин-
теллекте людей, поэтому в первую 
очередь нужно вкладываться в об-
разование.

Ирина КРИВОШАПКА
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Во Владивостоке 
завершился II Восточный 
экономический форум. 
Идею проведения 
мероприятия именно 
на российском Востоке 
еще два года назад 
поддерживали немногие.

Они сомневались в том, 
что форум будет востре-
бован: дескать, отдален-

ность региона от центра страны, 
неизвестность в плане развитости 
инфраструктуры, неясность в де-
ловых контактах могут заставить 
многих потенциальных участни-
ков отказаться от него.

Однако именно место проведе-
ния оказалось, пожалуй, одним 
из наиболее удачных решений – 
ВЭФ становится все более интерес-
ным и для российского, и для за-
рубежного бизнеса. Те, кто сделал 
ставку на Дальний Восток, выигра-
ли. И речь идет не столько об уча-
стии в ВЭФе, сколько о самом ре-
гионе, где перспективное развитие 
не просто возможно, а экономиче-
ски выгодно.

В этом году в ВЭФе участво-
вали 3,5 тысячи делегатов из 56 
стран. За два дня было подписано 
201 соглашение на общую сумму 
1,63 триллиона рублей. Как отме-
тил зампред правительства России, 
председатель Организационного 
комитета ВЭФа Юрий Трутнев, фо-
рум показал свою чрезвычайную 
востребованность, «у бизнеса есть 
желание приехать, и это приводит 
к оживлению деловой обстановки, 
значит, форум проведен в правиль-
ном месте и в правильное время».

По словам вице-премьера, за-
рубежные предприниматели вы-
сказали мнение, что новые меха-
низмы развития Дальнего Востока 
работают. В связи с этим господин 
Трутнев пообещал продолжить 
создавать новые пакеты предложе-
ний и законов для развития Даль-
него Востока.

р е г и о н  н о м е р а д а л ь н и Й  в о с т о к

Дальний Восток:
загадочный или заманчивый?

Географические 
слагаемые
Энергетический комплекс рос-
сийского Дальнего Востока в силу 
исторических и географических 
причин существенно отличается 
от принципов работы отрасли в ев-
ропейской части РФ.

Так, из девяти регионов ДФО 
только пять – Амурская область, 
Хабаровский и Приморский края, 
Еврейская автономная область 
и южные районы Республики 
Саха (Якутия) – соединены ма-
гистральными ЛЭП и образуют 
Объединенную энергосистему 
Востока (ОЭС Востока). При этом 
перетоки электроэнергии в ряде 
сечений ОЭС Востока ограниче-
ны, как и возможность переда-
чи и получения электроэнергии 
из ОЭС Сибири. В Сахалинской 
области, Камчатском крае, Мага-
данской области, Чукотском авто-
номном округе и на территории 
большей части Якутии функци-
онируют технологически изоли-
рованные энергосистемы. Также 
на большей части Якутии, на се-
вере Хабаровского и Камчатско-
го краев, в ЧАО существуют сот-
ни населенных поселков, един-
ственным источником энергии 
для которых являются дизельные 
электростанции.

Огромные расстояния между 
регионами, а внутри них – между 
городами и поселками (на трети 
территории России проживает 
всего 4,5 процента населения), 
а также сетевые ограничения 
приводят к тому, что часть рай-
онов страдает от дефицита элек-
тричества, другие же являются 
энергоизбыточными. Отраслевой 
оператор региона – «РАО ЭС Вос-
тока» – называет еще одну важную 
базовую проблему – устаревшая 
инфраструктура. Энергетические 
мощности Дальнего Востока прак-
тически не обновлялись более 
тридцати лет. Износ генериру-
ющего и сетевого оборудования 
составляет от 55 до 85 процентов.

Эксплуатация физически и мо-
рально устаревшей техники, а так-
же неоптимальная загрузка эффек-
тивных электростанций приводят 
к росту себестоимости электро-
энергии.

Поставка топлива в отдаленные 
населенные пункты возможна 
только в пределах сезонного транс-

портного окна; график «северного 
завоза» неустойчив из-за суровых 
климатических условий, а это дик-
тует необходимость формирова-
ния больших запасов топлива.

Экстремальный климат и сейс-
мическая активность в ряде реги-
онов ДФО предопределяют и бас-
нословные бюджеты на новые 
энергообъекты.

Как рассказал генеральный ди-
ректор «РАО ЭС Востока» Сергей 
Толстогузов, с одной стороны, 
сложный климат Дальнего Восто-
ка определяет высокие требова-
ния к резервированию мощности 
– энергетики всегда должны быть 
готовы обеспечить потребителя 
светом и теплом по резервной схе-
ме, если основная вышла из строя. 
С другой стороны, огромные рас-
стояния означают и высокие поте-
ри в электросетях, и существенную 
стоимость топлива за счет транс-
портной составляющей. Если до-
бавить к этому еще и устаревшее 
оборудование, а также низкую пла-
тежную дисциплину потребителей, 

то в принципе ставятся очевидны-
ми условия, в которых работают 
энергетики.

Кроме технических особенно-
стей, есть еще и специфика цено-
вого регулирования в макрорегио-
не. Дальний Восток остается в зоне 
тотального тарифного регулирова-
ния. Тарифы ежегодно устанавли-
вают региональные энергетиче-
ские комиссии, как правило, ниже 
экономически обусловленных 
величин. Даже вместе с государ-
ственными субсидиями тарифной 
выручки хватает только на основ-
ные ремонты.

Вместе с тем, на Дальнем Вос-
токе сконцентрирован огром-
ный энергетический потенциал. 
В гидроэнергетике освоенность 
водных ресурсов сегодня не пре-
вышает 4 процентов. Только в по-
следние годы началось освоение 
богатейших месторождений неф-
ти, газа. Крайне высок потенциал 
развития и возобновляемых ис-
точников энергии – ветра и солнца.

Холдинг «РАО ЭС Востока» поста-
вил приоритетные задачи по раз-
витию электроэнергетики Дальне-
го Востока.

Задача первая:  
новое строительство
В 2012 году было принято реше-
ние президента РФ о выделении 
«РусГидро» 50 миллиардов рублей 
на строительство четырех тепло-
вых станций на Дальнем Востоке. 
Эти проекты призваны устранить 
дефицит мощности и заместить 
неэффективные либо выработав-
шие ресурс электростанции.

Строительство новых объектов 
генерации в Якутске, Благовещен-
ске, Советской Гавани и на Саха-
лине – это первый масштабный 
проект с привлечением государ-
ственных средств в энергетике 
ДФО за последние тридцать лет. 
Ввод в строй всех четырех объектов 
увеличит генерирующие мощно-
сти Дальнего Востока на 553 МВт 
и 875,2 Гкал-ч.

С 2014 года «РАО ЭС Восто-
ка» осуществляет доверительное 
управление акциями принадле-
жащих «РусГидро» компаний, ко-
торые занимаются реализацией 
инвестиционных проектов в об-
ласти теплоэнергетики.

Строительство всех объектов 
находится в активной фазе. В на-
стоящее время строительство объ-
ектов профинансировано в объеме 
45,8 миллиарда рублей, в том числе 
38,5 миллиарда рублей из феде-
ральных средств.

На второй очереди Благовещен-
ской ТЭЦ сейчас завершены строи-
тельные работы. Новые котлоагре-

гат, турбина и градирня введены 
в эксплуатацию в рамках первого 
этапа строительства. Станция по-
лучила резерв тепловой мощно-
сти, а областной центр избавился 
от фактора, сдерживающего его 
развитие. До конца ноября это-
го года будет завершено строи-
тельство второго этапа – работы, 
не влияющие на выдачу мощно-
сти, связанные с улучшением экс-
плуатационных характеристик 
действующего оборудования, по-
вышением надежности энерго-
снабжения потребителей и эко-
номичности ТЭЦ в целом, а также 
благоустройство и озеленение.

В главном корпусе Якутской 
ГРЭС-2 в завершающую стадию 
входит сборка основного обору-
дования энергообъекта. Четыре 
котла-утилизатора (КУВ) и пико-
вые котлы (ПВК), предназначенные 
для нагрева сетевой воды, успеш-
но прошли гидравлические испы-
тания. Помимо этого, в главном 
корпусе завершен механический 
монтаж газотурбинных установок 
(ГТУ), производится расключение 
электрооборудования ГТУ, обо-
рудование ГТУ готовится к про-
ведению «холодной» и «горячей» 
наладки, заканчивается монтаж 
газопроводов к газотурбинным 
установкам, трубопроводов вну-
тренних контуров КУВ и ПВК 
в пределах главного корпуса. Проб-
ные пуски основного оборудова-
ния планируется начать в октя-
бре. В здании электротехнических 
устройств завершен монтаж ячеек 
комплектного распределительно-
го устройства элегазового (КРУЭ) 
110 кВ, необходимого для приема, 
распределения и передачи элек-
троэнергии по воздушным линиям 
со станции в энергосистему, поста-
новку под напряжение которого 
предполагается осуществить в сен-
тябре. Таким образом, наладка ос-
новных систем станции должна за-
вершиться до конца текущего года.

На стройке Сахалинской ГРЭС-2 
завершен подготовительный пе-
риод строительства – выполнены 
вертикальная планировка и проти-
вооползневые мероприятия (под-
порные стенки и нагорные кана-
вы), сооружен временный жилой 
городок для строителей. Завершено 
возведение дымовой трубы, вы-
полняются работы по устройству 
фундаментов главного корпуса, ад-
министративно-бытового здания, 
КРУЭ-220 кВ. В активной фазе мон-
таж металлоконструкций главного 
корпуса. Основное оборудование 
для станции изготовлено, часть на-
ходится на площадке. Энергостро-
ители приступили к монтажу кар-
каса котлоагрегата № 1. Согласно 
условиям договора генерального 
подряда, первая очередь Сахалин-
ской ГРЭС-2 должна быть сдана 
в эксплуатацию в конце 2017 года.

На строительной площадке ТЭЦ 
в Советской Гавани продолжает-
ся монтаж трех котлов произво-
дительностью 210 тонн пара в час 
каждый, идет строительство глав-
ного корпуса и закрытие его те-
плового контура, устройство фун-
даментов под две 63-мегаваттные 
турбины, строительство комплекса 
топливоподачи, прокладка техно-
логических трубопроводов, устрой-
ство фундаментов ОРУ-110 кВ. 

Ирина КРИВОШАПКА
Продолжение читайте в следующем номере

Артёмовская ТЭЦ
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Говорят, что в Чечне дей-
ствует особый закон, кото-
рый называется «Рамзан 

сказал». И это очень по-мужски 
и по-кавказски, хотя и не очень 
по-демократически.

из боевиков 
в «единороссы»
Рамзан Кадыров во время первой 
чеченской войны воевал на сторо-
не чеченских сепаратистов про-
тив российских войск. Впрочем, 
Рамзану тогда едва исполнилось 
восемнадцать, а его отец Ахмат 
Кадыров был муфтием (высшее 
духовное лицо у мусульман) Че-
ченской Республики и объявил 
джихад России. Позже Кадыров-
старший оправдывался, что сделал 
это, «не углубляясь в тогдашнюю 
политическую ситуацию».

Только в 1998 году Кадыров-
старший признал, что «заблуж-
дался». Что он всегда был про-
тивником введения шариатского 
правления в республике и распро-
странения ваххабизма. Во время 
второй чеченской войны он сыграл 
ключевую роль в мирной пере-
даче многих сел и городов Чечни 
под контроль федеральных сил 
и возглавил пророссийскую адми-
нистрацию Чеченской Республики. 
Сын Рамзан в это время возглавлял 
службу безопасности отца, форми-
руя ее из лично преданных бойцов. 
Он проводил переговоры с бое-
виками о их переходе на сторону 
правительства.

В октябре 2003 года Ахмат Ка-
дыров стал президентом Чечен-
ской Республики (тогда же была 
принята новая республиканская 
конституция, согласно которой 
Чечня является субъектом Россий-
ской Федерации), однако в новой 
должности пробыл недолго. 9 мая 
2004 года он погиб в Грозном в ре-
зультате террористического акта.

За свое недолгое правление Ка-
дыров-старший успел сделать важ-
ное дело – переместить политиче-
ские акценты с противостояния 
России и Чечни на противостояние 
сторонников мира и сторонников 
террора. Поэтому непосвященные 
про то, что нынешний президент 
республики, сын Ахмата Кадырова, 
Рамзан когда-то воевал на стороне 
сепаратистов, даже не знают.

Как не знают и о «промежуточ-
ном» президенте республики Алу 
Алханове, при котором, как ут-
верждали в это время СМИ, «Чечня 
уверенно приближается к ситуа-
ции двоевластия – конституцион-
ной властью обладает Алу Алха-
нов, реальной – Рамзан Кадыров». 
Рамзан был первым заместителем 
председателя правительства Че-
ченской Республики и курировал 
силовой блок.

При президентстве отца Рамзан 
был не только начальником служ-
бы безопасности, но и помощ-
ником министра внутренних дел 

Чечни и членом Государственного 
совета Чеченской Республики. По-
сле, уже на посту вице-премьера, 
Кадыров-младший развернул мас-
штабную борьбу с террористами, 
а в конце 2004 года полпред пре-
зидента РФ в Южном федеральном 
округе Дмитрий Козак назначил 
его куратором силовых структур 
Северного Кавказа, отвечающих 
за борьбу с терроризмом.

В 2006 году Рамзан Кадыров 
стал премьером. Газеты писали, 
что в это время «Алханов совсем 
потерялся на фоне бурной дея-
тельности Кадырова». Последний 
начал строить мечети, ликвидиро-
вать игровые автоматы, выдвинул 
идею введения многоженства в ре-
спублике, начал бороться за нрав-
ственность среди молодежи. Стал 
академиком Российской академии 
естественных наук (РАЕН) и воз-
главил региональное отделение 
партии «Единая Россия».

Алханов и Кадыров не могли по-
делить власть. Доходило до траги-
комических ситуаций, например 
когда между их охранниками про-
изошла перестрелка. Правда, тогда 
Кадыров сказал, что они с действу-
ющим президентом «одна коман-
да, которая планомерно решает 
вопросы возрождения республи-
ки», а перестрелка охранников – 
случай, который на их взаимоот-
ношения не влияет. Однако позже 
Кадыров сор из избы все же вынес, 
заявив прессе, что «команду Алха-
нова давно пора разогнать».

В итоге в феврале 2007 года Алу 
Алханов подал в отставку. Рамзан 
Кадыров был назначен и. о. пре-
зидента, а в марте его кандидату-
ру поддержали 56 из 58 депутатов 
обеих палат чеченского парламен-
та. В 2011 году Кадыров единоглас-
но остался на второй срок.

Что нам стоит нПЗ и ГЭс 
построить
Наследие Кадырову досталось не-
простое. Во времена чеченских 
войн была полностью разруше-
на инфраструктура, а экономика 
республики стала криминализо-
ванной.

С апреля 2009 года был отменен 
приказ, объявляющий террито-
рию Чеченской Республики зоной 
проведения контртеррористиче-
ской операции, действовавший 
с октября 1999 года. Чеченская Ре-
спублика стала пусть и несколько 
своеобразным, но вполне полно-
правным субъектом РФ.

Рамзан Кадыров же продолжал 
возрождать экономику Чечни. 
В городах и селах началось круп-
ное строительство – были постро-
ены и восстановлены целые жилые 
кварталы, церкви, мечети, стадио-
ны, музеи. Правда, финансирова-
лось это все из федерального бюд-
жета – у еще недавно охваченной 
войной республики своих средств 
не было. По некоторым данным, 

более чем 90 процентов республи-
канского бюджета в те годы фор-
мировалось из Москвы.

Пять-шесть лет назад объем ин-
вестиций в экономику Чечни до-
ходил до 40 миллиардов рублей 
ежегодно. В прошлом же году дота-
ции федеральной власти состави-
ли «всего» 20 миллиардов рублей, 
что все равно является одной тре-
тьей доходной части бюджета Чеч-
ни. Кроме того, Кадыров попросил 
федеральные власти списать Чечне 
долги за электроэнергию и газ (бо-
лее 15 миллиардов рублей), нако-
пленные в период, когда в регионе 
действовал режим контртеррори-
стической операции.

В связи со всем этим у россий-
ской оппозиции появился попу-
лярный лозунг – «Хватит кормить 
Кавказ». Рамзан Кадыров реагиро-
вал на такие выпады остро, отме-
чая, что эти люди «не владеют кон-
кретной информацией о развитии 
республики и ее промышленном 
потенциале».

«Нас упрекают в том, что много 
уделяется внимания строительству 
жилья и практически ничего не де-
лается в сфере восстановления 
промышленности и экономики 
республики. При этом даются со-
веты, что надо восстанавливать за-
воды и фабрики, создавать рабочие 
места. А между тем, и в этом на-
правлении уже сделано и делается 
многое. Другой вопрос, что не все 
об этом знают или просто не хо-
тят знать», – писал Кадыров в сво-
ем ЖЖ.

Он отмечал, что в республике 
восстанавливаются предприятия 
легкой промышленности, маши-
ностроения, деревообработки 
и мебельного производства, меди-
цинской промышленности и про-
изводства по всем другим направ-
лениям и отраслям.

«Отмечу, все это создается за-
ново», – подчеркивал глава респу-
блики.

Кроме того, правительство ре-
спублики нацелено обрести энер-
гонезависимость. Собственного 
производства электроэнергии 
в Чечне долгое время не было, ре-
спублика использовала мощности 
Ставропольского края и Дагестана. 
В 2008 году был анонсирован про-
ект по строительству целого каска-
да ГЭС на реке Аргун. Но только 
в августе прошлого года зарабо-
тала Кокадойская малая ГЭС, ко-
торую построили как раз на реке 
Аргун.

«Чеченская Республика нача-
ла производить электроэнергию! 
Это произошло двадцать лет спу-
стя с момента разрушения всех 
четырех электростанций, распо-
ложенных в Грозном и Аргуне», 
– написал тогда Рамзан Кадыров 
в своем ЖЖ.

Мощность Кокадойской ГЭС 
составляет 1,3 МВт. По словам 
Кадырова, на очереди – строи-
тельство целого каскада ГЭС. Че-

ченские власти анонсировали, 
что в 2017 году запланировано 
строительство еще трех ГЭС с сум-
марной мощностью 8,2 МВт. От-
метим, что, по оценкам экспертов, 
республика потребляет до 380 МВт 
электроэнергии. Кадыров оцени-
вает потенциальную мощность 
каскада будущих аргунских ГЭС 
в 800 МВт.

Также Кадыров сообщил, 
что в Грозном приступили к стро-
ительству новой ТЭС, которая яв-
ляется инвестиционным проектом 
«Газпрома». Компания должна вве-
сти 440 МВт до конца 2018 года. 
Правда, в мае этого года «Газ-
пром» приостановил строитель-
ство. В условиях кризиса компа-
ния ищет возможность для сниже-
ния стоимости проекта, который 
на 2015 год оценивался в 27,3 мил-
лиарда рублей. Одним из вариан-
тов секвестра называют замену 
импортных парогазовых установок 
будущей ТЭС на российские уголь-
ные энергоблоки.

В республике также планируется 
восстановить Аргунскую ТЭЦ-4, 
построить солнечные станции 
и ветропарк – у Рамзана Кадырова 
грандиозные планы.

Могу позволить
Своими планами глава Чечни де-
лится в своем ЖЖ. Тут он пишет 
о борьбе с боевиками, ситуации 
в ЖКХ, а также делится «личны-
ми достижениями». Еще Кадыров 
публикует милейшие фотографии 
с Путиным в обнимку, репостит 
выступление президента на Гене-
ральной Ассамблее ООН, призы-
вает народ голосовать за Путина 
на выборах.

Эксперты единодушно призна-
ют, что ключевое влияние на ка-
рьеру Рамзана Кадырова оказала 
поддержка со стороны Владимира 
Путина. И Кадыров любит Пути-
на как умеет: «Хочу, чтобы Путин 
был президентом пожизненно. 
Я люблю его, как мужчина может 
любить мужчину. Те, кто критику-

ет его, не люди, они мои личные 
враги. Пока Путин меня поддер-
живает, я все могу – Аллах акбар!»

В августе 2010 года Кадыров по-
просил парламент Чеченской Ре-
спублики внести изменение в на-
звание высшего должностного 
лица Чеченской Республики, пото-
му что «в едином государстве дол-
жен быть только один президент», 
и стал не президентом, а главой 
республики. Что, кстати, позже 
стало трендом.

Говорят, что Кадыров слишком 
много себе позволяет. Защища-
ет кандидатскую диссертацию 
у себя в кабинете – диссертацион-
ный совет сам приезжает к нему. 
Играет против Диего Марадоны 
на открытии новой футбольной 
арены в Грозном, и чеченская ко-
манда выигрывает в этом матче 
со счетом 5:2. На Дне города Гроз-
ного танцует лезгинку с Орнел-
лой Мути. Ездит по улицам в со-
провождении скромного кортежа 
из 56 автомобилей. Выставляет 
в соцсетях фотографии политиков 
«под прицелом», и ему за это ниче-
го не бывает.

Исполняя обязанности главы ре-
спублики (его полномочия истекли 
в апреле), Кадыров говорит, что, 
возможно, в сентябрьских выборах 
участвовать и не будет.

«Чтобы не использовали мое имя 
против моего народа, я считаю, 
что руководству государства надо 
найти другого человека. Мое вре-
мя прошло. У нас преемников в ко-
манде есть очень много, есть очень 
хорошие специалисты», – сказал 
он в эфире одного из телеканалов.

После этого министр по наци-
ональной политике Чечни Джам-
булат Умаров назвал имена этих 
преемников: «У Кадырова есть 
всем известный преемник, вели-
колепный преемник. Это Кадыров 
Рамзан Ахматович».

И даже если в сентябре формаль-
но будет не так, фактически так 
оно и будет.

Людмила МАКСИМОВА

рамзан сказал
Чеченская Республика – особая территория, где передача власти от отца 
к сыну не выглядит чужеродным элементом, как не выглядят им женщины 
в хиджабах и запрет на продажу спиртного после десяти утра. 
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Завершились испытания парогазового 
энергоблока на газотурбинной 
электростанции Новоуренгойского 
газохимического комплекса.

В рамках режимной наладки ГТЭС испытания 
провели специалисты подрядчика – группы 
строительных компаний «ВИС». По результа-

там испытаний никаких отклонений в показателях 
работы энергоустановки не выявлено.

Ранее на строящейся ГТЭС были завершены ком-
плексные испытания генерирующего оборудования, 
включая паротурбинную и две газотурбинные уста-
новки. Тестирование работы парогазового энерго-
блока – один из завершающих этапов строительства 
станции. Были проведены испытания по маневрен-
ности и оперативному первичному регулированию 
частоты (ОПРЧ), подтвердившие соответствие ди-
намических характеристик блока требованиям Си-
стемного оператора. Кроме того, проведена проверка 
частотно-делительной автоматики (ЧДА).

Газотурбинная электростанция – один из важней-
ших объектов инфраструктуры Новоуренгойского га-
зохимического комплекса в Ямало-Ненецком округе, 
который обеспечит автономность и энергонезависи-
мость производства в суровых условиях Крайнего Се-
вера. Проектная мощность ГТЭС составляет 120 МВт, 
чего хватит, чтобы обеспечить энергией не только все 
объекты комплекса, но и удовлетворить нужды сто-
ронних потребителей. Проект во многом уникален, 
так как реализуется на землях с вечной мерзлотой, 
в климатических условиях экстремально низких тем-
ператур и жесткой ограниченности водных ресурсов.

Игорь ГЛЕБОВ Мощности 150 солнеч-
ных панелей российского 
производства, установ-

ленных на площадке цеха энер-
госнабжения и автоматизации, 
достаточно для подогрева горячей 
воды в период с мая по сентябрь.

Если тестирование возмож-
ностей солнечного коллектора 
окажется удачным, НГОК смо-
жет экономить до 50 тонн не-
фтепродуктов в год. При этом 
действующая котельная вахто-
вого поселка на месторождении 
«Нюрбинская» будет находиться 
в резерве или станет работать 
в «разрывном» графике, позво-
ляющем проводить мероприятия 
по подготовке к следующему ото-
пительному сезону.

Ранее НГОК принял решение 
о переводе поселковой котельной 

с дизельного топлива на нефть, 
что позволило снизить стоимость 
отопления втрое.

Сегодня в Республике Саха 
(Якутия), где находится Нюр-
бинский ГОК, работает тринад-
цать солнечных электростан-
ций, в том числе крупнейшая 
за Полярным кругом СЭС в по-
селке Батагай, включенная ле-
том 2016 года в Книгу рекордов 
Гиннесса. Строительство СЭС 
мощностью 1 МВт стало частью 
программы «РАО ЭС Востока» 
по внедрению возобновляемых 
источников энергии в локальных 
энергоузлах, позволяющей сни-
зить расход дизтоплива на вы-
работку электроэнергии и сдер-
живать рост тарифа.

Анна НЕВСКАЯ

Крупнейшая частная 
энергокомпания  
«Т Плюс» достигла согла-
шения о приобретении 
имущественного ком-
плекса тепловой станции 
«Кондратово» (Пермь).

Покупка ТС «Кондратово», 
приобретаемой для под-
держания гидравлических 

сетей по обеспечению энергоре-
сурсом потребителей микрорайона 
Заостровка, – первый шаг к пере-
воду потребителей микрорайона 
на более эффективный когенера-
ционный источник – Пермскую 
ТЭЦ-9, принадлежащую ПАО «Т 
Плюс». Прежний вариант, преду-
сматривавший строительство но-
вого трубопровода и сопутствую-
щей тепловой инфраструктуры, 
отвергнут в пользу более рацио-
нального решения.

«Процедуру приобретения пла-
нируется осуществить в два эта-

Котельную раздора ставят на консервацию
па – на первом этапе, начавшемся 
1 сентября, котельная ТС «Кондра-
тово» и тепловые сети будут взяты 
в аренду, затем будет совершена 
собственно покупка, – сообщает 
пресс-служба Группы «Т Плюс». 
– Планируется, что сделка будет 
закрыта до конца 2016 года после 
завершения всех необходимых 
процедур. Генерирующие мощ-
ности котельной будут законсер-
вированы. При этом 
при распределении 
нагрузки с ТС «Кон-
дратово», она же 
ВК-5, на Пермскую 
ТЭЦ-9 тариф для на-
селения не изменит-
ся. Для потребите-
лей микрорайона 
Парковый и посел-
ка Кондратово он 
останется на уровне 
тарифа ООО «Перм-
ская сетевая ком-
пания» («ПСК»), так 
как и ранее для этих 
территорий тепло-
снабжающей орга-
низацией было все 
то же ООО «ПСК». 
Для потребителей микрорайона 
Заостровка в Региональную служ-
бу по тарифам Пермского края за-
явлен тот же тариф, что ранее был 
у ТС «Кондратово».

О том, что «Т Плюс», имеющая 
статус единой теплоснабжающей 
организации (ЕТО) Перми, рассма-
тривает возможность приобрете-
ния теплостанции «Кондратово», 
стало известно осенью минувше-

го года. Эта возможность оцени-
валась как компромисс в споре «Т 
Плюс», упрочившей свои позиции 
на пермском рынке тепла, и ООО 
«ТС Кондратово», исключенной 
из актуализированной схемы те-
плоснабжения Перми и пытав-
шейся оспорить данное решение. 
Как сообщило тогда руководство 
пермского филиала «Т Плюс», 
возможное приобретение ВК-5 – 

не что иное, как шаг навстречу ее 
владельцам, поскольку крупней-
шая теплоснабжающая компания 
Перми не нуждается в резерве те-
пловой мощности.

Поводом для расширения тер-
ритории деятельности «Т Плюс» 
стал уход крупнейшего потреби-
теля ТЭЦ-9 – нефтеперерабатыва-
ющего завода «ЛУКОЙЛ-ПНОС», 
построившего собственный энер-

гоблок и обеспечившего себя па-
ром и электроэнергией на сто 
процентов.

«Уход ЛУКОЙЛа осложнил нашу 
работу в этом узле энергоснабже-
ния, – пояснил позицию компании 
Денис Уланов, директор перм-
ского филиала «Т Плюс». – У ТЭЦ-
9 резко снизилась выработка те-
пловой энергии, без нефтяников ее 
работа убыточна. Чтобы повысить 

эффективность 
станции, в этом 
году  компания 
перевела тепло-
снабжение микро-
района Парково-
го и деревни Кон-
дратово с котель-
ной «Кондратово» 
на ТЭЦ-9. Сначала 
была подготовлена 
нормативная база: 
актуализирован-
ная схема тепло-
снабжения Перми, 
утвержденная Ми-
нистерством энер-
гетики РФ, санк-
ционировала нам 
такие действия».

«Изменения, внесенные в схему 
теплоснабжения, реализуют нор-
мы федерального Закона № 190 
«О теплоснабжении», провозгла-
шающего приоритет комбиниро-
ванных источников энергии, к чис-
лу которых относится Пермская 
ТЭЦ-9, – подтверждает департа-
мент ЖКХ Перми. – Такой принцип 
позволяет теплоэлектростанциям, 
в отличие от котельных, работать 

в наиболее эффективном техно-
логическом режиме, а Закон обя-
зует муниципалитет дозагружать 
именно такие источники энергии».

ООО «ТС Кондратово» – не един-
ственный производитель тепла, 
исключенный из актуализирован-
ной схемы теплоснабжения горо-
да-миллионника. В 2014 году ана-
логичное решение было принято 
в отношении водогрейной котель-
ной ВК-1, ранее принадлежавшей 
велосипедному заводу «Велта». 
В конце августа этого года было 
объявлено, что имущество ВК-1 бу-
дет продано в октябре на открытых 
торгах. Как сообщил конкурсный 
управляющий владельца имуще-
ственного комплекса ВК-1 – ОАО 
«Уралтеплосервис» Александр 
Кобелев, основным претендентом 
на ВК-1 следует считать пермский 
филиал «Т Плюс», который может 
«подключиться» к продаже на по-
следних торгах. Сам гипотетиче-
ский претендент предпочел не да-
вать комментариев на этот счет.

Сегодня именно предприятия 
«Т Плюс» вырабатывают около 80 
процентов тепла, которое получа-
ют потребители Перми. В целом 
в городе действует более сорока 
источников тепла, включая ТЭЦ 
и водогрейные котельные. Круп-
нейший из производителей те-
пловой энергии после пермского 
филиала «Т Плюс» – котельная ПАО 
«Мотовилихинские заводы» ВК-2, 
отапливающая микрорайоны Ви-
сим и Рабочий Поселок.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Согласно прежним планам «Т Плюс», для отопле-
ния микрорайона Заостровка планировалось по-
строить блочно-модульную котельную (БМК) 
мощностью 20 Гкал / ч. Строительство котель-
ной должно было вестись за счет инвестиций, 
привлеченных Группой «Т Плюс». Как сообща-
ла энергокомпания, во втором расчетном перио-
де (2021-2015 годы) микрорайон предполагалось 
«подключить» непосредственно к ТЭЦ-9, что по-
зволяло реализовать положения Закона «О тепло-
снабжении», отдающего приоритет комбинирован-
ной выработке тепловой и электрической энергии.

Горняков «АЛРОСЫ»  
согреет солнце

Нюрбинский горно-обогатительный комбинат 
(входит в состав горнорудной компании 
«АЛРОСА», добывающей более 90 процентов 
алмазов России) обеспечит рабочих-вахтовиков 
горячей водой за счет энергии солнца.

Газохимики нового Уренгоя получили 
собственную электростанцию

Новоуренгойский газохимический комплекс соору‑
жается в 30 километрах от города Новый Уренгой 
Ямало‑Ненецкого автономного округа. Предпри‑
ятие, используя в качестве сырья газ Уренгойского 
газоконденсатного месторождения, будет выпускать 
до 400 тысяч тонн полиэтилена низкой плотности 
различных марок в год. Кроме основной продукции, 
создаваемое предприятие будет производить широ‑
кую фракцию углеводородов и метановую фракцию.

«ВИС» – группа строительных компаний, осу‑
ществляющая крупные инвестиционные проекты 
в качестве ЕРС / ЕРСМ‑контрактора, выполняя весь 
комплекс работ: проектирование, закупки и постав‑
ки оборудования и материалов, строительство, ввод 
в эксплуатацию, гарантийное обслуживание. Сферы 
деятельности: промышленное, энергетическое, не‑
фтегазовое, гражданское, дорожно‑транспортное, 
жилищное строительство.
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Российские генерирую-
щие компании оценили 
эффективный механизм 
воздействия на «идей-
ных» потребителей-не-
плательщиков – Закон 
об укреплении платеж-
ной дисциплины потре-
бителей энергоресурсов.

Закон предусматривает денеж-
ную ответственность за про-
срочку платежей. Как счи-

тают специалисты ПАО «Квадра», 
ответившие на вопросы корре-
спондента «ЭПР», работающий 
более полугода Закон нуждается 
в дополнениях, предусматриваю-
щих не только начисление пеней, 
но и безотлагательное их взыска-
ние с неплательщиков.

–  Какие группы потребителей 
являются основными «генерато-
рами» и накопителями долгов? 
Какие  «правила игры»  создают 
возможность для подобных ситу-
аций, почему именно данные груп-
пы потребителей накапливают 
долги? Имеется ли в настоящее 
время  возможность  взыскания 
если не всей, то, по крайней мере, 
части  накопленной  задолжен-
ности?

– Основной объем просрочен-
ной дебиторской задолженности 
перед ПАО «Квадра» (около 70 
процентов) сформирован посред-
никами-перепродавцами (тепло-
снабжающие организации, управ-
ляющие компании). Доля просро-
ченной задолженности, приходя-
щейся на население, составляет 
примерно 20 процентов.

Крупнейшими должниками ПАО 
«Квадра» в категории «Посред-
ники-перепродавцы» являются 
муниципальные унитарные пред-
приятия. Общий размер задол-
женности этих аффилированных 
с городскими властями потребите-
лей на 1 июля 2016 года превысил 

3,5 миллиарда рублей. При этом 
около 85 процентов задолженности 
МУПов составляют долги прошлых 
лет, сформированные до пере-
хода населения на систему пря-
мых расчетов с энергокомпанией. 
В настоящее время накопление 
задолженности перепродавцами 
остановлено.

Для урегулирования вопросов 
возврата задолженности и нала-
живания платежной дисципли-
ны этих категорий потребителей 
ПАО «Квадра» совместно с глава-
ми регионов и муниципальных 
образований вырабатывает под-
ходы к решению проблемы, ведет 
поиск взаимовыгодных с потре-
бителем вариантов погашения за-
долженности, активизирует работу 
с правоохранительными органами 
и Федеральной службой судебных 
приставов.

Компания готова обсуждать 
реструктуризацию долгов на эко-
номически выгодных для обеих 
сторон условиях, в том числе при-
нимать профильное имущество 
(теплосети и котельные) в зачет 
сформировавшегося долга при ус-
ловии справедливой независимой 
оценки этих активов.

В то же время ПАО «Квадра» 
в случаях системных нарушений 
платежной дисциплины как со сто-
роны физических лиц, так и юри-
дических, и полного игнорирова-
ния своих законных требований 
по возврату накопившейся задол-
женности намерена ужесточить 
претензионно-исковую политику. 
Так, в 2016 году компания плани-
рует подать 23 000 исков на сумму 
3 миллиарда 500 миллионов ру-
блей и взыскать с неплательщиков 
не менее 700 миллионов рублей.

–  Имеется ли прогресс  в деле 
воздействия  на неотключае-
мых потребителей – структуры 
Минобороны, МЧС и так далее, 
а также на упрямых должников-
жилищников?

– В настоящее время задолжен-
ность бюджетных потребителей 

превышает 250 миллионов рублей, 
из нее более 220 миллионов рублей 
– просроченная задолженность. 
В отношении указанной категории 
потребителей законодательством 
предусмотрен ограниченный пере-
чень мер по взысканию задолжен-
ности, что обуславливает нако-
пление долгов. В то же время ПАО 
«Квадра» считает необходимым 
обратить внимание региональных 
и федеральных органов власти 
на динамику образования задол-
женности по бюджетным потре-
бителям. В частности, ПАО «Ква-
дра» совместно с другими генера-
торами участвует в мониторинге 
неплатежей за тепловую энергию 
организациями, финансируемыми 
из федерального бюджета, прово-
димом НП «Совет производителей 
энергии». Компания направляет 
в Министерство энергетики от-
четность о задолженности таких 
потребителей, а также напоминает 
самим бюджетодержателям о фак-
тах несвоевременной оплаты по-
ставленных энергоресурсов.

Эффективным методом взы-
скания задолженности в случае 
«неотключаемых» потребителей 
мог бы стать механизм субсиди-
арной ответственности бюджет-
ного распорядителя по денежным 
обязательствам подведомствен-
ных ему получателей бюджетных 
средств. Комплексное решение 
вопроса недостаточности лимитов 
бюджетных организация находит-
ся в области качества бюджетного 
планирования.

В целом же приходится конста-
тировать, что в настоящее время 
эффективных рычагов для опера-
тивного воздействия на платеж-
ную дисциплину указанных по-
требителей нет.

–  Как вы  оцениваете  первые 
полгода действия Закона об укре-
плении платежной дисциплины 
потребителей  энергоресурсов, 
вступившего  в силу  1  января 
2016 года, насколько действенен 
этот закон  в деле  воздействия 

на должников, нуждается ли он 
в доработке? Какие новые меры 
воздействия на должников могут 
быть актуальными?

– ПАО «Квадра» в целом поло-
жительно оценивает действие за-
кона, поскольку усиление финан-
совой ответственности потреби-
телей за несвоевременную оплату 
ресурсов дало дополнительный 
инструмент по управлению деби-
торской задолженностью. «Кре-
дитование» за счет неплатежей 
в адрес ресурсоснабжающих ор-
ганизаций стало менее выгодным 
при эффективном использовании 
практики начисления и предъяв-
ления пеней за просрочку платежа. 
Вместе с тем мы считаем, что, по-
мимо увеличения размера фи-
нансовой ответственности за не-
платежи, требуется расширенное 
распространение механизма фи-
нансовых гарантий. Штрафные 
санкции должны иметь не только 
возможность начисления, но и воз-
можность безотлагательного взы-
скания с неплательщика. В против-
ном случае меры по повышению 
финансовой ответственности яв-
ляются явно усеченными.

Необходимо также отметить не-
возможность воздействия путем 
повышения финансовой ответ-
ственности на недобросовестных 
потребителей, умышленно укло-
няющихся от оплаты потреблен-
ных ресурсов при помощи раз-
личных схем, в том числе путем 
целенаправленного банкротства. 
В частности, существует проблема 
управляющих компаний, которые 
при накоплении задолженно-
сти осуществляют смену вывесок 
и продолжают работу с новым на-
званием. Невозможность отказа 
в заключении договора с новой 
управляющей компанией, отсут-
ствие возможности взыскания за-
долженности с обанкротившейся 
компании-предшественницы соз-
дает парадоксальную ситуацию, 
когда применение всех предусмо-
тренных законодательством мер, 
в том числе обращение в право-

охранительные органы, не дает 
результата.

В данном случае целесообразно 
рассмотреть все возможные сред-
ства по ликвидации указанной 
практики. Такими вариантам мо-
гут стать:
• распространение мер в виде 

банковских гарантий на управ-
ляющие компании;

• включение в требования при ли-
цензировании управляющих 
компаний отсутствия у руково-
дителей / учредителей УК факта 
работы / создания в организации, 
которая была ликвидирована 
либо находится в стадии лик-
видации, задолженности перед 
ресурсоснабжающей организа-
цией;

• предоставление ресурсоснаб-
жающей организации права 
отказать в заключении догово-
ра на поставку энергоресурсов 
управляющей компании, с ко-
торой был расторгнут договор 
на основании пункта 30 по-
становления правительства РФ 
от 14 февраля 2012 года № 124.
Кроме того, эффективной ме-

рой является доработка законода-
тельства в части порядка перехода 
на прямые расчеты с собствен-
никами помещений (в том чис-
ле при наличии задолженности 
управляющих компаний).

Помимо вышеуказанной про-
блемы, действие Закона об укре-
плении платежной дисциплины 
потребителей энергоресурсов 
еще больше подчеркнуло необхо-
димость повышения эффектив-
ности работы судов, правоохра-
нительных органов и Федераль-
ной службы судебных приставов 
в вопросе взыскания денежных 
средств. По потребителям, злостно 
уклоняющимся от оплаты, введе-
ние мер повышения финансовой 
ответственности привело лишь 
к увеличению суммы дебиторской 
задолженности.

Беседовала  
Ольга МАРИНИЧЕВА

«Кредитованию» 
неплательщиков 
поставили преграду
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В филиале МРСК Северо-Запада «Нов-
городэнерго» прошел день открытых 
дверей для новгородских школьников.

В рамках всероссийского фестиваля по энер-
госбережению #ВместеЯрче, поддержанного 
энергетиками, ученики 7-го класса школы № 2 

побывали с экскурсией в Центре управления сетями 
«Новгородэнерго». О важности сбережения энерго-
ресурсов, а также о том, как работает энергетическая 
отрасль, ребятам рассказал заместитель главно-
го инженера по оперативно-технологическому 
и ситуационному управлению – начальник Цен-
тра управления сетями (ЦУС) Андрей Захаркин.

– Новгородская область считается энергодефицит-
ной территорией. В регионе вырабатывается пример-
но 320 МВт Новгородской ТЭЦ. При этом в зимнее 
время пик нагрузки может достигать 800 МВт. Недо-
стающую электроэнергию мы получаем из соседних 
регионов, в частности Ленинградской области. По-
этому вопрос энергосбережения для нас актуален, – 
отметил руководитель ЦУС «Новгородэнерго».

Ребята также узнали о работе ЦУСа и о том, что оз-
начают цифры и знаки на информационном щите 
диспетчера.

– Вся энергосистема страны синхронизирована 
на частоту 50 Гц. Падение частоты до 49,6 Гц будет 
говорить о серьезном дефиците электроэнергии. 

Критическим считается уровень 49,2 Гц, при котором 
автоматика запускает процесс деления энергосисте-
мы. Если, например, в другом регионе произойдет 
системный сбой, мы почувствуем это в Новгородской 
области, – пояснил Андрей Захаркин.

На память о пребывании в «Новгородэнерго» 
школьники получили расписания уроков, книжные 
закладки и другие полезные подарки, которые в но-
вом учебном году будут напоминать ребятам о необ-
ходимости соблюдения правил безопасности вблизи 
энергообъектов.

Напомним, в рамках фестиваля #ВместеЯрче энер-
гетики МРСК Северо-Запада проводят в регионах от-
ветственности дни открытых дверей для студентов 
профильных специальностей, экскурсии на энерго-
объекты. На сайте МРСК Северо-Запада действует об-
разовательный портал «Экономное электричество», 
созданный специалистами компании. Изучив яркий 
интерактивный онлайн-справочник, посетители пор-
тала могут проверить свои знания по энергосбереже-
нию и в наглядной форме узнать о способах эконо-
мии электроэнергии, тепла и воды в быту. Популяри-
зация энергосбережения – одно из важных направле-
ний просветительской работы МРСК Северо-Запада. 
Тематические блоки по энергосбережению включены 
в уроки электробезопасности, которые специалисты 
сетевой компании проводят во всех филиалах.

Материалы подготовил Владимир НЕСТЕРОВ

Энергетики МСРК Се-
веро-Запада проверили 
готовность к ликвида-
ции аварийных ситуа-
ций в рамках масштаб-
ных учений.

На базе Каргопольского 
РЭС, производственно-
го отделения «Плесецкие 

электрические сети», 30-31 авгу-
ста прошли масштабные учения 
энергетиков по отработке вза-
имодействия при ликвидации 
массовых отключений электро-
сетевых объектов и аварийных 
ситуаций в филиале МРСК Севе-
ро-Запада «Архэнерго».

В учениях приняли участие 
мобильные подразделения «Арх-
энерго», представители филиала 
«Карелэнерго», ГУ МЧС России 
по Архангельской области, тер-
риториальные органы исполни-
тельной власти и местного само-
управления, сотрудники МВД, 
следственного комитета, скорой 
медицинской помощи и др.

Цель совместного мероприятия 
– проверка готовности оператив-
ных подразделений субъектов 
энергетики и аварийно-спаса-
тельных служб по устранению 
последствий технологических 
нарушений в работе электросете-
вого комплекса, их эффективное 
взаимодействие в режиме чрез-
вычайной ситуации.

По сценарию учений, на Юго-
Западе Архангельской области 
ухудшились погодные условия, 
порывистый ветер стал причиной 
отключения электроэнергии в 296 
населенных пунктах с населением 
26 тысяч человек. В филиале «Арх-
энерго» был введен режим повы-
шенной готовности, затем особый 
режим работы. Региональный 
штаб по обеспечению безопас-
ности электроснабжения принял 
решение направить в районы 
аварийных ситуаций мобильные 
подразделения для аварийно-
восстановительных работ.

После допуска и инструктажа 
энергетики провели поиск по-
вреждений на воздушных ЛЭП, за-
менили опоры, расчистили трассу 
от поваленных деревьев, подклю-
чили резервные источники элек-
троснабжения к социально значи-
мым объектам, а также совместно 
с МЧС потушили пожар на КТП 
10 / 0,4 кВ. В ходе учений электро-
снабжение потребителей осущест-
влялось в штатном режиме.

– Учения наглядно демонстри-
руют, насколько эффективно вы-
полняют свои функции штабы, 
насколько быстро по отработан-
ной схеме действий включаются 
в работу все бригады, даже из со-
седних производственных отде-
лений. В целом наши учения по-
лучили положительную оценку, 
– отметил заместитель главно-
го инженера по эксплуатации 
«Арх энерго» Борис Стенин.

Напомним, МРСК Северо-За-
пада проводит учения персонала 
во всех регионах ответственности 
в рамках подготовки к осенне-
зимнему периоду 2016-2017 года. 
Энергетики уже завершили пред-
варительную проверку готовно-
сти филиалов к зиме. Проверки 
прошли во всех 28 производ-
ственных отделениях МРСК Севе-
ро-Запада. Комиссии оценивали 
укомплектованность подразделе-
ний аттестованным персоналом, 
выполнение ремонтных про-
грамм, соблюдение норм охраны 
труда, оснащенность оборудова-
нием и материалами.

Особое внимание уделялось 
готовности электросетевых объ-
ектов в регионах с «пиковыми» 
атмосферными явлениями (зна-
чительные перепады температу-
ры, сильные ветры и снегопады, 
изморозевые отложения), а так-
же закрытым центрам питания – 
подстанциям с дефицитом мощ-
ности.

В ходе проверок были оценены 
возможные риски при прохож-
дении зимнего пика нагрузок, 
выявленные замечания внесены 
в акты.

Энергетики регионов ответ-
ственности уже ведут рабо-
ты по устранению замечаний, 
а до начала отопительного сезона 
все филиалы должны получить 
паспорта готовности к зиме.

Кроме того, для обеспечения 
максимальной готовности к лик-
видации возможных техноло-
гических нарушений укомплек-
тованы и готовы к работе 37 мо-
бильных бригад общей числен-
ностью 223 человека и 98 единиц 
техники.

В случае масштабных отключе-
ний к работе могут быть привле-
чены 376 сотрудников подрядных 
организаций и 190 единиц тех-
ники. Для обеспечения социаль-
но значимых объектов электро-
энергией на время ремонтных 
работ филиалы оснащены 109 ре-
зервными источниками электро-
снабжения.

МРСК Северо-Запада 
обеспечит электроэнер-
гией инфраструктуру 
скоростной трассы Мо-
сква – Санкт-Петербург.

МРСК Северо-Запада (до-
черняя компания ПАО 
«Россети») заключила до-

говоры на техприсоединение энер-
гоустановок, которые обеспечат 
электроэнергией участок скорост-
ной платной автомобильной до-
роги Москва – Санкт-Петербург, 
проходящий по территории ответ-
ственности компании в Новгород-
ской области.

МРСК Северо-Запада построит 
четыре подстанции 110 / 10 кВ и бо-
лее 260 километров ЛЭП классом 
напряжения 110 кВ от действую-
щих линий до новых подстанций, 
а также ЛЭП 10 кВ от подстан-
ций до блочных распределитель-
ных трансформаторных пунктов 
(БРТП) заявителей.

Восемь трансформаторных пун-
ктов, в свою очередь, будут снаб-
жать электричеством пункты опла-
ты проезда, системы освещения 
и другие объекты инфраструктуры 
трассы М-11. Запрашиваемая мощ-

репетиция зимы

Между двух столиц

ность энергоустановок заявителей – 
ООО «Магистраль двух столиц» и ГК 
«Автодор», превышает 8,8 МВ. МРСК 
Северо-Запада обеспечит энерго-
снабжение всех новых объектов 
по II категории надежности – с на-
личием двух независимых источ-
ников питания. Срок завершения 
работ – второе полугодие 2018 года.

Новая скоростная автомобиль-
ная дорога М-11 Москва – Санкт-

Петербург соединит Московскую 
кольцевую автомобильную доро-
гу и кольцевую автомобильную 
дорогу вокруг Санкт-Петербурга. 
Трасса пройдет по территории че-
тырех субъектов РФ: Московской, 
Тверской, Новгородской и Ленин-
градской областей. Общая протя-
женность магистрали составит 669 
километров, расчетная скорость 
– 150 км / ч.

МрсК северо-Запада поддержала 
всероссийский фестиваль вместеЯрче
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Бескрайняя тундра три  
четверти года укрыта  
снегами. Промерзлую 
землю Крайнего Севера 
«режут» озера, реки, боло-
та. Для производственных 
предприятий работать 
на этой экстремальной 
территории – настоящее 
испытание. Филиал АО 
«Тюменьэнерго» – Север-
ные электрические сети 
справляется хорошо.

Зона ответственности Северных 
сетей – это довольно большая 
часть территории ЯНАО, на ко-

торой находятся города Новый Урен-
гой с районами Коротчаево и Лим-
бяяха, Надым, поселок Пангоды, 
а с недавних пор и город Салехард. 
Особенным в структуре предпри-
ятия является Ямбургский РЭС: все 
его объекты расположены за Поляр-
ным кругом.

Зиме навстречу
В настоящее время в филиале завер-
шается подготовка к предстоящему 
периоду максимальных нагрузок. 
В общей сложности на ремонт обору-
дования подстанций 35-110 кВ и ли-
ний электропередачи 110 кВ, находя-
щихся в зоне ответственности фили-
ала, в 2016 году направлено более ста 
миллионов рублей.

Северные электрические сети – пер-
вый филиал «Тюменьэнерго», в зону 
ответственности которого приходит 
зима со всеми «бонусами» в виде 
морозов, метелей и порывистого 
арктического ветра. Поэтому к на-
ступлению осенне-зимнего периода 
здесь все должно быть готово раньше, 
чем в других филиалах. К настоящему 
времени в Северных электрических 
сетях завершено более 80 процентов 
от общего объема работ, запланиро-
ванных в рамках ремонтной кампа-
нии. При этом мероприятия, влияю-
щие на успешное прохождение мак-

симума нагрузок, выполнены прак-
тически полностью.

Традиционно ни один объект 
не остается без внимания. Прово-
дятся осмотры линий электропере-
дачи (протяженность их составляет 
1620 километров). Постоянные про-
верки позволяют своевременно вы-
являть дефекты и принимать меры 
для их устранения. К началу ОЗП 
должна быть закончена выправка 
опор, ремонт проводов и грозотросов, 
замена гасителей вибрации, дефект-
ной изоляции и арматуры, ремонт 
фундаментов и регулировка оттяжек 
опор.

Продолжаются основные работы 
на подстанционном оборудовании. 
В числе наиболее крупных проектов, 
выполненных в 2016 году, – капи-
тальный ремонт четырех силовых 
трансформаторов 110 кВ и двух – 6 кВ. 
Кроме того, на двух трансформато-
рах 110 кВ произведена замена при-
водов регулирования под нагрузкой 
(РПН), на девяти трансформаторах 
– замена вводов 110 кВ. Ремонту под-
вергнутся шесть выключателей типа 
ВМТ-110Б-25 / 1250. С привлечением 

подрядных организаций отремон-
тированы заземляющие устройства 
на подстанциях 110 кВ «Ева-Яха» 
и «Новоуренгойская». Всего к началу 
ОЗП ремонтные мероприятия в раз-
ном объеме пройдут на тринадцати 
подстанциях филиала.

Стоит отметить, что одним из важ-
нейших направлений в подготов-
ке к зиме является взаимодействие 
и отработка совместных вопросов 
с органами власти и структурами 
МЧС. В Северных электрических се-
тях за первое полугодие 2016 года 
четыре раза проходили комплексные 
противоаварийные и противопожар-
ные учения и тренировки. В филиале 
сформировано восемь аварийно-вос-
становительных бригад численностью 
тридцать шесть человек, подготовлена 
спецтехника. В случае необходимости 
могут быть привлечены подрядные 
организации. Подготовлены к работе 
в осенне-зимний период и опробова-
ны все резервные источники электро-
снабжения.

По словам директора филиала АО 
«Тюменьэнерго» Северные элек-
трические сети Дениса Домашнего, 
ключевые задачи остаются прежни-
ми: обеспечение безаварийного про-
хождения осенне-зимнего периода, 
доступность электрической сети де-
централизованным районам Севера, 
их присоединение к Единой энерге-
тической системе. «Инвестиционные 
планы энергетиков должны коррели-
роваться со стратегией развития ре-
гиона. В нашем случае особое внима-
ние следует обратить на доступность 
электросетевой инфраструктуры. За-
дачи этого года мы выполняем в пол-
ном объеме и в срок. Главная из них 

– обеспечить эффективную эксплуа-
тацию уже построенных в городе Са-
лехарде и прилегающем к нему рай-
оне новых подстанций: ПС 220 / 110 / 6 
кВ «Салехард», ПС 110 кВ «Полярник» 
и ПС 110 кВ «Северное сияние» с пи-
тающими воздушными линиями», – 
подчеркнул Денис Домашний.

Северное сияние

Подстанция 220 кВ «Салехард» – одна из новейших в «Тю-
меньэнерго». По оценкам экспертов, при оснащении этого 
энергообъекта были применены самые передовые оте-
чественные разработки и оборудование в области про-
мышленной автоматизации. Полный цикл мероприятий 
по строительству комплекса автоматизированных систем 
– от проектирования до наладки – реализовала компания 
«Прософт-Системы» (Екатеринбург).

Система телемеханики на базе программно-техническо-
го комплекса «ARIS» собирает и обрабатывает несколько 
десятков тысяч значений различных измерений и сигна-
лов, а сам ПТК обеспечивает долгосрочное хранение со-
бранной технологической информации и ее дальнейшую 
передачу в управляющие центры.

Сначала на подстанции были установлены системы про-
тивоаварийной автоматики и регистрации аварийных со-
бытий, а также организован канал связи по магистральной 
ВОЛС на ВЛ 220 кВ «Надым – Салехард». Микропроцессор-
ные комплексы противоаварийной автоматики (МКПА), 
установленные на энергообъекте, выполняют функции 
фиксации отключения линии и автоматического ограни-
чения повышения напряжения на линии электропереда-
чи. В дополнение к этому реализован алгоритм устройства 
резервирования при отказе выключателей линии. Текущее 
состояние режима комплексы МКПА передают в АСУТП 
подстанции по цифровому протоколу МЭК 61850.

Обмен сигналов противоаварийной автоматики между 
подстанциями «Надым» и «Салехард» ведется с помощью 
устройства передачи команд. На каждом конце ВЛ 220 кВ 
«Надым – Салехард» установлено два шкафа с приемником 
и передатчиком УПК-Ц: один обслуживает основную ли-
нию связи, второй – резервную. Прием и передача команд 
осуществляются во выделенному каналу ВОЛС.

Как отметили представители разработчика, особенно-
стью проекта стала большая протяженность линии – почти 
400 километров. Для того чтобы организовать устойчивый 
канал связи на таком расстоянии, на линии созданы два 
промежуточных регенерационных пункта, где установле-
ны оптические сплиттеры-ретрансляторы. Такое решение 
позволило обеспечить надежную непрерывную передачу 
команд релейной защиты и противоаварийной автомати-
ки между подстанциями «Салехард» и «Надым».

Кроме того, на базе решений компании «Прософт-Си-
стемы» на ПС 220 кВ «Салехард» создана и система ком-
мерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ.

Роксана ДАРИНА
Фото АО «Тюменьэнерго»

Северные электрические сети 
после присоединения Сале‑
хардского энергоузла к Еди‑
ной энергосистеме РФ явля‑
ются крупнейшим по площади 
территории ответственности 
филиалом «Тюменьэнерго». 
Это самое северное пред‑
приятие компании. Основны‑
ми потребителями являются 
структуры крупнейших газо‑
добывающих и газотранспорт‑
ных компаний России, а также 
энергоснабжающие организа‑
ции городов и поселков в зоне 
ответственности.

Для защиты оборудования от климатических нагрузок основная 
часть подстанций выполнена в закрытых распредустройствах (ЗРУ).

Передовой «салехард»

Филиалу присущ ярко выраженный сезонный характер работ, 
то есть большой объем планово‑предупредительных ремонтов 
здесь вынуждены проводить зимой. А в теплые периоды вы‑
полнять любого рода мероприятия помогает укомплектованная 
специальным образом техника повышенной проходимости.

Денис Домашний, директор филиала АО «Тюменьэнер-
го» Северные электрические сети:
– Ямало‑Ненецкий автономный округ – территория, 
стратегически важная для России. Здесь расположены 
крупнейшие газодобывающие производства. Наш филиал 
обеспечивает электроснабжение месторождений с ги‑
гантскими запасами природного газа. А еще мы являемся 
гарантом надежного электроснабжения северных городов 
и поселков. Думаю, этим многое сказано.
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Материалы подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

Председателем  
совета директоров 
Пао «Ленэнерго»
(входит в группу «Россети») 
на заседании 29 августа из-
бран генеральный директор 
и председатель правления 
ПАО «Россети» Олег Бударгин.

Олег Бударгин с 2009 года за-
нимал должность председателя 
правления Федеральной сетевой 
компании. В июне 2013 года был 
утвержден в должности гене-
рального директора «Россетей». 
Член Комиссии при президенте 
РФ по вопросам стратегии раз-
вития топливно-энергетическо-
го комплекса и экологической 
безопасности. Вице-председа-
тель и старший советник, отвеча-
ющий за региональное развитие, 
Мирового энергетического сове-
та (МИРЭС, WEC).

совет директоров 
ао «сиБЭКо»
(до 2010 года – «Новосибирск-
энерго») принял решение о на-
значении генеральным ди-
ректором компании Руслана 
Власова, ранее занимавшего 
должность первого замести-
теля генерального директо-
ра – технического директора. 
По сообщению пресс-службы 
«СИБЭКО», на новой позиции 
Руслан Власов продолжит по-
строение эффективной системы 
управления АО «СИБЭКО», повы-
шая инвестиционную привлека-
тельность компании.

Руслан Власов окончил Том-
ский политехнический универ-
ситет по специальности котло- 
и реакторостроение и Томский 
электротехнический институт 
по специальности «Электротех-
нические сети и системы». Про-
шел трудовой путь от машини-
ста-обходчика до первого заме-
стителя генерального директора 
АО «СИБЭКО».

Пао «русгидро»
планирует к октябрю текущего 
года подготовить оценку стоимо-
сти гидроэлектростанций Ангар-
ского каскада (Иркутская область 
и Красноярский край) для прода-
жи компании «Евросибэнерго» 
Олега Дерипаски. Об этом сооб-
щил глава гидрогенерирующей 
компании Николай Шульги-
нов в кулуарах Восточного эко-
номического форума.

«Делаем оценку, хотели быстрее 
принять решение, – сказал госпо-
дин Шульгинов. – Оценки будут 
готовы, главное потом провести 
переговоры, чтобы понимать, 
как относиться к этим оценкам».

Ангарский каскад – крупней-
ший комплекс гидроэлектро-
станций в России. Включает 
Иркутскую, Братскую, Усть-
Илимскую и Богучанскую ГЭС.

Министерство 
экономического 
развития РФ предлагает 
в 2017−2021 годах 
индексировать тарифы 
монополий ниже 
инфляции и направило 
соответствующий доклад 
в правительство, заявил 
замглавы ведомства 
Николай Подгузов.

«Мы хотим в социально-
экономическом про-
гнозе уже со следу-

ющего года вот такие механизмы 
заложить. По принципу инфляция 
минус предложили тарифные ре-
шения 2017, 2018, 2019 годов, вплоть 
до 2021 года. Это касается электро-
энергетики, железной дороги, ком-
муналки и так далее», – сказал он.

По словам господина Под-
гузова, предлагается прописать 
ряд принципиальных моментов – 
«долгосрочный тариф, обязатель-
ство компании правильно этот 
тариф использовать, обязатель-
ство государства не забирать этот 

В ПАО «РусГидро» 
не планируется допол-
нительных проверок 
топ-менеджмента в свя-
зи с уголовным делом 
бывшего главы энерго-
компании Евгения Дода.

Однако будут урезаны воз-
награждения руководству. 
Об этом сообщил вице-

премьер РФ, полномочный 
представитель президента 
на Дальнем Востоке, предсе-
датель совета директоров «Рус-
Гидро» Юрий Трутнев.

Говоря о том, планирует ли он 
как глава совета директоров ком-
пании инициировать дополни-
тельную внутреннюю проверку 
менеджеров «РусГидро» в связи 
с уголовным делом бывшего гла-
вы компании Евгения Дода, об-
виняемого в растрате, господин 
Трутнев отметил, что «там идет 
работа следственных органов, мы 

никаких дополнительных прове-
рок не планировали».

«У нас задача одна, чтобы 
не происходило никаких разры-
вов на смене руководства, чтобы 
те объекты, которые строятся, 
были построены в срок. С этим 
у нас пока проблемы, потому 
что у нас ряд объектов, в том чис-
ле по указам президента, нахо-
дятся в «красной зоне» по срокам 
ввода. Я за этим слежу. А для про-
верок есть специально уполномо-
ченные органы», – заявил вице-
премьер.

Что касается системы возна-
граждений руководителей «Рус-
Гидро», то их решено урезать. 
«Система вознаграждения руко-
водителей «РусГидро» будет уре-
зана», – заявил Трутнев. В конце 
июля он сообщал журналистам, 
что поручил компании проана-
лизировать политику выплат 
вознаграждений ключевым ме-
неджерам и привести ее в соот-
ветствие с результатами работы 
«РусГидро».

Условия мирового соглаше-
ния не раскрывались, они 
станут известны после опу-

бликования полного текста опре-
деления суда. Представитель ист-
ца ранее сообщил в суде, что ФСК 
намерена предоставить ответчику 
рассрочку по выплате долга на ус-
ловиях платности.

Арбитраж Москвы ранее в ав-
густе утвердил мировое соглаше-
ние в деле по другому иску ФСК 
к «Ленэнерго» – о взыскании около 
1,3 миллиарда рублей. В декабре 
2015 года вступило в силу решение 
арбитража Москвы еще по одному 
спору между сторонами – о взы-
скании с «Ленэнерго» в пользу 
ФСК более 840 миллионов рублей 
долга и неустойки за 11 месяцев 
2014 года.

Об этом заявила член прав-
ления, главный бухгалтер 
ОГК-2 Лариса Клищ. «От-

носительно нашей инвестицион-
ной программы, она у нас в целом 
на 2016 год запланирована по финан-
сированию 19,5 миллиарда рублей, 
из них 11,7 миллиарда рублей мы 
профинансировали», – сказала она.

Как пояснил директор по эконо-
мике «Газпром энергохолдинга» 
(в него входит компания) Никита 
Осин, финансирование строитель-
ства Грозненской ТЭС пока не вклю-

чается в инвестпрограмму ОГК-2 
на 2017-й и последующие годы, схема 
финансирования еще обсуждается.

В конце июня «Газпром» ввел 
в эксплуатацию два новых энер-
гоблока на Троицкой и Новочер-
касской ГРЭС (филиалы ОГК-2) 
суммарной электрической мощ-
ностью 1 ГВт. Новочеркасская ГРЭС 
расположена в Ростовской обла-
сти, Троицкая ГРЭС – в Челябин-
ской области, в качестве топлива 
использует уголь Экибастузского 
угольного бассейна.

МЭр предлагает со следующего года  
индексировать тарифы монополий ниже инфляции

тариф, если компания сработала 
более эффективно». «При этом та-
риф должен быть, на наш взгляд, 
по принципу инфляция минус», 
– отметил заместитель министра.

Он подчеркнул, что переход 
на долгосрочное тарифообразова-
ние очень важен: «Для чего нужен 
тариф? Тариф нужен для того, что-
бы инфраструктурные компании 
обеспечивали правильное содер-
жание инфраструктуры, обеспе-
чивать ее бесперебойное функци-
онирование».

«Если посмотреть, сколько мы 
за последнее время дали тарифа 
для того, чтобы инфраструктура 

содержалась в нужном виде, мы 
дали тариф в разы, а иногда и в де-
сятки раз превышающим инфля-
цию», – добавил Подгузов.

Тем не менее, по его словам, 
в России темпы обновления ин-
фраструктуры не всегда соответ-
ствуют уровню тарифов. Он привел 
в пример сферу коммунальной ин-
фраструктуры, темпы обновления 
которой составляют 1,5 процента, 
а уровень тарифа за последние 
годы предполагал обновление 
на уровне 3−4 процентов.

«Мы считаем, что тарифы 
для того, чтобы обеспечивать не-
обходимые инвестиции в инфра-

структуру, достаточны. Но они 
не делаются, средства тратят-
ся на какие-то другие цели. Это 
в том числе происходит, потому 
что компания думает: мне в этом 
году дадут тариф, а в следующем 
году – не дадут, а каким будет та-
риф через два года, я не знаю. По-
этому я не буду сейчас заниматься 
обновлением инфраструктуры, 
а направлю средства на повыше-
ние зарплаты, на новые проекты», 
– пояснил он.

«Я считаю, если мы введем долго-
срочный тариф на срок не менее 
пяти лет с четкими правилами игры 
и контроля, куда идет этот тариф 
с точки зрения обеспечения функ-
ционирования инфраструктуры, 
то это будет стимулировать ком-
пании к более высокой эффектив-
ности», – сказал замминистра. Он 
отметил, что может быть применен 
такой механизм, когда сэкономлен-
ный тариф сохраняется в компа-
нии. «Если вдруг компания срабо-
тает эффективнее и сэкономит этот 
тариф, когда ей предложили повы-
сить тариф на 4 процента, а она уло-
жилась в 3 процента. Этот 1 процент 
должен оставаться в компании», – 
считает Николай Подгузов.

«РусГидро» урежет 
систему вознаграждения 
топ-менеджеров

ФсК еЭс 
и «Ленэнерго»  
пошли 
на мировую

Арбитражный суд Мо-
сквы прекратил про-
изводство по иску 
ПАО «ФСК ЕЭС» к ПАО 
«Ленэнерго» (обе ком-
пании входят в «Россе-
ти») о взыскании более 
3,4 миллиарда рублей 
в связи с утверждением 
мирового соглашения.

новое строительство
не запланировано  
ОГК-2 не планирует включать в инвестпрограмму 
на 2017 год новое строительство, а сосредоточится 
на техперевооружении и реконструкции существую-
щих мощностей.
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Полномочный пред-
ставитель президента 
РФ в Сибирском феде-
ральном округе (СФО) 
Сергей Меняйло заявил, 
что регионам Сибири 
может понадобиться 
помощь федерального 
центра в подготовке 
к зиме.

«Проблемные вопро-
сы есть, и надо им 
уделить внимание. 

Там, где это невозможно решить 
в рамках муниципалитетов, мож-
но решить в рамках региона. Там, 
где невозможно решить в рам-
ках региона, значит, надо вопрос 
решать на федеральном уровне. 
Других вариантов просто нет, 
иначе мы получим очередную 
ЧС», – сказал господин Меняйло 
журналистам.

Он отметил, что «разные реги-
оны готовы по-разному». Обста-

новку осложняют как природные 
факторы, такие, как маловодье 
на Ангарском каскаде ГЭС, кото-
рое приведет к перераспределе-
нию выработки тепла и электро-
энергии в Иркутской области, так 
и технические трудности. Ме-
стами в регионах не закончены 
ремонтные работы на объектах 
топливно-энергетического ком-
плекса, часть объектов, построен-
ных еще в СССР, не соответствует 
современным требованиям.

Полпред добавил, что планиру-
ется селекторное совещание с ре-
гионами по этому вопросу. «Эти 
вопросы мы поднимем, заслу-
шаем должностных лиц, которые 
несут персональную ответствен-
ность за те слова, которые они 
произнесут», – сказал он.

Напомним, что ранее Меняйло 
в ходе рабочей поездки в Алтай-
ский край сообщил журналистам, 
что ряд регионов не соблюдает 
график подготовки к отопитель-
ному сезону, не уточнив, о каких 
субъектах идет речь.

ПАО «Россети» 
разместило в пользу 
Внешэкономбанка (ВЭБ) 
биржевые облигации 
двух серий общим 
объемом 10 миллиардов 
рублей, говорится 
в сообщении компании.

Десятилетние облигации 
серий БО-02 и БО-03 раз-
мещены со ставкой купона 

на уровне 9,15 процента годовых. 
Структурой выпуска предусматри-

вается возможность досрочного 
погашения биржевых облигаций 
по усмотрению эмитента через 
три года и пять лет с даты начала 
размещения. Организатором вы-
ступил Газпромбанк.

Внешэкономбанк 1 июня сооб-
щил, что его наблюдательный совет 
принял решение о приобретении 
до 100 процентов десятилетних 
облигаций «Россетей» на 25 милли-
ардов рублей. В конце июня заме-
ститель генерального директора 
«Россетей» по финансам Егор 
Прохоров заявил, что компания 
рассматривает возможность в июле 

разместить облигации в пользу 
ВЭБа на 10−15 миллиардов рублей.

«Привлеченные денежные сред-
ства будут направлены на рефи-
нансирование кредитного порт-
феля дочерних обществ. Эффект 
от рефинансирования предвари-
тельно оценивается в 0,5 милли-
арда рублей», – сказал господин 
Прохоров, чьи слова приводятся 
в сообщении.

Выручка от реализации воз-
росла на 6,65 процента – 
до 33,354 миллиарда ру-

блей. Прибыль до налогообложе-
ния увеличилась в 1,9 раза и со-
ставила 10,169 миллиарда рублей. 
Операционная прибыль выросла 
в 1,6 раза и составила 12,502 мил-
лиарда рублей.

«В феврале 2016 года «Фортум» 
реализовал 100-процентную долю 
участия в дочернем предприятии 
ООО «Тобольская ТЭЦ» компании 
«Сибур Холдинг» за общую сумму 
вознаграждения 10,182 милли-
арда рублей. Прибыль от сделки 
составила 2,857 миллиарда ру-

блей», – сообщается в материалах 
компании.

Совокупный доход за отчет-
ный период вырос в два раза, 
до 7,623 миллиарда рублей. Ак-
тивы компании увеличились 
на 5,4 процента и составили 
164,093 миллиарда рублей.

Финской энергокомпании 
Fortum принадлежит 94 процента 
акций ОАО «Фортума». В бизнес-
структуре Fortum – активы ОАО 
«Фортум», а также ОАО «ТГК-1», 
выделены в дивизион «Россия».

Материалы подготовил  
Антон КАНАРЕЙКИН

Акции будут размещаться 
по открытой подписке. Всего 
будет размещено 3,259 мил-

лиарда дополнительных обыкно-
венных именных бездокументар-
ных акций стоимостью один рубль 
каждая. Акции будут оплачиваться 
денежными средствами в рублях.

В июне «Россети» сообщали, 
что в рамках адресной поддерж-

ки своих «дочек» планируют на-
править им до 26,7 миллиарда 
рублей, в том числе часть средств 
планируется внести через дока-
питализацию. В частности, пла-
нировалось направить «Кубань-
энерго» до 5,3 миллиарда рублей, 
«Янтарьэнерго» до 10,8 миллиарда 
рублей, МРСК Северного Кавказа 
до 3 миллиардов рублей, «Чечен-

энерго» до 1,3 миллиарда рублей, 
МРСК Юга до 3 миллиардов ру-
блей, МРСК Сибири до 2,6 милли-
арда рублей, МРСК Северо-Запада 
до 654 миллионов рублей.

В регионах работы МРСК Север-
ного Кавказа планируется за счет 
средств допэмиссии реализовать 
программы снижения потерь элек-
троэнергии в электросетях.

Стоимость поставок 
российской электроэнер-
гии в Монголию должна 
быть рыночной, сообщил 
журналистам министр 
энергетики РФ Алек-
сандр Новак.

«В убыток работать никто 
не будет», – сказал ми-
нистр, отвечая на во-

прос о скидке на электроэнергию 
для Монголии, за которую высту-
пало Минприроды РФ.

сибири нужна помощь 
федерального центра

Чистая прибыль 
«Фортума» по МсФо 
выросла почти в два раза
Чистая прибыль ОАО «Фортум» по МСФО 
в первом полугодии 2016 года выросла в 1,94 раза 
– до 7,937 миллиарда рублей с 4,089 миллиарда 
рублей годом ранее, говорится в отчете компании.

Цена поставок электроэнергии  
из рФ в Монголию будет рыночной

Минприроды России говорило 
о возможной скидке на электро-
энергию для Монголии в качестве 
компенсации за отмену строитель-
ства каскада ГЭС на реке Селенга, 
возведение которых угрожает эко-
системе Байкала.

Как ранее сообщало агентство 
Bloomberg со ссылкой на докумен-
ты правительства Монголии, Китай 
отказался выделять Монголии кре-
дит на 1 миллиард долларов США 
на строительство ГЭС на реке Се-
ленга до тех пор, пока не будет до-
стигнута договоренность с Россией 
по экологическим аспектам.

Россия в свою очередь готова по-
мочь Монголии решить проблему 
энергодефицита, увеличив экспорт 
электроэнергии.

акционеры МрсК северного Кавказа одобрили 
допэмиссию на 3,26 миллиарда рублей
Акционеры МРСК Северного Кавказа (входит в «Россети») на внеочередном 
собрании одобрили проведение допэмиссии на сумму 3,26 миллиарда рублей, 
говорится в материалах компании.

«россети» разместили в пользу вЭБа 
облигации на 10 миллиардов рублей
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для России технологию: техно-
логия волоконно-оптических 
измерений высокого разреше-
ния (High Definition Fiber Optic 
Sensing) преобразует стандарт-
ное оптическое волокно в про-
тяженный непрерывный датчик 
для измерения полей деформа-
ций или температур. Система 
не требует специальной подго-
товки кабеля (нанесения реше-
ток Брэгга), а использует обыч-
ный неподготовленный теле-
коммуникационный оптический 
кабель.

Подсвеченный лазером ка-
бель имеет уникальный «от-
печаток» – оптический спектр, 
который смещается при рас-
тяжении или сжатии волокна 
пропорционально деформации 
или температуре. Оптический 
кабель не чувствителен к внеш-
ним воздействиям: тепло, холод, 
влажность, агрессивные сре-
ды, электромагнитные помехи, 
и может применяться во взры-
воопасных зонах.

Система находит широкое 
применение для мониторинга 
напряженно-деформированного 
и теплового состояния различ-
ных объектов и материалов, фун-
даментов и несущих конструк-
ций, трубопроводов, обшивок 
транспортных средств, транс-
форматоров. Также система мо-
жет использоваться для контро-
ля уровня наполнения резерву-
аров с агрессивными средами.

российский 
судостроительный 
завод «Красные 
баррикады»
подписал с иранской компанией 
Tasdid контракт на 1 миллиард 
долларов США на строительство 
морских буровых установок 
для разведки и добычи нефти 
и газа в Персидском заливе.

Буровые установки по россий-
ской технологии и из россий-
ских комплектующих в течение 
ближайших двух лет должны 
быть построены в иранском пор-
ту Хорремшехр на юго-западе 
страны.

В перспективе рассматривает-
ся возможность сотрудничества 
по сооружению для Ирана не-
фтегазодобывающих платформ 
в иранском секторе Каспийско-
го моря.

Сегодня эксплуатация и до-
быча нефти и газа здесь идет 
медленно из-за глубины моря 
в иранском территориальном 
районе около 1 километра, 
и для этих целей необходимы 
высокотехнологичные объекты.

«Красные Баррикады» уже осу-
ществляли подобные проекты 
на Каспии.

Французская электротехническая 
компания «Шнайдер Электрик», уже 
располагающая рядом предприятий 
в России, планирует открыть 
производство на Дальнем Востоке.

На Восточном экономическом форуме, про-
ходившем во Владивостоке 2-5 сентября, 
«Шнайдер Электрик» подписала согла-

шение о сотрудничестве с владивостокским АО 
«ЭлектроРадиоАвтоматика», специализирующим-
ся на производстве электротехнического оборудо-
вания для водного транспорта.

Напомним, «Шнайдер Электрик» занимается 
производством электротехнического оборудо-
вания, которое используется на промышленных 
предприятиях и объектах строительства. В При-
морье на базе производственных мощностей 
«ЭлектроРадиоАвтоматики» планируется раз-
вернуть производство, кроме того, стороны будут 
сотрудничать в поиске потенциальных клиентов 
и поставках продукции.

Помимо этого, инвестор выразил желание стать 
резидентом Свободного порта Владивосток.

Также рассматривается возможность дальней-
шей локализации производства компании на тер-
ритории Приморья, в том числе для нужд активно 
развивающейся здесь отрасли – судостроения, 
включая оснащение морских буровых платформ.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

На электромашиностроительном 
заводе «Русэлпром-СЭЗ» 
в Сафоново Смоленской 
области торжественно 
открылась сборочная линия 
насосных агрегатов Warman.

Филиал по сборке продукции под сво-
им брендом открыло ООО «Веир Ми-
нералз РФЗ» – дочернее предприятие 

британской компании Weir Minerals, мирово-
го лидера в области производства шламового 
оборудования. В связи с этим электротехни-
ческий концерн «Русэлпром» планирует уве-
личить объемы поставок электродвигателей 
для привода британских насосов.

На торжественной церемонии пуска пред-
приятия управляющий директор дивизи-
она Weir Minerals Рикардо Гариб сообщил, 
что они давно обдумывали вопрос об уч-
реждении производства в России и теперь 
возлагают большие надежды на развитие 
открывшегося предприятия. Планируется, 
что сборочная линия насосных агрегатов 
Warman вырастет в самостоятельную биз-
нес-единицу с полным циклом производ-
ства. Этому способствует благоприятная ва-
лютная обстановка, сложившаяся на рынке 
для производства российской продукции 
на внутренний рынок и на экспорт.

Исполнительный директор ООО «Рус-
элпром» Станислав Щербаков отметил: 

«Насосы Warman – это мощный бренд, ко-
торый ассоциируется и у топ-менеджмента 
горно-обогатительных комбинатов, и у ра-
бочего персонала с высоким качеством. «Ру-
сэлпром» имеет технологичную производ-
ственную базу и мощный конструкторский 
потенциал. Концерн готов предоставить ши-
рокий спектр электродвигателей для приво-
да насосов, отвечающих различным требо-
ваниям по мощности и типу перегоняемого 
шлама. Близкое соседство наших предпри-
ятий – это возможность предложить рынку 
качественные насосные агрегаты по при-
емлемой цене».

Концерн «Русэлпром» уже несколько лет 
осуществляет поставку электродвигателей 
для привода насосов Warman. Низковольт-
ные и частотно-регулируемые энергоэф-
фективные электромоторы «Русэлпром» 
отвечают высоким требованиям к надежно-
сти, предъявляемым к приводам шламовых 
насосов. В настоящее время производятся 
высоковольтные электрические машины 
мощностью до 4 МВт для агрегатирования 
насосов Warman и поставки на российские 
горно-обогатительные комбинаты.

Игорь ГЛЕБОВ

В последнее время первые 
лица нашего государства все 
чаще осторожно замечают, 
что самые тяжелые последствия 
кризисных явлений Россия уже 
преодолела и в скором времени 
отечественная экономика вновь 
начнет расти.

В этом случае наибольшую выгоду полу-
чат те российские предприятия, которые 
не только сумели за время кризиса сохра-

нить свое производство, но и освоить новые 
направления.

В пример можно привести группу компаний 
«ТЭП-Холдинг». За более чем семидесятилет-
нюю историю предприятиями группы выпу-
щено более 130 тысяч паровых и водогрейных 
водотрубных котлов. Сейчас заводы группы 
выпускают полную линейку котельно-вспомо-
гательного оборудования для комплектации: 
вентиляторы, дымососы, экономайзеры, топки 
горелки, оборудование химводоподготовки, на-
сосы, циклоны и многое другое.

Как отмечают в компании, сегодня заводы 
холдинга выпускают паровые котлы произ-
водительностью от 1 до 120 тонн пара в час, 
причем на различных видах топлива: камен-
ном и буром угле (работающие по технологи-
ям «слоевого» сжигания и «кипящих» слоев 
(ВТКС, НТКС, КС-НТВ, КТ)), антраците, торфе, 
древесных и растительных отходах, газе, ма-
зуте с диапазоном котлов по давлению пара 
на выходе 0,8-3,9 МПа и диапазоном котлов 

по температуре пара на выходе 170-440° С; 
водогрейные котлы мощностью 1,2-209 МВт 
различных компоновок в газоплотном и не-
газоплотном исполнении также на различных 
видах топлива; котлы-утилизаторы и котлы 
энерготехнологические К-26, К-37 для различ-
ных отраслей промышленности.

В  х о л д и н г е  н е  с т о я т  н а  м е с т е , 
и за 2015-2016 год техническим центром 
группы компаний «ТЭП-Холдинг» разработано 
несколько модификаций водотрубных котель-
ных агрегатов. Так, на основе паровых, двух-
барабанных котлов серии ДЕ, отличительной 
особенностью которых является расположе-
ние топочной камеры сбоку от развитого кон-
вективного пучка, разработан новый паровой 
котел ДЕ-25-39ГМ-О. Как подчеркивают специ-
алисты группы компаний, главными отличи-
ями котла от серийных является газоплотная 
конструкция, повышенное давление выраба-
тываемого пара до 3,9 МПа. Котел комплекту-
ется оребренным экономайзером и низкоэмис-
сионной горелкой, благодаря чему установка 
обеспечивает очень высокий КПД, порядка 94,7 
процента. Линейку котлов серии ДЕ замыкает 
паровой котел ДЕ-50-14-250 ГМ производи-
тельностью 50 тонн в час. Он изготавливается 
на заводе блоками максимальной готовности, 
с применением линии изготовления газоплот-
ных панелей. Комплектуется оребренным мем-
бранным экономайзером, благодаря которому 
достигается КПД более 94 процентов.

Для комплектации водотрубных котлов за-
пущена в производство серия современных 
двухпоточных по топливу и воздушному тракту 
горелочных устройств типа ГМВТ, в настоящее 
время изготовлены и отгружены поставщикам 

горелочные устройства мощностью от 18 до 40 
МВт, используемых на предприятиях нефте-
добычи и переработки нефти, энергетических 
электростанциях, химических предприятиях.

Если говорить о других новинках, то можно 
упомянуть котел ФЕ-30-24ГН-О, который вхо-
дит в серию котлов типа «Ф», котельный пучок 
располагается справа и слева от топочной ка-
меры. Котел производительностью 30 тонн пара 
в час поставляется заказчику одним блоком 
в обшивке и изоляции (о чем свидетельствует 
индекс «О» в обозначении котла), комплекту-
ется оребренным экономайзером, вместе с ко-
торым достигается высокая эффективность ис-
пользования сжигаемого топлива (порядка 94,8 
процента). Это наддувный котел, и, как отме-
чают в компании, такое решение значительно 
облегчает эксплуатацию, обвязку автоматикой, 
размещение вспомогательного оборудования.

Наконец, совместно с Всероссийским тех-
ническим институтом (ОАО «ВТИ») специали-
стами технического центра группы компаний 
«ТЭП-Холдинг» был разработан проект пря-
моточного, газомазутного, блочного парового 
котла П-25-39 ГМ, главным достоинством кото-
рого является время развертывания и растоп-
ки, которое за счет отсутствия толстостенных 
барабанов составляет несколько десятков ми-
нут. Котел спроектирован для генерации пара 
для добычи сверхвязкой нефти.

Как подчеркивают в холдинге, их специ-
алисты готовы справиться с любой задачей 
и предложить заказчику именно тот вариант 
котельного оборудования, который подойдет 
ему лучше всего.

Антон КАНАРЕЙКИН

современное российское 
котельное оборудование: 
развитие во время кризиса

Группа  компаний  «ТЭП-Холдинг» – 
стремительно развивающийся холдинг, 
объединяющий заводы – производители 
котельного и котельно‑вспомогательного 
оборудования (ОАО «Бийский котельный 
завод», ООО «Кусинский литейно‑машино‑
строительный завод», ОАО «Белоозерский 
энергомеханический завод»), научно‑ис‑
следовательские и проектно‑конструктор‑
ские центры, монтажно‑сервисные центры 
и сеть региональных центров продаж.

насосы Warman 
соберут в россии

«Шнайдер электрик» 
приходит  
на восток россии
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Представители Мини-
стерства промышленно-
сти и торговли России  
26 августа посетили пред-
приятия ГК «Энергокон-
тракт» в Подмосковье: 
сновально-ткацкий ком-
плекс в Марусино и на-
учно-производственное 
объединение в Томилино.

Они увидели процесс созда-
ния специальной одежды 
для защиты от наиболее 

опасных профессиональных ри-
сков. Осматривая производство, 
директор Департамента раз-
вития внутренней торговли, 
легкой промышленности и по-
требительского рынка Мин-
промторга России Денис Пак 
напомнил, что ведомством иници-
ирована и реализуется масштабная 
программа по импортозамещению 
в секторе легкой промышленно-
сти и обеспечению преференций 
отечественным производителям 
относительно поставщиков им-
портной продукции.

В этом смысле «Энергоконтракт» 
– эталонное российское предпри-
ятие, имеющее опыт развития мас-
штабного научно-производствен-
ного комплекса с нуля и до лока-

Минпромторг познакомился с процессом создания 
спецодежды для защиты от профессиональных рисков

лизации всех производственных 
этапов под единым управлением.

– «Энергоконтракт» – один 
из лидеров отечественного произ-
водства средств индивидуальной 
защиты, специализирующийся 
на производстве метаарамидных 
тканей и одежды из них, – отме-
тил господин Пак. – Мы посетили 
два производственных комплекса 
в Подмосковье, где собраны уни-
кальные технологии, зачастую 
разработанные специалистами 
самой компании, что позволяет 
в кратчайшие сроки обеспечивать 
большое количество потребите-
лей средствами индивидуальной 
защиты и спецодеждой высокого 
качества.

Председатель совета директо-
ров ГК «Энергоконтракт» Алек-
сандр Большунов подтвердил: 

ежегодно компания производит 
порядка 250-270 тысяч комплектов 
технологически сложной защит-
ной одежды от термических и био-
логических рисков для специали-
стов ТЭКа России, транспортной, 
металлургической и атомной от-
раслей.

У компании есть контракты с Ка-
захстаном, Белоруссией, Украиной, 
но обеспечение спецодеждой рос-
сийских рабочих – в приоритете.

Господин Большунов заметил: 
в сложившихся экономических ус-
ловиях локализация производства 
– естественный способ снижения 
себестоимости готового изделия 
за счет минимизации издержек 
производства, возможность га-
рантировать покупателям фикси-
рованную стоимость продукции 
на перспективу. Кроме того, ло-

кализация предполагает создание 
новых рабочих мест, да и местный 
и региональный бюджеты попол-
няются за счет налоговых посту-
плений.

– «Энергоконтракт» находится 
в плане Минпромторга по импор-
тозамещению, и любые инвести-
ционные проекты этой компании 
мы будем поддерживать доступ-
ными мерами: субсидированием 
процентов по привлекаемым ими 
кредитам, поддержкой их про-
ектов в случае обращения в Фонд 
развития промышленности, – за-
верил Денис Пак.

Оценивая общую динамику им-
портозамещения в легкой про-
мышленности, он подчеркнул: 
импортозамещение – процесс не-
простой.

Мало того, что в последние годы 
потребительский спрос на товары 
легкой промышленности заметно 
снизился, так еще и чтобы реа-
лизовывать какие-либо проекты 
по импортозамещению, компании 
должны иметь собственные фи-
нансовые ресурсы или привлекать 
иные инвестиционные средства, 
что в нынешних реалиях сделать 
непросто.

Поэтому государство создает 
специальные меры поддержки – 
взять тот же Фонд развития про-
мышленности, предоставляющий 
предприятиям льготные займы 

на внедрение передовых техноло-
гий или организацию импортоза-
мещающих производств.

Помимо этого, если правитель-
ство поддержит инициативу Мин-
промторга, будет запущена про-
грамма льготного лизинга обору-
дования для легкой промышлен-
ности.

– Минпромторг высоко оцени-
вает перспективы России на миро-
вом рынке легкой промышленно-
сти: мы можем занять свою нишу 
и успешно конкурировать с други-
ми странами, – резюмировал Пак.

Стороны также обсудили необхо-
димость актуализации требований 
к безопасности специалистов.

– Не секрет, что государственное 
регулирование влияет на качество, 
современность, высокотехнологич-
ность изделий, поступающих на ры-
нок. Россия сделала уверенный ры-
вок вперед, опередив европейский 
и американский рынки по качеству 
продукции, защищающей от терми-
ческих рисков и электрической дуги.

Но в обеспечении безопасно-
сти металлургов мы до сих пор 
сильно ограничены стандарта-
ми, действующими еще со времен 
Советского Союза, – пояснил ру-
ководитель «Энергоконтракта». 
– Актуализация законодательной 
базы пошла бы всем нам на пользу.

Елена ВОСКАНЯН

Денис Пак и Александр Большунов во время посещения предприятия

В России много и давно  
говорят о том, что отечествен-
ной энергетике требуется мас-
штабная модернизация. Это ка-
сается и энергокоммуникаций.

Многие из них были сооружены 
еще во времена Советского Союза 
и требуют замены. Российская ка-

бельная промышленность предлагает энер-
гетикам современные разработки, которые 
обладают как минимум тремя преимуще-
ствами перед традиционными силовыми 
кабелями.

новые кабели для российской энергетики
Речь идет о силовых кабелях с изоляцией 

из сшитого полиэтилена (СПЭ) на среднее 
напряжение (6-35 кВ), которые в последние 
несколько лет очень популярны у энерго-
сетевых компаний. Одним из первых дан-
ную продукцию стал выпускать «Холдинг 
Кабельный Альянс» (ХКА). Специалисты 
ХКА пошли дальше, предложив потреби-
телю силовые кабели с токопроводящей 
жилой (ТПЖ) не только круглой, но и сек-
торной формы. Как рассказывают в ком-
пании, «сектор» – совместная разработка 
ХКА и Всероссийского научно-исследо-
вательского проектно-конструкторского 
и технологического института кабельной 
промышленности.

Освоить производство кабелей с изоляци-
ей из СПЭ и ТПЖ секторной формы в «Хол-
динге Кабельный Альянс» решили в интере-
сах заказчиков. Дело в том, что «секторные» 
кабели имеют ряд преимуществ по сравне-
нию с «круглыми». В их числе – уменьшен-
ные масса и габариты. Кабель получается бо-
лее гибким по сравнению с традиционным 
изделием с токопроводящей жилой круглой 
формы. Для партнеров компании это озна-
чает снижение затрат на транспортировку 
и хранение барабанов с продукцией, а так-
же сокращение трудозатрат при прокладке 
кабельных линий.

Если коротко перечислить все преиму-
щества силовых кабелей с ТПЖ секторной 
формы, то это экономия пространства, 
большие строительные длины, сокращение 
числа соединительных муфт, уменьшенная 
масса, облегченная прокладка и как резуль-
тат общее сокращение расходов.

Кроме того, как отмечают кабельщики, но-
вая конструкция позволяет практически ис-
ключить наведенные токи в металлическом 

экране, что, в свою очередь, обеспечивает 
снижение потерь электроэнергии.

Процесс производства силовых кабелей 
с секторными жилами на одном из пред-
приятий ХКА – кольчугинском «Электрока-
беле» (ЭКЗ) полностью автоматизирован. 
Толщина трех слоев изоляции, которые на-
кладываются за одну технологическую опе-
рацию, измеряется с помощью рентгенов-
ских лучей. На предприятии установлено 
самое современное оборудование, что га-
рантирует высокое качество продукции ЭКЗ 
для конечного потребителя.

Одной из первых к опытной эксплуатации 
«секторного» кабеля на напряжение 20 кВ 
с изоляцией из СПЭ производства ХКА при-
ступила «Объединенная энергокомпания». 
Он использован для подключения к сетям 
хирургического корпуса московской ГКБ 
№ 36. Общая протяженность кабельных ли-
ний на объекте составила 1,6 километра.

Наряду с АО «ЭКЗ» в «Холдинг Кабельный 
Альянс» входят АО «Сибкабель» (Томск), АО 
«Уралкабель» (Екатеринбург) и ПАО «НИКИ 
г. Томск».

ООО «ХКА» было образовано в 2011 году 
путем объединения кабельных активов 
Уральской горно-металлургической компа-
нии. Консолидация предприятий позволила 
повысить уровень сервиса и упрочить пози-
ции на высококонкурентном рынке.

Сегодня «Холдинг Кабельный Альянс» 
пользуется репутацией надежной компа-
нии, открытой для своих партнеров и обще-
ственности. Один из основных принципов 
работы ХКА – клиентоориентированность, 
благодаря чему между холдингом и заказ-
чиками кабельно-проводниковой продук-
ции сложились честные и доверительные 
отношения.

Номенклатура продукции ООО «ХКА» на-
считывает около 150 тысяч маркоразмеров 
кабелей и проводов (более сорока групп). 
Изделия компании востребованы в различ-
ных отраслях экономики: энергетической, 
телекоммуникационной, горнорудной, хи-
мической, нефтегазовой, строительной и т. д. 
В списке ключевых заказчиков – предпри-
ятия Минобороны РФ, концерна «Росэнерго-
атом», РЖД, «Газпрома», «Роснефти» и другие. 
Часть продукции поставляется в страны СНГ.

Расположение заводов позволяет «Хол-
дингу Кабельный Альянс» организовать эф-
фективный процесс производства и поста-
вок продукции в регионы России и за гра-
ницу, а использование высокотехнологич-
ного оборудования и наличие собственной 
научной и испытательной базы обеспечи-
вают высокое качество изделий, которое 
всегда было и остается визитной карточ-
кой компании. Сертификаты соответствия 
на кабельно-проводниковую продукцию 
предприятий ХКА доступны на официаль-
ных сайтах заводов или предоставляются 
по запросу покупателя.

Антон КАНАРЕЙКИН

«холдинг кабельный альянс»
г. Екатеринбург, ул. В. Мельникова, 2
Тел.: +7 (343) 247‑89‑34
e‑mail: esbit@holdcable.com

г. Москва
Тел. +7 (495) 641‑36‑30
е‑mail: moscow@holdcable.com
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Разработка месторождения на Верхне-
ичерском участке будет вестись с исполь-
зованием инфраструктуры ближайших 

Северо-Даниловского и Верхнечонского не-
фтегазоконденсатных месторождений, что по-
зволит создать значительный синергетический 
эффект.

Оператор Верхнечонского нефтегазокон-
денсатного месторождения, находящегося 
в Катангском районе Иркутской области, – 

«Верхнечонскнефтегаз», дочерняя компания 
«Роснефти», созданная для геологического 
изучения десяти лицензионных участков гос-
компании, включая Верхнеичерский участок. 
Начиная с 2005 года Верхнечорское место-
рождение осваивается в режиме опытно-про-
мышленной эксплуатации, в 2008 году введено 
в промышленную эксплуатацию и подключено 
к нефтепроводу «Восточная Сибирь – Тихий 
океан». ОАО «Сибирская угольная энер-

гетическая компания» (СУЭК), 
крупнейшая из угледобывающих 
компаний России, увеличила 
добычу угля в первом полугодии 
2016 года до 53,3 миллиона тонн.

Это на 15 процентов выше аналогичных 
показателей 2015 года. Общий объем 
реализации угля, как и объем продаж 

угля на международном рынке, вырос на 6 
процентов, в то время как рост продаж на рос-
сийском рынке составил все 9 процентов.

Сама СУЭК объясняет рост продаж на вну-
треннем рынке повышенным спросом 
на уголь ввиду маловодности рек и сниже-
нием выработки ГЭС.

Примечательно, что общий объем поста-
вок угля российскими компаниями на вну-
тренний рынок вырос всего на 2,8 процента 
– до 85 миллионов тонн. Более скромными 
выглядят и прочие показатели других рос-
сийских угледобывающих компаний – так, 
«Кузбассразрезуголь» нарастил добычу всего 
на 2,9 процента, а холдинг «Сибирский дело-
вой союз» – на 1,4 процента.

Группа компаний «ОТЭКО», 
крупнейший частный инвестор 
в портовую инфраструктуру 
Юга России, приступила 
к строительству технического 
комплекса по перевалке угля 
и железной руды.

Проект осуществляется в рамках строи-
тельства Таманского терминала нава-
лочных грузов (ТТНГ), который обеспе-

чит экспортную отгрузку 35 миллионов тонн 
угля, железной руды, серы и минеральных удо-
брений в год с возможностью последующего 
удвоения. Первая отгрузка экспортной партии 
с производственных мощностей ТТНГ состоит-
ся в феврале 2018 года.

Начиная с 2000-х годов ГК «ОТЭКО» реализу-
ет комплексную инвестиционную программу 
по строительству терминальных мощностей 
в порту Тамань. В настоящее время в порту по-
строены и введены в эксплуатацию комплек-
сы по перевалке сжиженных углеводородных 
газов, нефти и нефтепродуктов мощностью 
19,9 миллиона тонн в год. В перспективе Таман-
ский терминал должен стать крупнейшим ком-
плексом, переваливающим навалочные грузы, 
на Черноморском побережье РФ.

Кузбасские власти просят 
Министерство труда и соцзащиты 
внести поправки в федеральный 
закон «О специальной оценке 
условий труда».

Закон действует последние два с полови-
ной года, но содержит немало «белых пя-
тен». Как подчеркивает руководство глав-

ного угольного региона страны, существующие 
в федеральном законодательстве недоработки 
приводят к тому, что условия труда водителей 
БЕЛАЗов и машинистов экскаваторов могут 
быть приравнены к условиям, в которых рабо-
тают сотрудники офисов. Директор департа-
мента условий и охраны труда Минтруда РФ 
Валерий Корж обнадежил кузбассцев, обещав, 
что «поднятые ими вопросы будут решены».

С одной стороны, участники всероссийско-
го совещания в Новокузнецке, посвященного 
вопросам охраны труда в угольной промыш-
ленности, оценили закон, вступивший в силу  
1 января 2014 года, как положительное явле-
ние. За период его действия только в Кузбассе 
была проведена спецоценка 127 тысяч рабочих 
мест, в том числе 20 тысяч рабочих мест в уголь-
ной промышленности, на которых работает бо-
лее 55 тысяч человек. Именно благодаря закону 
предусмотрены и выполнены мероприятия 
по улучшения труда горняков, включая уста-
новку мощных вентиляторов на подземных 
горных выработках, обеспечение рабочих-под-
земников сертифицированной спецодеждой 
из современных водоотталкивающих мате-

риалов, установку антивибрационных кресел 
в работающих в угольной отрасли БЕЛАЗах.

С другой стороны, как подчеркивает заме-
ститель губернатора Кемеровской области 
по угольной промышленности Александр 
Данильченко, и сам закон, и методика, позво-
ляющая оценивать условия безопасности труда, 
содержат недочеты и риски, которые приводят 
к весьма неприятным последствиям. В частно-
сти, в них не предусмотрена оценка коэффици-
ента естественной освещенности для рабочих 
мест горняков-подземников, что не позволяет 
получать достоверные данные о состоянии ус-
ловий труда. Кроме того, методика не содержит 
гигиенические нормативы для оценки параме-
тров микроклимата и световой среды по пока-
зателю «освещенность рабочей поверхности». 
Все это приводит к занижению количества ра-
ботников, условия труда которых не соответ-
ствуют нормативным требованиям, к уменьше-
нию объема и размеров предоставляемых им 
гарантий и компенсаций и к невозможности 
дать адекватную оценку уровню профзаболе-
ваемости для данных рабочих мест.

Еще один существенный изъян касается 
оценки рабочей позы водителей автомобилей 
и машинистов экскаваторов. При оценке тяже-
сти трудового процесса ее оценивают как фик-
сированную, а при проведении спецоценки со-
гласно методике относят к «позе сидя». «Иными 
словами, условия труда водителей и машини-
стов приравниваются к офисным условиям, 
– резюмирует Александр Данильченко. – Та-
кая разница в методических подходах оценки 
сказывается при формировании санитарно-
гигиенической характеристики условий труда 

работников и не позволяет установить связь 
с профессиональным заболеванием».

И наконец, кузбассцы указали на необхо-
димость утверждения порядка проведения 
медицинских осмотров работников, занятых 
на подземных работах, соответствующего по-
ложениям Трудового кодекса РФ. В результате 
осмотры нередко осуществляют медработники, 
не имеющие ни соответствующей квалифи-
кации, ни необходимого медицинского обо-
рудования, что может привести к печальным 
последствиям.

Претензии к федеральному закону предъяв-
ляет не только угольный Кузбасс. Так, председа-
тель Федерации профсоюзов Свердловской об-
ласти указывает на то, что при аттестации ра-
бочих мест не учитываются «опасность произ-
водства, отсутствие дневного света, напряжен-
ность труда», и обещал, что профсоюзы Урала 
будут лоббировать корректировку Закона.

Шахту приравняли к офису

Материалы раздела подготовила Ольга МАРИНИЧЕВА

сибирский 
уголь вырос 
на маловодности

синергия поможет месторождению
ОАО «НК «Роснефть» открыла новое месторождение в Иркутской 
области, запасы которого предварительно оцениваются 
в 25 миллионов тонн нефтяного эквивалента.

Крупнейший угольный терминал 
построят в тамани

Правительство рФ
приняло решение о введении 
временного моратория на пре-
доставление лицензий на арк-
тическом шельфе, сообщил 
глава Минприроды Сергей 
Донской. Сегодня добыча неф-
ти в Арктике ведется только 
на Приразломном месторож-
дении «Газпром нефти», кото-
рое должно выйти на основной 
объем добычи после 2030 года.

Как напомнил господин Дон-
ской, сегодня 80 процентов ли-
цензий уже распределены меж-
ду «Роснефтью» и «Газпромом». 
Ключевая задача текущего мо-
мента в условиях санкций и ма-
кроэкономической нестабиль-
ности – обеспечить выполнение 
условий выданных лицензий.

OAO «новатЭК»,
крупнейший из независимых 
производителей природного 
газа в России, выиграл аукцион 
на право пользования Сядор-
ским участком недр. Получение 
лицензии на Сядорский участок 
позволяет увеличить ресурсную 
базу компании в северной ча-
сти полуострова Ямал. По со-
стоянию на 1 января запасы 
углеводородов данного участка 
по российской классификации 
C1 составляли 24,6 миллиарда 
кубических метров газа. Из-
влекаемые ресурсы составляют 
62,7 миллиарда кубометров газа 
и 18,6 миллиона тонн жидких 
углеводородов.

Пао «анК «Башнефть»
пересматривает планы по на-
ращиванию добычи нефти 
в республике. В ближайшие 
десять лет компания намерена 
заниматься только геологораз-
ведкой в связи с неопределен-
ностью ситуации на газовом 
рынке.

Согласно пересматривае-
мой сейчас долгосрочной про-
грамме развития компании, 
к 2030 году «Башнефть» плани-
ровала добывать почти 30 мил-
лиардов кубометров природно-
го газа, реализуя два крупных 
проекта.

Запуск отгрузочного 
терминала
« В о р о т а  А р к т и к и »  в  м а е 
2016 года позволили «Газпром 
нефти» увеличить суточный 
объем добываемой нефти с 5 
до 15 тысяч тонн. Кроме того, 
значительную роль в увеличе-
нии объемов добычи сыграла 
реализация стратегии по экс-
плуатационному бурению, по-
зволившая вовлечь в разработ-
ку новые участки Новопортов-
ского нефтегазоконденсатного 
месторождения. 
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Материалы раздела подготовила Ольга МАРИНИЧЕВА

На Дальнем Востоке выберут город, 
для которого разработают спецпро-
грамму по снижению выбросов, сделав 
его низкоуглеродным.

Как сообщил в рамках второго Восточного эко-
номического форума независимый консуль-
тант АТЭС в сфере создания низкоуглерод-

ных городов Мичинага Кохно, стать таким городом 
стремится Якутск.

«Работа ведется в Министерстве энергетики. В лю-
бом случае Россия получит свой модельный город», 
– отметил Мичинага Кохно, пояснив, что проект соз-
дания низкоуглеродной модели будет реализован 
в России в 2018 году и выбирать будут в первую оче-
редь из городов Дальнего Востока.

«Идея модельного низкоуглеродного города за-
ключается в том, чтобы снизить выбросы углерода. 
АТЭС проводит исследования в течение одного года. 
После завершения исследований разрабатывается 
комплексный план именно для данного города, чтобы 
превратить его в низкоуглеродный, то есть снизить 
выбросы. Этот план предлагается на рассмотрение 
инвесторов», – о том, как будет реализовываться про-
ект, рассказал Мичигана Кохно. По его словам, в Таи-
ланде и Китае, после того как АТЭС профинансировал 
эти исследования, министерства энергетики этих 
стран также вложились в эту работу, а затем различ-
ные частные организации и банки присоединились 
к этой программе и стали осуществлять конкретные 
инвестиции.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Офис начнет свою рабо-
ту до конца текущего 
года. Он будет занимать-

ся ежедневной координацией 
участников будущего кластера 
технологий по освоению «труд-
ной» нефти, сообщил замести-
тель губернатора Томской об-
ласти по экономике Андрей 
Антонов.

Инициатором создания кла-
стера выступила компания «Газ-
промнефть-Восток» (входит в со-
став «Газпром нефти»), изучаю-
щая новые методы исследования 
и добычи трудноизвлекаемой 
нефти на Арчинском месторожде-
нии в Томской области – первом 
опытном полигоне такого рода 
в России. В перспективе к рабо-
те кластера будут подключаться 
Томский государственный уни-
верситет, Институт химии неф-
ти СО РАН, «ТомскНИПИнефть» 
(научный институт компании 
«Томскнефть») и другие науч-
ные структуры в зависимости 
от их компетенций.

«В Томске есть все, чтобы про-
водить исследования для реали-
зации этого проекта на самом 
высоком мировом уровне, – под-
черкивает ректор Томского по-
литехнического университета 
Петр Чубик. – За последние годы 
мы создали очень приличную 
материально-техническую базу 
для исследования керна и пла-
стовых флюидов. Стоит отметить, 
что две трети месторождений 
нефти и газа Томской области от-
крыто нашими выпускниками».

По оценкам властей регио-
на, около 7 процентов добытой 
в 2016 году нефти составят именно 
трудноизвлекаемые запасы. Доля 
нефтегазовой отрасли составляет 
почти четвертую часть налоговых 
доходов Томской области и обе-
спечивает около 30 процентов ва-
лового регионального продукта. 
По словам Андрея Антонова, вла-
сти региона готовы рассмотреть 
возможность налоговых преферен-
ций для недропользователей, жела-
ющих осваивать «трудную» нефть.

Кузбасский горноспаса-
тель Максим Борников 
завоевал золотую ме-
даль на десятых между-
народных соревнова-
ниях горноспасателей 
в Канаде.

В состав российской сборной 
вошли девять самых опыт-
ных и профессиональных 

горноспасателей страны, при-
нимавших участие в ликвидации 
крупных аварий. Всего в соревно-
ваниях X International Mines Rescue 
Competition принимали участие 28 
команд из 13 стран мира.

«Золотую медаль в личном за-
чете респираторщик Максим 

Борников завоевал на этапе 
«Выступление механиков», – со-
общает пресс-служба главного 
управления МЧС по Кемеровской 
области. – Он лучше всех справил-
ся с заданием, требовавшим вы-
явить и устранить все неисправ-
ности в дыхательном аппарате 
в течение 30 минут».

Как сообщает ГУ МЧС, Максим 
Борников, имеющий тринадца-
тилетний стаж работы в шахте, 
трудится в системе Министер-
ства более трех лет. Он неодно-
кратно принимал участие в лик-
видации последствий различных 
чрезвычайных ситуаций, в том 
числе аварии на шахте «Север-
ная» в Воркуте, обрушении подъ-
езда жилого дома в Междуре-
ченске.

Академия гражданской 
защиты МЧС РФ разра-
батывает робота-змею 
для работы в аварийных 
угольных шахтах.

Об этом сообщил началь-
ник научно-исследова-
тельского отдела акаде-

мии Тимофей Сулима, добавив, 
что опытный образец «принци-
пиально нового робота, работаю-
щего на новом двигателе, может 
быть создан уже в 2017 году». Ро-

Кузбасский горноспасатель 
взял «золото»

томичи будут осваивать 
«трудную» нефть
Проектный офис для разработки отечественных 
технологий и подготовки кадров для разведки 
и добычи трудноизвлекаемых запасов 
углеводородов будет создан на базе Томского 
политехнического университета.

акционерное общество «Газпром 
газэнергосеть» возглавил дмитрий Миронов
Такое решение совет директоров общества принял 5 сентября 2016 года. 
Андрей Дмитриев, занимавший должность генерального директора  
АО «Газпром газэнергосеть» с 2004 года, перешел на работу в ПАО «Газпром».

Дмитрий Миронов  ро-
дился 8 мая 1976 года. 
В 1998 году окончил Санкт-

Петербургский государственный 
университет экономики и фи-
нансов.

В 1998-2003 годах занимал долж-
ности в маркетинговых и коммер-
ческих подразделениях в ком-
паниях Санкт-Петербурга, в том 
числе топливно-энергетической 
специализации. В 2003-2006 го-
дах – заместитель начальника 
Коммерческого управления, на-
чальник Управления реализа-
ции АО «Газпром газэнергосеть». 
В 2006-2016 годах – заместитель ге-

нерального директора АО «Газпром 
газэнергосеть» по реализации.

АО «Газпром газэнергосеть» – 
специализированный оператор 
ПАО «Газпром» по реализации не-
фтепродуктов, сжиженного угле-
водородного газа и гелия. Упол-
номоченная компания по объ-
ектам автономного газоснабже-
ния согласно концепции участия 
ПАО «Газпром» в газификации 
российских регионов. Компания 
осуществляет оптовые поставки 
в 83 региона России, управляет 
розничными активами по реали-
зации СУГ и нефтепродуктов в 26 
регионах.

робот-змея от МЧс спустится в шахты
бот-змея от МЧС будет нести набор 
измерительных приборов, позво-
ляющих контролировать обстанов-
ку в аварийных шахтах без риска 
для спасателей.

«Последняя авария на шахте Се-
верная в Воркуте подтвердила не-
обходимость разработки роботизи-
рованных комплексов типа «змея», 
– пояснил господин Сулима. – Они 
должны работать в сложной струк-
туре завалов, проникать туда, где 
необходимо посмотреть, что про-
исходит, провести разведку, заме-
рить концентрацию метана».

Гибкие роботы типа «змея», 
проникающие в самые трудно-
доступные места, используются 
во всем мире как для обследо-
вания аварийных объектов, так 
и для ремонта оборудования про-
мышленных предприятий, атом-
ных и тепловых электростанций, 
при прокладке газовых или не-
фтяных трубопроводов. Механи-
ческие «змеи» не только заменяют 
людей на особо опасных объектах, 
но и позволяют сократить затраты 
на обслуживание, инспекцию и ре-
монт объектов энергетики.

Якутск может 
стать первым 
низкоуглеродным 
городом России
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ЧТО: Международная конфе-
ренция «Инновационные тен-
денции и перспективы разви-
тия в области промышленной 
медицины и охраны труда».
ГДЕ: Томск.
КОГДА :  22-23 сентября 
2016 года.

Организатором мероприя-
тия выступает российская 
компания «Центр корпо-

ративной медицины» совместно 
с Институтом удаленного здраво-
охранения (The Institute of Remote 
Health Care, Эдинбург, Великобри-
тания).

Специалисты по здравоохране-
нию и охране труда будут обсуж-
дать вопросы системы здравоох-
ранения и промышленной без-
опасности на удаленных объектах, 
международные стандарты оказа-
ния медицинской помощи на уда-
ленных объектах, морских судах, 
нефтегазодобывающих платфор-
мах, возможности их внедрения 
в Российской Федерации, возмож-
ности санитарной авиации, а также 
телемедицины для использования 
на удаленных объектах.

На конференции будет пред-
ставлена уникальная для России 
учебная программа по подготовке 
медицинского и немедицинского 
персонала для работы в экстре-
мальных условиях.

Среди участников и спикеров 
мероприятия – Нельсон Норман, 
президент Института удален-
ного здравоохранения, разра-
ботчик системы медицинского 
обслуживания для промышлен-
ных предприятий в отдаленных 
регионах, включая Ближний Вос-
ток и Антарктику; Алан Кеннеди 
Болан – директор Института 
удаленного здравоохранения, 
разработчик стандартов ока-
зания скорой медицинской по-
мощи в Великобритании; доктор 
Франко Мика, руководитель си-
стемы здравоохранения ком-
пании ENI-Saipem; профессор 
Тар Чинг Ав, главный советник 
по вопросам охраны здоро-
вья в Национальной нефтяной 
компании Абу-Даби (ADNOC); 
Кьетил Торгерсен, руководитель 
проектов Фонда содействия об-
разованию и исследованиям 
в области неотложной меди-
цинской помощи в Ставангере, 
Норвегия (SAFER).

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

инновации 
в промышленной 
медицине 
и охране труда 
обсудят в сибири
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Впечатлениями от уча-
стия в Международной 
промышленной вы-
ставке «Иннопром», 
прошедшей 11-14 июля 
в Екатеринбурге, делится 
Андрей Павлов, веду-
щий инженер компании 
ExxonMobil в России.

– В выстав-
ке «Иннопром», 
которая прошла 
в  и юл е  эт о г о 
года в Екатерин-
бурге, компания 
ExxonMobil уча-
ствовала впер-
вые. Мы пре-

зентовали смазочные материалы 
для индустриальной техники, а так-
же свою новую программу анализа 
работающего масла Mobil ServSM.

Приняв участие в такой масштаб-
ной выставке, мы стремились, глав-
ным образом, охватить целевую ау-
диторию из самых разных секторов 
промышленности. Посещаемость 
выставки оказалась очень высокой 
– за четыре дня на экспозиции побы-
вали почти 50 тысяч человек. И каж-
дый день мы были рады встречать 
на ней как наших давних клиентов, 
так и знакомиться с новыми людь-
ми, с которыми теперь намерены 
поддерживать деловые отношения.

Ключевым событием в рамках 
участия ExxonMobil в «Иннопроме» 
стал семинар на тему «Инновацион-
ные продукты Mobil». Мы пригласи-
ли ряд своих клиентов и рассказали 
им об индустриальных маслах, ко-
торые разработаны специалиста-
ми ExxonMobil, чтобы обеспечить 
не только надежную работу обо-
рудования, но и энергоэффектив-
ность. Ведь применение энергосбе-
регающих масел во многих типах 
мобильной техники и индустриаль-
ного оборудования может сэконо-
мить затраты на его эксплуатацию 
и обслуживание, а значит, продлить 
срок его службы и повысить произ-
водительность.

Наша компания ExxonMobil пред-
ставляет на рынке целый ассорти-
мент энергосберегающих масел: 
это Mobil SHC™ 600, Mobil SHC Gear, 
Mobil SHC Pegasus, Mobil SHC Cibus, 
Mobil SHC Hydraulic EAL и Mobil DTE 
10 Excel. На выставке были пред-
ставлены образцы некоторых из них.

Например, синтетические цирку-
ляционные и редукторные масла се-

Эмблема энергоэффективности разработана 
корпорацией Exxon Mobil. Энергоэффективность 
определяется в сравнении с обычными (мине-
ральными) маслами того же класса вязкости  
в контролируемых испытаниях на стандартизо-
ванном оборудовании. Значение эффективности 
может меняться в зависимости от эксплуатаци-
онных режимов и условий применения

Заявить о себе и найти партнеров

рии Mobil SHC™ 600 созданы для ре-
дукторов, работающих в сверхтяже-
лых условиях. Эти масла защищают 
оборудование даже при высоких 
и низких температурах, с которыми 
регулярно приходится сталкиваться 
в российских условиях. Кроме того, 
масла этой серии позволяют сокра-
тить расходы на техническое обслу-
живание и обеспечивают беспере-
бойную работу и длительный срок 
службы фильтра. Эксплуатационные 
и лабораторные испытания пока-
зали, что масла серии Mobil SHC™ 
600 способны снизить потребление 
энергии на 3,6 процента по срав-
нению с обычными редукторными 
маслами.

К энергосберегающим также от-
носятся высокоэффективные гидрав-
лические масла серии Mobil DTE™ 
10 Excel. Они помогают повысить 
КПД гидравлической системы на 6 
процентов, позволяют реже заме-
нять масло, снижая расход топлива 
на 4 процента, а также надежно за-
щищают оборудование, способствуя 
снижению частоты выхода оборудо-
вания из строя.

Синтетические промышленные 
редукторные масла серии Mobil 
SHC™ Gear демонстрируют превос-
ходную стойкость к воздействию 
воды, которая способствует увели-
чению срока службы фильтра, и со-
противление к потере вязкости, 
которое способствует увеличению 
срока службы смазочного материа-
ла. В обычных режимах эксплуата-
ции Mobil SHC™ Gear обеспечива-
ют технике превосходную защиту 
от износа. Редукторные масла Mobil 
SHC™ Gear обладают низким коэф-
фициентом сцепления, что приво-
дит к снижению жидкостного трения 
в зоне нагрузки несогласованных 
поверхностей, например зубчатых 
передач и роликовых подшипни-
ков. Снижение жидкостного трения 
приводит к снижению рабочих тем-
ператур и способствует повышению 
эффективности работы редуктора.

В рамках выставки мы также рас-
сказали посетителям о своей новой 
программе анализа работающего 
масла Mobil ServSM с поддержкой 
мобильных устройств. Эта новая 
услуга позволяет операторам вы-

являть потенциальные проблемы 
оборудования и сократить до ми-
нимума внеплановое техническое 
обслуживание.

Регулярные проверки состояния 
масла с помощью программы Mobil 
Serv позволят повысить надежность 
работы оборудования, сократить 
эксплуатационные расходы и неза-
планированные простои, увеличить 
срок службы оборудования и умень-
шить расход смазочных материалов. 
Кроме того, программа способствует 
увеличению интервалов замены мас-
ла, что, в свою очередь, сводит к ми-
нимуму взаимодействие персонала 
с оборудованием. В результате повы-
шается безопасность работ.

Mobil Serv выполняет полный 
«анализ 360°» и позволяет операто-
рам отслеживать тенденции измене-
ния производительности и выявлять 
любые аномалии. Клиенты могут 
просматривать готовые результаты 
анализа и персональные рекоменда-
ции для оборудования при помощи 
«облачного» приложения на мобиль-
ном устройстве или планшетном 
компьютере и при необходимости 
делиться результатами с другими 
сторонами.

Первый опыт участия в «Иннопро-
ме» стал для нас весьма успешным, 
выставка прошла для нас очень про-
дуктивно. Для нас это была отличная 
возможность встретиться с профес-
сиональным сообществом, произ-
водителями оборудования, а также 
техническими специалистами и ин-
женерами различных компаний. 
Выступление наших специалистов 
в рамках круглого стола, налажи-
вание новых контактов с потенци-
альными партнерами в регионах, 
личное общение с клиентами из раз-
личных секторов промышленности 
– это лишь некоторые результаты 
работы нашей команды на «Инно-
проме». Подобные выставки, безус-
ловно, привносят огромный вклад 
в деятельность компаний, дают воз-
можность заявить о себе и создать 
крепкие партнерские отношения 
в разных регионах страны.и создать 
крепкие партнерские отношения 
в разных регионах страны.

Беседовал Игорь ГЛЕБОВ
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Юбилейное заседание 
Электроэнергетическо-
го совета СНГ в рамках 

Российского энергетического фо-
рума будет приурочено к 25-летию 
Содружества Независимых Госу-
дарств и 25-летию деятельности 
ЭЭС СНГ.

Совет является межправитель-
ственным отраслевым органом 
Содружества. В его состав входят 
руководители соответствующих 
органов государственной власти 
и национальных электроэнергети-
ческих компаний государств. Воз-
главляет Электроэнергетический 
совет СНГ министр энергетики 
Российской Федерации Алек-
сандр Новак.

В юбилейном заседании при-
мут участие руководители мини-
стерств энергетики, представители 
электроэнергетических компаний 
из России, Азербайджана, Арме-
нии, Белоруссии, Казахстана, Кир-
гизии, Молдавии, Таджикистана, 
Туркмении и Узбекистана.

Делегации планируют посетить 
и другие мероприятия Российского 
энергетического форума, а также 
международные выставки «Энер-
гетика Урала» и «Теплоснабжение. 
Электротехника. Кабель», которые 
состоятся параллельно с Российским 
энергетическим форумом 18-21 ок-
тября в уфимском «ВДНХ-ЭКСПО».

Игорь ГЛЕБОВ

Выставка «Котлы и горел-
ки» – идеальная площад-
ка для профессионального 

диалога между российскими и за-
рубежными производителями 
инженерного оборудования, дис-
трибьюторами, строительными 
компаниями, специалистами ЖКХ. 

Участники выставки продемон-
стрируют новинки производства 
и технологические решения в об-
ласти проектирования, строи-
тельства, эксплуатации и ремонта 
сетей теплоснабжения. Около 70 
процентов участвующих компа-
ний – отечественные производи-
тели и поставщики оборудования. 
Сотрудничество с российскими 
компаниями максимально удобно 
для потребителей. Их преимуще-
ства – гибкость, лояльность и опе-
ративность. Бизнес-процессы и ка-
налы коммуникаций выстроены 
с учетом российских реалий.

Впервые примут участие в вы-
ставке «Котлы и горелки»: ООО 
«Траян-Альтернатива» – произ-
водитель бытовых пиролизных 
котлов; ООО «Белгородские кот-
лы» – предприятие выпускает 
радиаторы и котлы центрального 
отопления; ООО «Термин» – ком-
пания специализируется на тех-
ническом сопровождении про-
ектов, комплектации и постав-
ках оборудования для объектов 
промышленной и коммунальной 
энергетики, нефтегазовой и хи-
мической промышленности; ЗАО 
«Технотон» – основано в 2000 году 
и является одним из основателей 
рынка транспортной телематики, 
продукция компании успешно ра-
ботает в 150 странах мира.

В рамках выставки планиру-
ется экскурсия на новый объект, 
создаваемый АО «Газпром тепло-

отечественные 
производители задают тон
ЧТО: XIV Международная специализированная выставка 
по теплоэнергетике «Котлы и горелки-2016».
ГДЕ: Санкт-Петербург, конгрессно-выставочный центр 
«Экспофорум», павильон G.
КОГДА: 4-7 октября 2016 года.

энерго» в Тихвине Ленинградской 
области: котельная мощностью 209 
кВт станет надежным источником 
бесперебойного теплоснабжения 
для большей части жилого фонда 
и социальной сферы города. 

Проект реализуется в рамках 
концессионного соглашения меж-
ду администрацией Тихвинского 
района и АО «Газпром теплоэнер-
го». Это первый в Ленинградской 
области опыт проекта в сфере те-
плоэнергетики по концессионной 
схеме.

Одновременно с выставкой «Кот-
лы и горелки» пройдут выставки 
«РОС-ГАЗ-ЭКСПО» и «Энергосбе-
режение и энергоэффективность», 
а также Международный конгресс 
«Энергосбережение и энергоэф-
фективность – динамика разви-
тия». Данные мероприятия – ин-
струмент действенной помощи 
разработчикам в реализации про-
ектов, обмене опытом, встрече 
с инвесторами.

Организатор выставки «Котлы 
и горелки» – ВО «ФАРЭКСПО». 
Проект проходит при поддерж-
ке Государственной Думы, Де-
партамента промышленности 
и инфраструктуры правительства 
РФ, Российского энергетического 
агентства, Аналитического центра 
при правительстве РФ, Комитета 
РСПП по энергетической политике 
и энергоэффективности, Ассоциа-
ции организаций в области энер-
гетики, НП «Российское теплоснаб-
жение», Торгово-промышленной 
палаты РФ, Санкт-Петербургской 
торгово-промышленной палаты, 
Комитета по энергетике и ин-
женерному обеспечению Санкт-
Петербурга.

Юлия ЕЛИСЕЕВА

Энергетики снГ встретятся в Уфе
ЧТО: Пятидесятое заседание Электроэнергетического со-
вета СНГ в рамках Российского энергетического форума.
ГДЕ: Уфа, «ВДНХ-экспо».
КОГДА: 21 октября 2016 года.
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После введения 
санкций против 
России отдельные 
страны прекратили 
импортировать в нашу 
страну произведенные 
ими товары, в том 
числе и судовые 
двигатели большой 
мощности: дизельные 
и газотурбинные.

Отказ иностранных произво-
дителей передать произве-
денные по нашим заказам 

судовые двигатели российским 
судостроительным заводам привел 
к тому, что часть строящихся в Рос-
сии кораблей осталась без глав-
ных энергетических установок, 
а технологический цикл построй-
ки новых кораблей заморожен. 
Корпуса уже построенных кора-
блей, не имеющих главных энер-
гетических установок, по данным 
СМИ, возможно, будут выставлены 
на продажу.

Но при творческом подходе 
и желании задача оснащения оте-
чественных кораблей главными 
двигателями может быть успешно 
решена, например, за счет заме-
ны традиционно используемых 
энергетических установок инно-
вационными энергетическими 
установками отечественного про-
изводства.

суть проблемы
В настоящее время в России ре-
ализуется масштабная корабле-
строительная программа, цель ко-
торой – качественное обновление 
отечественного ВМФ, в том числе 
и за счет ввода в его боевой состав 
надводных кораблей нового поко-
ления – фрегатов, корветов и ма-
лых кораблей.

Согласно техническому заданию, 
новые корабли должны были осна-
щаться энергетическими установ-
ками (ЭУ) с дизелями немецкой 
фирмы MTU Friedrichshafen и с га-
зовыми турбинами украинского 
предприятия «Зоря-Машпроект».

Ранее немецкие дизели должны 
были быть установлены на малых 
ракетных кораблях (МРК) серии 
«Буян-М», но, в итоге, они были 
оснащены дизелями М507А ПАО 

«Звезда» (Санкт-Петербург). Три 
корабля этой серии («Град Сви-
яжск», «Углич» и «Великий Устюг») 
уже введены в состав ВМФ и не-
сут службу в составе кораблей 
Каспийской флотилии, еще пять 
аналогичных кораблей находятся 
в процессе постройки на ОАО «Зе-
ленодольский завод» (Татарстан). 
Число кораблей этой серии долж-
но составлять двенадцать единиц.

Кроме того, немецкие дизели 
планировалось устанавливать 
на новые корветы серии «Гремя-
щий», которые строятся в Санкт-
Петербурге на ОАО «Судострои-
тельный завод «Северная верфь».

Головной корабль «Гремящий» 
был заложен в начале февраля 
2012 года, а в июле 2013 года на-
чали строить первый серийный 
корвет «Проворный». Корабли се-
рии «Гремящий» планировалось 
оснащать более экономичными, 
чем российские аналоги, дизель-
ными двигателями немецкой ком-
пании MTU. О возможной замене 
дизелей ОАО «Коломенский завод» 
на дизели немецкой фирмы MTU 
на кораблях серии «Гремящий» 
неоднократно сообщалось в СМИ.

Не лучшим образом обстоят 
дела и с постройкой фрегатов 
с газотурбинными установками. 
Отечественные судостроители 
обязались поставить российско-
му флоту до 2020 года пятнадцать 
единиц кораблей данного класса. 
Однако украинское государствен-
ное предприятие газотурбостро-
ения «Зоря-Машпроект», ранее 
изготавливавшее газотурбинные 
установки для российских фрега-
тов, также прекратило поставки 
своей продукции в нашу страну, 
в то же время корабельные газо-
турбинные энергетические уста-
новки на территории России пока 
не производятся.

В результате из восьми фрегатов 
серии «Адмирал флота Советского 
Союза Горшков», которые должна 
была построить «Северная верфь» 
(средняя стоимость каждого кора-
бля – около 18 миллиардов рублей), 
полноценной энергетической уста-
новкой оснащены всего лишь два 
корабля. На судостроительном за-
воде «Янтарь» (Калининград) три 
фрегата серии «Адмирал Григоро-
вич», предназначенные для Черно-
морского флота, также остались 
без двигателей (стоимость одно-
го корабля этой серии составля-

ет около 13 миллиардов рублей), 
что заставило передвинуть сроки 
сдачи кораблей на неопределен-
ное время.

Такое положение дел с кора-
бельными энергоустановками 
случилось потому, что на момент 
принятия решения об оснаще-
нии кораблей импортными дви-
гателями никто не предполагал, 
что в 2014 году кардинально из-
менится геополитическая обста-
новка.

К сожалению, после ввода санк-
ций Европейский Союз наложил 
эмбарго на указанную продукцию 
как на товары двойного назначе-
ния, и немецкая фирма MTU, не-
смотря на наличие контрактов, 
прекратила поставки судовых 
двигателей в Россию. Одновре-
менно «Зоря-Машпроект» в одно-
стороннем порядке разорвало во-
енно-техническое сотрудничество 
с российскими судостроительны-
ми заводами.

Отсутствие судовых двигателей 
и невозможность их приобрете-
ния за рубежом поставили перед 
отечественными судостроителями 
вопрос: чем заменить импортные 
судовые главные двигатели?

В связи с отказом фирмы MTU 
было принято решение, что даль-
нейшее строительство кораблей се-
рии «Гремящий» будет продолжено 
с использованием отечественных 
дизелей ОАО «Коломенский за-
вод».

По сообщению ТАСС, в ближай-
шем будущем производство газо-
вых турбин для надводных кора-
блей военно-морского флота Рос-
сии будет налажено на Уральском 
турбинном заводе.

В настоящее время в России 
в рамках программы, запущенной 
еще несколько лет назад, прово-
дится большая работа по созданию 
собственного производства судо-
вых газовых турбин. Часть про-
изводственной и испытательной 
базы планируется запустить в Ры-
бинске на НПО «Сатурн», которое 
сегодня производит турбореак-
тивные авиадвигатели и двигате-
ли для газоперекачивающих уста-
новок. Текущий ремонт газотур-
бинных агрегатов кораблей ВМФ 
планируется проводить в Самаре 
на ОАО «Кузнецов», где накоплен 
большой опыт по ремонту тур-
бовинтовых и турбореактивных 
авиационных двигателей, а также 

жидкостных реактивных двигате-
лей для ракет-носителей «Союз».

Проблема отсутствия двигателей 
привела к замораживанию стро-
ительства кораблей и поставила 
под сомнение запланированные 
сроки реализации отечественной 
кораблестроительной программы 
в целом. Построенные, но не осна-
щенные двигателями корпуса но-
вых кораблей по цене металличе-
ского лома предлагала купить Ин-
дия, однако это условие не удовлет-
ворило российскую сторону, в свя-
зи с чем в Министерстве обороны 
РФ было принято решение корпуса 
этих кораблей не продавать.

В настоящее время с целью ос-
вобождения заводских стапелей 
планируется спуск корпусов не 
оснащенных энергоустановками 
кораблей на воду и их дальнейшее 
хранение на плаву до 2018 года, 
когда окончательно прояснится 
вопрос с силовыми установками.

Факты из истории
В истории отечественного воен-
но-морского флота известны при-
меры оснащения боевых кораблей 
механизмами, устройствами и во-
оружением иностранного произ-
водства.

В 30-е годы ХХ века перед оте-
чественными судостроителями 
также остро стоял вопрос оснаще-
ния строящихся в соответствии 
с кораблестроительными програм-
мами (1935 и 1939 годов) кораблей 
силовыми энергетическими уста-
новками, что было связано с тех-
нической и технологической от-
сталостью нашей страны. Для уско-
рения строительства новых кора-
блей для ВМФ СССР руководством 

страны было принято решение 
об оснащении части корпусов но-
вых кораблей энергетическими 
установками, произведенными 
за рубежом, в частности в Велико-
британии. Таким способом были 
оснащены три лидера эсминцев 
серии «Москва» (проект 1) и не-
сколько эсминцев ленинградской 
постройки серии «Сторожевой» 
(проект 7У). В предвоенные годы 
все эти корабли были введены в бо-
евой состав ВМФ СССР.

26 июня 1941 года лидер эсмин-
цев «Москва», выполнив боевую 
задачу по обстрелу румынской во-
енно-морской базы и порта Кон-

станца, взял курс на Севастополь. 
При возвращении в свою базу 
сложившаяся оперативно-тактиче-
ская обстановка (налет вражеской 
авиации) потребовала развития 
кораблем максимально возмож-
ного хода в течение длительного 
времени. 

Длительная работа энергети-
ческой установки на сверхноми-
нальном режиме привела к разру-
шению опорных устройств (фунда-
ментов) главных паровых турбин, 
которые не выдержали условий 
такой эксплуатации. Сначала фун-
даменты треснули, а затем начали 
разрушаться. Причиной разруше-
ния фундаментов явился материал 
их изготовления – чугун – хрупкий 
металл, не способный выдержи-
вать длительные предельные ди-
намические напряжения. Резуль-
татом аварии, вызванной исполь-
зованием чугунных фундаментов, 
явились потеря лидером эсминцев 
хода и гибель корабля.

В дальнейшем энергетические 
установки боевых кораблей со-
ветского военно-морского фло-

Чем заменить 
импортные 
судовые двигатели
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та оборудовались механизмами 
и устройствами исключительно 
отечественного производства, 
что позволило исключить причи-
ны подобных аварийных ситуаций.

несколько слов 
о судовых двигателях
Судовая энергетическая установка 
представляет собой комплекс ма-
шин, механизмов, теплообменных 
аппаратов, источников энергии, 
устройств, трубопроводов и про-
чих систем, приводящий судно 
в движение и обеспечивающий его 
различными видами энергии, на-
пример, электрической и тепловой.

В состав судовой энергетической 
установки входят: главная энерге-
тическая установка (ГЭУ), непо-
средственно приводящая судно 
в движение и включающая глав-
ный двигатель, валопровод (ли-
нию вала) и движитель; вспомога-

тельная энергетическая установка 
(ВЭУ) состоит из вспомогательных 
механизмов и систем, снабжаю-
щих судовые потребители электро-
энергией, паром, опресненной во-
дой, сжатым воздухом и др.

Судовые энергетические уста-
новки принято классифицировать 
по принципу работы, типу источ-
ников энергии и главных двигате-
лей на: паросиловые, дизельные, 
паротурбинные, газотурбинные, 
атомные, комбинированные (ди-
зель-газотурбинные и дизель-
электрические).

Элементы энергетической уста-
новки размещаются внутри кор-
пуса судна в специальных поме-
щениях: машинных, котельных 
и машинно-котельных отделени-
ях, дизель-генераторном, холо-
дильном, аккумуляторном отделе-
ниях, отделении вспомогательного 
котла, вспомогательных механиз-
мов и т. п.

По способу передачи мощности 
движителю главные энергетиче-
ские установки бывают: с прямой 
передачей, с механической пере-

дачей, с гидравлической переда-
чей, с электрической передачей, 
с комбинированной передачей.

Судовым двигателем принято 
называть устройство, преобразую-
щее какой-либо вид энергии в ме-
ханическую работу. Первичными 
судовыми двигателями являют-
ся, например, главные машины: 
двигатели внутреннего сгорания 
и газовые турбины, которые в то 
же время относятся к тепловым 
машинам, поскольку преобразуют 
потенциальную энергию углеводо-
родного топлива непосредственно 
в механическую работу. К вторич-
ным судовым двигателям, в свою 
очередь, принято относить паро-
вые турбины, паровые машины, 
электрические, пневматические 
и гидравлические двигатели.

В настоящее время широкое 
применение в качестве судовых 
движителей получили для водоиз-
мещающих судов – гребные винты 

и водометы, а для судов на воз-
душной подушке – воздушные 
пропеллеры или лопастные винты.

Согласно техническому заданию 
новые российские надводные ко-
рабли должны оснащаться газо-га-
зотурбинной (фрегаты), комбини-
рованной дизель-газотурбинной 
(корветы) и дизельной (малые ра-
кетные корабли) энергетическими 
установками, при этом в качестве 
движителей для фрегатов и кор-
ветов планируется использовать  
гребные винты, а для МРК – во-
дометы.

Пропульсивный 
комплекс
Следует напомнить, что главная 
энергетическая установка всего 
лишь один из элементов системы 
более высокого порядка, каковой 
является пропульсивный (от англ. 
propulsion – движение) комплекс 
судна.

Пропульсивный комплекс суд-
на представляет собой состоящую 
из пропульсивной установки (глав-

ная энергетическая установка + 
линия вала + движитель) и кор-
пуса судна гидромеханическую 
систему. 

За счет энергии рабочего тела 
в гидромеханической системе 
(главная энергетическая установка 
+ линия вала + движитель + корпус 
судна) создается отталкивающая 
от воды (у водоизмещающих су-
дов и судов на подводных крыльях) 
или от воздуха (у судов на воздуш-
ной подушке) сила (упор), обеспе-
чивающая движение судна. Корпус 
и пропульсивная установка рас-
сматривается как единая система 
с целью оптимизации использо-
вания вырабатываемой для дви-
жения судна энергии, при этом 
пропульсивная установка явля-
ется своего рода исполнительной 
частью главной энергетической 
установки.

Взаимодействие отдельных эле-
ментов пропульсивного комплек-
са, как правило, предусматривает 
наличие различных видов прямых 
и обратных связей между ними. 
Например, главная передача, вало-
провод и гребной винт соединены 
механическими связями, а между 
гребным винтом и корпусом суще-
ствуют гидродинамические связи 
и т. п. Появление и наличие этих 
связей имеет весьма сложную за-
кономерность и зависит от многих 
факторов, например от условий 
плавания (штормовой и ледовой 
обстановки, буксировки других 
плавсредств и т. д.), состояния кор-
пуса, температуры воды, направле-
ния и силы ветра и др.

общие недостатки 
традиционно 
применяемых 
энергоустановок
К общим недостаткам применя-
емых в настоящее время энерге-
тических установок следует от-
нести необходимость выделения 
на корабле относительно боль-
шого количества специальных 
помещений различных объемов 
и размеров для размещения эле-
ментов ЭУ и обслуживающих ее 
систем, устройств и механизмов, 
а также относительно высокий вес 
этих установок. Другими слова-
ми, массогабаритные характери-
стики применяемых ЭУ требуют 
значительную часть внутрико-
рабельных объемов и забирают 
весомую долю водоизмещения 
(веса) судна. Не секрет, что лидер-
ство в этом вопросе принадлежит 
котлотурбинной энергетической 
установке.

Очевидно, что массогабаритные 
характеристики энергетической 
установки влияют на количе-
ство и размещение принимаемых 
и имеющихся на корабле гру-
зов, именно поэтому показатели 
по массе и габаритам ЭУ стараются 
всегда минимизировать.

одно из направлений 
решения проблемы
По мнению авторов, одним из воз-
можных направлений решения 
возникшей в отечественном судо-
строении проблемы может стать 
замена газотурбинных и дизель-
ных энергетических установок 
на энергетическую установку с во-
дометным движителем.

Энергетическая установка с тра-
диционным водометным движите-
лем хорошо известна и давно при-
меняется не только на автотран-
спортных средствах – амфибиях, 
но и на плавательных средствах 
различного назначения и водоиз-
мещения, например на малых ра-
кетных кораблях серии «Буян М».

Водометным движителем при-
нято называть движитель, у кото-
рого сила, отталкивающая судно 
от воды, создается за счет реактив-
ной тяги выталкиваемой из него 
под давлением водяной струи. 
В самом общем виде водомет-
ный движитель представляет со-
бой трубопровод со специальным 
внутренним профилем, выполня-
ющий функцию водовода.

Вода забирается из-за борта че-
рез расположенные в подводной 
части корпуса судна водозаборни-
ки и поступает в профилирован-
ную трубу, где ускоряется за счет 
энергии, сообщаемой лопастным 
механизмом (гребным винтом 
или крыльчаткой / рабочим коле-
сом насоса), или за счет энергии, 
сообщаемой газами сгораемого 
топлива или сжатым воздухом, 
формируя при этом водяной по-
ток. Ускоренный поток в виде 
струи воды выбрасывается через 
выпускное отверстие в кормовой 
части судна, создавая при этом 
упор движителя, приводящий суд-
но в движение.

Водоводы располагаются внутри 
или снаружи корпуса судна. Эф-
фективность функционирования 
водометного движителя определя-
ется формой и профилем внутрен-
ней полости его водоводов, а также 
местом расположения и конструк-
цией заборников воды за бортом. 

Эффективность водометного 
движителя по сравнению с греб-
ным винтом несколько ниже, 
однако водометные движители 
по сравнению с гребными винта-
ми обладают рядом достоинств, 
а именно: защищены от механи-
ческих повреждений; не пред-
ставляют при работе опасности 
для людей (вращающиеся рабо-
чие органы водомета расположе-
ны внутри водовода); обладают 
повышенным КПД на больших 
скоростях движения судна; при-
дают повышенную устойчивость 
и лучшую управляемость плав-
средству; придают более высокую 
маневренность судну; не требуют 
сложных конструктивных элемен-
тов, например, реверс-редуктора; 
дают возможность торможения 
судна с полного хода; не требуют 
для своей работы длинных и мас-
сивных гребных валов.

Предлагаемое решение
В качестве водомета или водомет-
ного движителя в энергетической 
установке можно использовать 
струйно-кавитационный аппарат, 
в котором выходной диффузор за-
менен соплом. В качестве рабочей 
среды такого струйно-кавитаци-
онного движителя используется 
воздух высокого давления.

Системообразующим элемен-
том одного эшелона предлагаемой 
энергетической установки явля-
ется источник сжатого воздуха, 
например воздушный компрес-
сор, предназначенный для сжатия 
необходимого количества воз-
духа до параметров, требуемых 

н о в ы е  т е х н о л о г и и
для нормального функциониро-
вания струйно-кавитационного 
движителя. Кроме того, эшелон 
энергетической установки имеет 
в своем составе воздушный тру-
бопровод высокого давления, за-
порные органы, контрольно-из-
мерительные приборы и другие 
элементы, объединенные в единую 
систему по своему функциональ-
ному назначению. 

Напорный трубопровод воздуш-
ного компрессора соединяется по-
средством воздушного трубопро-
вода высокого давления с рабочим 
патрубком струйного аппарата. 
Струйный движитель крепится 
внутри корпуса корабля в нижней 
части транца (англ. Transon – пло-
ский срез кормовой части) судна 
под наклоном, при этом выходной 
и всасывающий патрубки движи-
теля вынесены за корпус и заглу-
блены под уровень воды. Количе-
ство эшелонов энергоустановки 
определяется водоизмещением 
корабля.

Эшелон энергетической установ-
ки работает следующим образом. 
Воздух высокого давления от воз-
душного компрессора по трубо-
проводу ВВД поступает в сопло 
воздушно-водяного струйно-ка-
витационного аппарата, в рабо-
чей камере которого при истече-
нии воздуха из сопла создается 
разрежение, достаточное для са-
мовсасывания воды из-за борта. 
На выходе из струйного движителя 
непосредственно в воду под дав-
лением выбрасывается воздушно-
водяная струя, создавая при этом 
упор, необходимый для движения 
судна. Изменение скорости судна 
при этом происходит за счет по-
вышения или снижения параме-
тров (расхода и давления) воздуха 
после компрессора, подаваемого 
в сопло струйно-кавитационного 
движителя.

Использование в качестве водо-
метного движителя воздушно-во-
дяного струйно-кавитационно-
го аппарата позволит устранить 
многие недостатки гребного вин-
та и традиционного водометного 
движителя.

Очевидно, что энергетическая 
установка с воздушно-водяными 
струйно-кавитационными движи-
телями будет обладать значитель-
но меньшими массогабаритными 
характеристиками по сравнению 
с применяемыми сегодня установ-
ками. Кроме того, реализуя опреде-
ленные конструктивные меропри-
ятия, можно значительно повысить 
живучесть предлагаемой энергети-
ческой установки и судна в целом.

Создание энергетической уста-
новки с системообразующим эле-
ментом, например электрическим 
воздушным компрессором типа 
ЭК30А-2 (производительностью 
600 м³ / час и конечным давлением 
200÷400 кг / см²) со струйно-кавита-
ционным движителем – в настоя-
щее время вполне реально. Однако 
для принятия окончательного ре-
шения об оснащении вновь стро-
ящихся кораблей энергетической 
установкой со струйно-кавитаци-
онными водометными движителя-
ми следует провести необходимые 
расчеты и натурные испытания.

К. т.  н. Игорь ДУБРОВИН, 
к. т. н. Евгений ДУБРОВИН, 

Ирина АВРУТОВА
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Традиционная гидро-
энергетика, с плотинами 
и затоплением больших 
территорий должна 
в будущем уступить ме-
сто агрегатам, которые 
совершенно не вредят 
окружающей среде. 

Их  п р и м е н е н и е  б у д е т 
не только новаторским, 
но и достаточно эффек-

тивным.
Из основных возобновляемых 

источников энергии – водного, 
воздушного (ветрового) и солнеч-
ного – первый был и будет самым 
надежным, эффективным, доступ-
ным, дешевым. Генерация на его 
основе будет развиваться актив-
нее, особенно в кризисных ситуа-
циях. Два остальных возобновля-
емых источника (солнце и воздух) 
могут быть дополнением к гидро-
энергетике нового типа при ком-
бинированных энергокомплек-
сах типа гидро-гелио-пневмоЭС. 
По отдельности сегодня их разра-
ботка технически сложна и доро-
гостояща, малодоступна для ря-
дового потребителя в отдаленных 
от центра территориях.

использование воды
Океаны, моря, реки и другие водо-
емы занимают большую часть пла-
неты. Вода содержит в себе колос-
сальную энергию, даже если взять 
только кинетическую энергию 
движущейся воды, то есть течения, 
приливы, силу волн, естественные 
или искусственные потоки. Энер-
гию рек люди стали использовать 
давно, начиная с водяных мельниц 
(деревянных норий, 5000 лет назад 
в Сирии) и кончая гигантскими 
гидроэлектростанциями ХХ века.

В ХХI веке появились новые тех-
нологии использования малых по-
токов рек (с расходом от 3-5 м3 /сек 
для малых плотинных ГЭС). Появ-
ляются уже гидроустановки, полу-
чающие электроэнергию от сверх-
малых потоков (низкопотенциаль-
ных, от 20 литров /сек), с большими 
возможностями по мощностям 
(до 100 кВт) и от искусственно соз-
данных потоков, так называемых 
«кинетических гидроколец» (эти 
установки, по аналогии с меха-
ническими типами кинетических 
колец, мы назвали «гидроколлай-
дерами»).

Появляется и генерация энер-
гии с помощью комбинирован-
ных систем в стоячих водоемах 
или в искусственных бассейнах. 
Технология позволит обеспечить 
потребителя почти в любой отда-
ленности от центральных энерго-
систем. Главное в этой технологии 
регенерации энергии – это исполь-

зование динамики потоков или ги-
дроимпульсов.

Создается новая энергетика – 
«индивидуальная», где генерация 
и потребление максимально сбли-
жены и обеспечивают потребителя 
и соседей собственной энергией 
по схеме взаимовыручки, в отли-
чие от традиционных видов гене-
рации, энергию которых надо до-
ставлять через сотни километров.

Если рационально использо-
вать гидроресурсы, то потенци-
ал гидроэнергетики, особенно 
малой, без плотин и микро-ГЭС, 
к 2030 году может превысить 70 
процентов от общей энергетики. 
Простота и доступность индивиду-
альной энергетики, в т. ч. и микро-
ГЭС, снизит потребление энергии 
ветра и солнца как неудобные 
и чрезмерно затратные для обще-
го пользования, а уж зависимость 
от топливной энергетики и пода-
вно резко уменьшится.

В использовании течений морей, 
приливов и силы волн человече-
ство пока делает робкие шаги, хотя 
многие страны буквально тонут 
в мировом океане.

Надо эффективно и рациональ-
но использовать возможности 
воды, а не создавать гидросисте-
мы, заранее обрекая полученную 
энергию на дороговизну. Имеются 
в виду каскады плотин на реках 
и затопление земель.

неосуществленный 
проект
В России у изобретателей появля-
ются щадящие технологии исполь-
зования силы рек и моря, есть про-
екты, которые позволят получать 
энергию даже после сноса плотин 
и спуска водохранилищ.

Страны ЕС намерены исполь-
зовать ветроэнергетический по-
тенциал Северного моря. Девять 
европейских стран, включая Ни-
дерланды, Норвегию и Швецию, 
подписали программу действий 
по укреплению энергетического 
сотрудничества в Северном море. 
Они будут вести сотрудничество 
в следующих направлениях: пла-
нирование и использование мор-
ского пространства; создание 
электросетей, способных принять 
большое количество энергии от ве-
тровых электростанций; обмен 
информацией; признание энер-
гетических стандартов друг друга, 
– что позволит с минимальными 
затратами использовать богатый 
ветроэнергетический потенциал 
региона Северного моря.

Эффективней было бы исполь-
зовать водный потенциал пере-
численных стран и уже попутно 
– ветровой.

Например, был один из ориги-
нальных проектов, предложен-
ный в начале 80-х годов ХХ века 
испанским инженером Феликсом 

Канью и незаслуженно забытый: 
строительство донной ж /б плоти-
ны для подводной ГЭС в северной 
части Гибралтарского пролива.

О к е а н ол о г и  о п р ед ел и л и , 
что вдоль марокканского побе-
режья из Атлантического океана 
в Средиземное море «вливается» 
поверхностным течением около 
100  000 м3 воды в секунду, а у бе-
регов Испании в океан движется 
придонный поток в обратном на-
правлении.

Энергию этой мощной донной 
реки и предложил использовать 
Феликс Канью, для этого надо  
было построить железобетонную 
плотину, в пропускных арках ко-
торой должны были разместиться 
электрогенераторы горизонталь-
ного типа. Но стройка века не со-
стоялась из-за сложности возведе-
ния подводной бетонной плотины, 
хотя гидротурбины, говорят, уже 
были созданы фирмами Англии. 
Несмотря на сложность и доро-
говизну строительства, донные 
морские плотины гораздо эколо-
гичнее и эффективнее, чем речные 
поперечные гравитационные, т. к. 
не требуют подпора воды, затопле-
ния земель и строительства про-
пускных шлюзов.

варианты  
донной плотины
Хотя европейские энергетические 
фирмы и охладели к крупным 
подводным плотинам из-за слож-
ности и дороговизны их возведе-
ния, но если предлагаемые новые 
современные технологии их воз-
ведения снизят цену наполовину, 
то, возможно, некоторые потреби-
тели (страны) обратят внимание 
на эти сооружения, т. к. по мощно-
сти донные плотинные ГЭС не бу-
дут уступать речным гидроэлек-
тростанциям или целым каскадам 
речных ГЭС и в то же время не от-
нимают места на суше.

Автор позволит себе предложить 
свои варианты донной морской 
плотины, на его взгляд, более тех-
нологичные и экономичные, а зна-
чит, реальные в осуществлении.

Подобные плотины можно воз-
водить всюду, где есть постоянные 
донные течения, даже на течении 
Гольфстрим, у берегов Флориды, 
в проливе Лаперуза (скорость тече-
ния 4,5 м /сек), в проливах Англии 
и Шотландии, Кореи и Японии, где 
скорости от 3 м /сек.

Так как проект Ф. Канью был 
предложен для Испании, то и рас-
смотрим вариант именно для этого 
региона. Вдоль южного побережья 
средиземноморской Испании, от Ги-
бралтара и далее на восток, необхо-
димо выбрать благоприятное дно, 
примерно около 1-1,5 километра 
в море от берега с оптимальными 
глубинами до 20-35 метров, с дон-
ным течением не менее 2 м /сек.

Под защитой искусственной 
дамбы у берега можно создать ис-
кусственную бухту (по той же тех-
нологии, что и плотину), где раз-
местятся вспомогательные суда, 
причалы, полигоны для изготов-
ления необходимых форм и разме-
ров ж /б конструкций, а временная 
гидро-гелио-ветростанция (пред-
ложенная тоже авторами) или ма-
лая ГАЭС с импульсными турби-
нами может дать необходимую 
энергию для нужд строительства, 
сборочным цехам и жилым посе-
лениям.

В акватории этой искусственной 
бухты и начинается монтаж са-
мой плотины, уходящей в глубину 
от берега, при соблюдении неко-
торых условий. Возможно, будет 
необходимо возвести на конце 
будущей плотины маяк. Если пло-
тина (по одному из вариантов) 
будет «притоплена» на 7-8 метров, 
то маяк определит, где могут про-
ходить маломерные суда и где 
крупные корабли, а если по гре-
бень плотины выше уровня моря 
(другой вариант), то он тем более 
необходим. Маяк устанавливается 
на искусственном острове, соору-
женном из железобетонных колец 
диаметром от 6 до 12 метров с ан-
керовкой в дно.

Кольца изготовляются по той же 
технологии, что и ячеистые кон-
тейнеры для тела плотины (ме-
тодом пневмонабрызга, «мокрый 
торкрет»). От маяка и идет под-
готовка ложа будущей плотины 
по дуге, вогнутой по течению.

Для монтажа плотины пустоте-
лыми конструкциями не обяза-
тельно использовать сложные спе-
циальные плавсредства. Доставка 
с берегового полигона ячеистых 
конструкций может осуществлять-
ся с помощью специальных понто-
нов, а монтаж ведется плавучими 
кранами, причем транспорти-
ровка и засыпка установленных 
ячеистых конструкций скальным 
грунтом и подводное бетониро-
вание также могут осуществляться 
с помощью тех же понтонов, обо-

рудованных бункерами с трубча-
тыми транспортерами (хоботами), 
что намного удешевит работы.

Пролив бетоном скального на-
полнителя и стыков конструк-
ций может также осуществляться 
с барж бетононасосами. Глубина 
до 35 метров способствует ис-
пользованию для контроля легких 
водолазов и специальных монтаж-
ных батискафов.

Во время монтажа в тело плоти-
ны по ярусам вставляются специ-
альные блоки с горизонтальными 
цилиндрическими отверстиями, 
куда затем монтируются гидро-
турбины с электрогенераторами.

Для электрогенераторов с гидро-
турбинами блоки изготовляются 
отдельно на полигоне. Энергоблок 
может устанавливаться уже в со-
бранном виде под водой, а если ге-
нераторы еще не готовы, то энер-
гоблоки могут монтироваться уже 
после создания плотины, в пустые 
ячейки блоков с помощью монтаж-
ных батискафов.

Удобно будет, если размеры всех 
блоков будут, например, равны 2 × 
2 × 4 метра, а блоки с генераторами 
представляют заданных размеров 
кубы с продольными отверстиями, 
со специальными пазами и кре-
пежом для монтажа и фиксации 
сборных энергоблоков. Изгибаю-
щаяся в плане форма донной пло-
тины увеличит подпор воды. Уве-
личится скорость направляемого 
в отверстия потока и повысится 
КПД генераторов.

При указанных примерных раз-
мерах плотины в ней могут разме-
ститься от 300 до 500 генераторов 
при мощности одного генератора 
в 100 кВт, но генераторы могут 
быть и более мощные, все зависит 
от силы течения и возможностей 
строительных фирм.

В случае отказа работы генерато-
ра он просто извлекается из бетон-
ного блока с помощью подводного 
монтажного батискафа и заменя-
ется другим.

Если конфигурация берега Ис-
пании позволит построить не одну 

Гидроэнергетика 
нового поколения

ГидроВЭС на морской платформе
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подобную плотину, то наверняка 
проблема с недостатком электро-
энергии уменьшится или решится 
полностью, без строительства АЭС, 
солнечных и ветроэлектростан-
ций. Причем – как для Испании, 
так и для соседних стран (с помо-
щью экспорта энергии).

использование 
нефтяных платформ
Если все-таки условий для стро-
ительства таких конструкций 
не будет, то автор предлагает ори-
гинальную конструкцию облегчен-
ной плотины-«моста», в просветы 
опор которой помещаются гори-
зонтально-лопастные гидротур-
бины с вертикальной осью враще-
ния. Такая подводная ГЭС должна 
быть не меньше по мощности, 
но пока об этом судить рано, так 
как это пионерское решение и ни-
где еще не применялось. На базе 
горизонтально-лопастных гидро-
турбин могут создаваться одиноч-
ные энергоустановки на морских 
платформах, в комбинации с ве-
троагрегатами нового поколения. 

Здесь могут использоваться спи-
санные или запрещенные нефтя-
ные платформы. Грубый расчет го-
ворит, что одна нефтяная платфор-
ма может дать количество энергии, 
равное четверти выдаваемой Сая-
но-Шушенской ГЭС. На базе такой 
энергетики можно строить аква-
города, особенно у тех стран, где 
есть недостаток земель и большая 
зависимость от экспорта топлива.

Строительство традиционных 
ветроэлектростанций на суше уже 
считается не столь экологичным. 
Сейчас их стремятся выносить 
в море, подальше от берега, на ис-
кусственные острова, что силь-
но удорожает вырабатываемую 
энергию (нужны линии электро-
передачи).

Донные плотинные ГЭС и ав-
тономные донные и плавающие 
энергоблоки гораздо безопасней 
и дешевле. Для Испании, имеющей 
береговую протяженность около 
4000 километров, нет необходимо-
сти засорять поля традиционными 
«ветряками» и покрывать гектары 
земель солнечными батареями, 
энергия которых почти в четыре 
раза дороже. Комбинированные 

системы типа гидро-гелио-пнев-
моЭС могут решить энергети-
ческую проблему любой страны 
(условно один метр берега моря 
или другого водоема, может дать 
1-2 кВт /сек энергии). В нашем про-
екте солнце и воздух (ветер) явля-
ются только стартером и поддерж-
кой работы донных ГЭС морского 
базирования.

Вернемся к поверхностному 
течению у берегов Марокко. Грех 
не использовать и его, при усло-
вии если «толщина» скоростного 
потока не менее полутора-двух 
метров, а скорость течения не ме-
нее 2-2,5 м / сек. Один поперечный 
квадратный метр здесь содержит 
от 30 кВт / сек; при больших скоро-
стях (от 3,5-4 м / сек) мощность по-
тока доходит до 80 кВт / сек.

ГЭс для поверхностных 
течений
Авторы могут предложить ги-
дродвигатель и конструкцию ГЭС 
для условий поверхностных тече-
ний, в т. ч. для приливов и отливов 
(любой глубины, от 1 метра). Един-

ственное условие: в тех местах, где 
будут помещены гидроустановки, 
использующие поверхностные по-
токи, судоходство невозможно, так 
как ГЭС использует горизонтально 
расположенные лопасти гидро-
двигателя, плавающего или прито-
пленного типа, но для фауны моря 
они совершенно безопасны. Эта же 
схема гидротурбин отлично при-
способлена к будущим приливным 
электростанциям (ПЭС нового по-
коления), не требующих перегора-
живающих плотин или барьеров, 
использующих только динамику 
прилива и отлива.

В отличие от подводных мач-
товых ГЭС фирмы «Marine Curent 
Turbines» (водяные мельницы) 
и фирмы «SMO Hydrovision» (ГЭС-
перевертыши), где лопасти вра-
щаются в вертикальной плоско-
сти, и требуют глубину минимум 
в 20 метров, предлагаемые ГЭС 
используют максимально набега-
ющий поток, при любом направ-
лении течения, с глубиной потока 
от 1,5 метров и выше. Кроме того, 
эта схема гидротурбин, при некото-
рой доработке, может использовать 
волновую энергию моря, там, где 

волны постоянны по высоте и вре-
мени, особенно на мелководье.

Гидростанции поверхностных 
течений могут быть одиночно пла-
вающие, якорного типа, или ста-
ционарные, опирающиеся на дно 
(виде кольцевого столба диаме-
тром до 12 метров, заполненного 
скальным грунтом) и с добрым де-
сятком генераторов в машинном 
помещении, размещенном выше 
поверхности моря, или в виде 
«подводного корабля», стояще-
го на якорях в поверхностном 
или в погруженном состоянии, 
и имеющего возможность менять 
позицию в зависимости от усло-
вий течений или ледового состо-
яния.

Для последнего варианта можно 
использовать списанные подвод-
ные лодки или утилизированные 
ж / д цистерны, но можно и изго-
тавливать на верфях специальные 
цилиндрические понтоны, запол-
ненные соответствующим обо-
рудованием и отбуксированные 
к месту эксплуатации. Мощность 
подобных гироэнергетических 
комплексов ограничена только 

количеством генераторов и силой 
поверхностного потока в море 
или в реке. Они могут заполнять 
опустевшие верфи (например, 
в Хорватии), легко масштабируют-
ся, увеличивая общую мощность 
до огромных размеров.

Вообще, странам, почти полно-
стью омываемым морями, име-
ющим огромный гидроэнергети-
ческий потенциал, странно жало-
ваться на недостаток энергии.

Гидростанции поверхностных 
течений могут быть одиночно 
плавающие, на якорных стоян-
ках или на платформах, которые, 
развиваясь, могут создавать про-
странственные конструкции, ак-
вагорода.

альтернатива 
гидрогигантам
Предложенные подводные «пло-
тинные» ГЭС, автономные кассет-
ные донные гидроэлектростанции, 
приливные ГЭС нового поколе-
ния, гидроаккумулирующие стан-
ции прибрежного базирования 
и ГЭС для поверхностных течений 
со временем найдут применение 

и в России: на Дальнем Востоке, 
в северных морях и на глубоких 
местах сибирских рек.

Даже подо льдом – со льда удоб-
ней вести ремонт и монтаж дон-
ных блоков. Здесь особенно раци-
онально использовать автономные 
донные энергетические кассетные 
блоки и плавающие ГЭС на базе 
подводных лодок или оборудован-
ных цистерн.

Подсчитано, что только 0,1 про-
цента энергии морей может обе-
спечить 15 миллиардов человек 
дешевой энергией, без топлива 
и экзотических генераций.

А если прибавить энергию ветра, 
солнца и др. безопасную, то цифра 
«потребителей» увеличится на по-
рядок, надо только помочь изобре-
тателям превратить свои разработ-
ки в реальные изделия.

Энергию воды, солнца и ветра 
не надо добывать, перевозить, 
перерабатывать, она всюду в из-
бытке, вокруг нас.

Предлагаемый проект – аль-
тернатива гигантским плотинам, 
перегораживающим реки, и ма-
лой плотинной гидроэнергетике. 
Можно, кстати, строить вдоль рек 
(есть проект), продольные берего-
вые «плотины» с искусственными 
быстротоками, которые не требуют 
затопления земель, так как исполь-
зуют только необходимый для ги-
дротурбин нового поколения дина-
мический расход воды, чем сохра-
няют судоходство и естественное 
существование рыбного поголовья.

ГЭС с горизонтальнолопастными 
турбинами, под мостовыми проле-
тами, комбинированные с ветро-
выми турбинами-трансформера-
ми по краям моста, могут найти 
применение на сибирских реках 
и на Дальнем Востоке.

Также предлагается защищать 
берега рек, со слабыми грунтами 
и с опасными разливами, специ-
альными ж /б цилиндрами с за-
полнением их местным инертным 
материалом, а в некоторых блоках 
размещать особой конструкции 
гидродвигатели с выдвижными 
лопастями (гидротурбины-транс-
формеры).

Эти стенки из «трубчатого шпун-
та» создают защиту берегов на сла-
бых грунтах, ликвидируют или ос-
лабляют разрушения от разливов 
и затоплений и дают электро-
энергию, сравнимую с существу-
ющими малыми плотинными ГЭС. 
Они могут разместиться по всему 
руслу реки.

Если защитить, например, наи-
более опасные части рек Эльбы 
и Дуная подобными энергобло-
ками, то меньше было бы непри-
ятностей от ежегодных разливов, 
да еще и дополнительно получа-
лась бы электроэнергия, которая 
окупала бы ежегодные затраты 
на защиту и восстановление ава-
рийных береговых откосов и со-
оружений.

новаторство 
для возобновляемой 
энергетики
Сейчас имеются десятки разрабо-
ток для малой гидроэнергетики 
(в том числе и в нашем коллек-
тиве). Но не секрет, что беспло-
тинные малые ГЭС на реках, даже 
на водопадах и донных течениях 
пока почти не востребованы.

Они дешевле, быстровозво-
димы, просты в эксплуатации 
и используют широкий диапа-
зон глубин рек, от 0,15 метра 
и выше, при единственном усло-
вии, что скорость течения должна 
быть не менее 0,8 м / сек. Но есть 
разработки мини-ГЭС, действую-
щих даже в «стоячих» водах озер, 
в искусственно созданных водое-
мах – так называемые пневмо-ГЭС.

Такие энергокомплексы мо-
гут размещаться даже на крышах 
промышленных зданий, в тех-
нических этажах или подвалах. 
Представьте – индивидуальная 
ГЭС и тепловая станция на крыше 
или в подвале здания!

Россия может стать «двигателем» 
в развитии автономного энер-
госнабжения высотных сооруже-
ний, использующих ВИЭ. Можно 
не только проектировать и раз-
рабатывать новые конструкции, 
но и изготовлять их варианты, 
обеспечивая индивидуальными 
и автономными типами энерго-
установок.

Уже сейчас некоторые высот-
ные здания пытаются обеспечить 
энергетикой солнечных батарей 
и традиционных ветроустановок, 
но для этого часто приходится под-
гонять архитектуру сооружения 
под конструкции.

Здесь и могут пригодиться ком-
бинированные системы энерго-
обеспечения, типа гидро-гелио-
пневмоЭС, где сравнительно «не-
большие» площади солнечных 
батарей и нетрадиционные типы 
ветроустановок являются «стар-
терами» работы ГЭС (нового типа), 
размещенных на технических эта-
жах или крышах.

Спрос на чистую индивидуаль-
ную энергию будет огромен, учи-
тывая нынешнее увлечение высот-
ными зданиями. Создание энерге-
тической компании для «высоток» 
необходимо уже сейчас – для этого 
нужно только желание архитекто-
ров сотрудничать с новаторами 
в области энергетики.

Устройства, предлагаемые авто-
рами, компактны, просты и авто-
номны. Конструкции универсаль-
ны, т. е. могут эксплуатироваться 
и в малых речках, глубиной потока 
от 0,15 метра, и в больших потоках 
любой глубины, а также при мор-
ских приливах и отливах. Кроме 
того, испытываются мини-ГЭС 
типа «гидроколлайдеров», которые 
могут использовать быстротоки 
горных рек или работать вообще 
без естественных речных потоков 
и даже вдали от них на большом 
расстоянии. Подобные «гидро-
коллайдеры» с успехом могут за-
менить уголь и мазут на тепловых 
станциях.

Интерес могут представлять так-
же автономные ГЭС, работающие 
на энергии взрывной волны, ис-
пользуя любые утилизированные 
взрывчатые вещества или газовое 
топливо.

Молодежный творческий кол-
лектив – «iзобретатель» из МГУ 
природообустройства может пре-
доставить свои разработки по этой 
теме и другим темам в малой ги-
дроэнергетике.

Александр ЯКОВЕНКО,  
Елена РУССЕЙКИНА 

Московский государственный 
университет 

природообустройства
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Времена кризисов и обще-
ственных потрясений – золотое 
время для проходимцев и лже-
изобретателей всех мастей, 
ловящих рыбу в мутной воде, 
– от самозваных пророков, 
обещающих очередной конец 
света, до аферистов, опустоша-
ющих кошельки доверчивых 
пенсионеров.

Не случайно самый обаятельный 
авантюрист всех времен Остап Бен-
дер действовал в эпоху нэпа, мас-

совые визиты «летающих тарелок» стали 
одной из примет холодной войны, а чудо- 
целители всех мастей «пошли в народ» 
в эпоху заката Советского Союза.

Шарлатаны на марше
Имена преуспевших строителей финан-
совых пирамид, собиравших миллионные 
аудитории экстрасенсов и других героев 
новейшей истории России у всех на слуху. 
Менее известны Мавроди и Кашпировские 
от энергетики, истории успеха которых 
становятся известными широкой публике 
лишь в наши дни.

«То было время, когда Алтайский и Крас-
ноярский края, Томская область и Удмуртия 
затратили несколько десятков миллионов 
рублей на нефтеразведку с помощью тор-
сионных генераторов, а МЧС искало про-
павший самолет с помощью целой армии 
экстрасенсов, – рассказывает председатель 
Комиссии по борьбе с лженаукой, создан-
ной при Российской Академии наук, миро-
вой авторитет в области лазерной физики, 
атомной спектроскопии и квантовой маг-
нитометрии Евгений Александров. – Пра-
вительство РФ выделило 120 миллионов 
рублей на программу получения энергии 
из камня, а генерал КГБ Ханцеверов учре-
дил Международную академию энергоин-
формационных наук и устроил в Госдуме 
РФ выставку, показанную по телевидению 
на всю страну. Гвоздем программы был 
диван-экстрасенс, излечивавший от вось-

Как Мавроди от энергетики 
ловили рыбку в мутной воде

мидесяти болезней, в том числе от фригид-
ности у женщин и импотенции у мужчин. 
Хозяин дивана всеми силами пытался про-
вести через Государственную Думу закон 
«Об обеспечении энергоинформационного 
благополучия населения». Размах, с кото-
рым окучивали целители и астрологи легко-
верное население, был ничто по сравнению 
с шарлатанами, сумевшими присосаться 
к госбюджету».

Примерно такой же, как напоминает РАН, 
была судьба спинорного, лунного и гравита-
ционного оружия, космических двигателей 
на «темной энергии», бестопливной энер-
гетики, оружия, основанных на еще не от-
крытых законах физики, и многих других 
обещанных шарлатанами устройств.

«Битвы экстрасенсов» 
курировало Минобороны
Дружбу с экстрасенсами практиковало 
не только МЧС – российские военные тоже 
вели с американцами «астральные битвы». 
В последнее время в прессе появилось не-
мало воспоминаний о работе секретного 
Экспертно-аналитического управления 
по необычным возможностям человека 
и особым видам вооружений, зашифро-
ванного как «войсковая часть № 10003». 
Как рассказал журналистам глава этого 
подразделения, в конце 1980-х годов груп-
па экстрасенсов предложила сотрудниче-
ство министру обороны Дмитрию Язову, 
предложив свои способности не только 
в диагностике заболеваний и поиске лю-
дей, но и в поиске пропавших кораблей 
и вражеских подлодок. В штате секретного 
подразделения числилось десять человек, 
им предоставили помещение с правитель-
ственной связью в районе метро «Кропот-
кинская», где проходили встречи, перего-
воры и эксперименты.

На участников секретного подразделения 
при Главном штабе были возложены сверх-
ответственные задачи – анализировать про-
граммы пси-войн в США и других странах 
НАТО, разрабатывать свои методы энерго-
информационного воздействия на против-
ника, защиты от вражеских пси-атак руко-
водителей страны. Для этого пришлось изу-
чать различные психотехники в азиатских, 

южноамериканских, европейских, афри-
канских, алтайских, сибирских, тибетских 
культурах, измененные состояния созна-
ния, исследовать природу феноменальных 
способностей человека. Работа ведомства 
была настолько секретной, что об ее успе-
хах докладывалось только самому высшему 
руководству. И только в конце 2003 года вы-
шел указ президента о ликвидации этого 
секретного управления, а кафедру по под-
готовке офицеров-экстрасенсов ликвиди-
ровал уже в 2011 году тогдашний министр 
обороны Анатолий Сердюков.

история с гравицапой
Грандиозные аферы продолжались и в сле-
дующем десятилетии – достаточно вспом-
нить программу «Чистая вода» с участием 
так называемого академика Виктора Пе-
трика или историю с еще одним детищем 
торсионной науки – космического гиперд-
вигателя, который продвигал тогдашний 
директор НИИ космических систем гене-
рал Валерий Меньшиков. Этот двигатель, 
который не выбрасывал реактивной струи, 
а отталкивался прямо от пространства, на-
поминал о фантазиях барона Мюнхгаузена, 
который вытащил сам себя из болота, ухва-
тившись за волосы.

«Адепты торсионных полей внушили 
генералу уверенность в том, что физика 
Галилея – Ньютона – Эйнштейна устарела, 
и даже показали ему модель такого двига-
теля, – рассказывает Евгений Александров. 
– Грамотные люди, конечно, раскритико-
вали эту игрушку и сказали, что в космосе, 
в невесомости, она заведомо не сможет 
двигаться. Но генерал смело принял вызов 
и сумел поставить на спутник чудо-аппарат 
в обход академической комиссии.

В мае 2008 года спутник взмыл в небеса. 
На орбите движитель включился – и ничего 
не произошло. Спутник как чесал по своей 
траектории, так и продолжил, не отклонив-
шись ни на миллиметр. Все мировое сооб-
щество, причастное к космосу, потешалось 
над потугами россиян опровергнуть зако-
ны Ньютона. Журналисты окрестили это 
чудо гравицапой. В общем, полный провал 
– и миллионы долларов потратили, и пре-
стиж страны уронили».

Ульяновского теслу 
придумали журналисты
Новую эпоху в истории удивительных 
изобретений открыл интернет, который 
мгновенно распространяет информацию 
о меняющих картину мира чудо-открыти-
ях и сам же опровергает эти откровения. 
Так было с одной из недавних энергети-
ческих сенсаций регионального масшта-
ба – открытием молодого изобретателя 
из Ульяновска, который придумал способ 
передачи электроэнергии по воздуху. При-
бор, который нужно запитать электриче-
ством, включается в приемное устройство 
– розетку на блоке питания с антенной, 
который нужно включить, засунув его 
шнур в нормальную розетку. Новый Тесла 
из провинции объявил, что его изобрете-
ние сразу порушит западную экономику, 
«которая, как известно, построена на элек-
тричестве». Сначала мы думали запустить 
краундфандинг, но затем решили заняться 
фандрайзингом с использованием много-
численных федеральных институтов раз-
вития», – добавил он. Век сенсации ока-
зался недолгим – через несколько дней 
выяснилось, что «утку» запустило улья-
новское СМИ «Улград», решив посмеяться 
над доверчивостью сограждан. «Себестои-
мость гениального решения составила 48 
рублей, при этом 16 рублей ушло на вилку 
белорусского производства, а 32 – на са-
мую дешевую розетку, – сообщили жур-
налисты. – Остальные детали для иннова-
ционного творчества отыскались в ящике 
для мусора».

По словам журналистов, изобретением 
заинтересовались два федеральных теле-
канала, четыре СМИ, два института раз-
вития и один депутат, которые пообещали 
всемерную поддержку. При этом не только 
журналистам, но и как минимум одному 
эксперту «инновационной некоммерческой 
организации» хватило псевдонаучной лек-
сики, чтобы убедиться, что это изобретение 
реально. Как показала история сенсации, 
порой путь от идеи до предложений финан-
сирования равен пути от офиса до магазина 
электротоваров.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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В Брагине Гомельской обла-
сти запустили крупнейшую 
в Белоруссии солнечную 

электростанцию. Она занимает 
площадь свыше 41 гектара, а ее 
номинальная мощность дости-
гает рекордных для белорусских 
гелиоустановок 18,48 МВт. Парк 
состоит из 85 тысяч солнечных 
панелей, которые преобразуют 
солнечное излучение в электро-
энергию постоянного тока.

Проект на юге Гомельской об-
ласти служит примером альтер-

нативного освоения территорий, 
пострадавших от чернобыльской 
катастрофы.

Объем инвестиций, вложенных 
в проект, составил 24 миллиона 
евро. Солнечная электростанция 
повысит энергетическую безопас-
ность страны, снизив ее зависи-
мость от углеводородного сырья. 
Каждый час работы парка позво-
лит Белоруссии отказаться от 7 ты-
сяч кубометров природного газа.

~ ТАСС ~

Тегеран в сотрудничестве 
с Москвой построит две но-
вые АЭС, сообщило иран-

ское информационное агентство 
Shana со ссылкой на представи-
теля комитета парламента стра-
ны по национальной обороне 
и внешней политике Сейеда 
Хоссейна Накави Хоссейни.

По его словам, парламент стра-
ны заявил о необходимости обе-

Министерство энергети-
ки Болгарии пригласило 
экспертов «Росатома» 

для обсуждения деталей возоб-
новления проекта строительства 
АЭС «Белене», сообщается на сай-
те министерства.

«Министр Теменужка Пет-
кова (на фото) направила пись-
мо генеральному директору 
государственной корпорации 
по атомной энергии России 
«Росатом» Сергею Кириенко 
для определения состава рабо-
чей группы, связанной с проек-
том АЭС «Белене», – говорится 
в заявлении. Болгарская сторона 
пригласила российских специали-
стов посетить страну в период с 15 
по 30 августа текущего года. Со-
фия надеется в ходе этого визита 
продолжить обсуждение деталей 
сотрудничества двух стран в ядер-
ном секторе.

В минувшую пятницу прези-
дент России Владимир Путин 
провел телефонный разговор 
с премьером Болгарии. В ходе 
разговора были обсуждены акту-
альные вопросы двустороннего 
сотрудничества с акцентом на ре-
ализацию совместных проектов 
в сфере энергетики.

Напомним, что в 2006 году 
«Атомстройэкспорт» (дочерняя 
компания «Росатома») выиграл 
международный тендер на со-
оружение двух блоков АЭС «Бе-
лене» в Болгарии. В 2009 году 
после прихода к власти прави-
тельства Бойко Борисова про-
ект был заморожен. В 2010 году 

стороны подписали меморандум 
о создании проектной компании 
по строительству «Белене», кото-
рая удовлетворяла новым требо-
ваниям болгарского правитель-
ства. Но сроки, указанные в ме-
морандуме, болгарской стороной 
соблюдены не были, а впослед-
ствии было заявлено, что проект 
остановлен по решению властей 
Болгарии.

В середине июня стало из-
вестно, что арбитражный суд 
при Международной торговой 
палате в Женеве принял реше-
ние в пользу российской стороны 
в споре с Национальной элек-
трической компанией Болгарии 
о прекращении проекта АЭС «Бе-
лене», постановив компенсиро-
вать «Атомстройэкспорту» ущерб 
в 620 миллионов евро.

~ Борислав ФРИДРИХ ~

Глава украинского Минэнер-
го Игорь Насалик сообщил, 
что разница в цене между 

европейским природным газом, 
который теперь намерена приоб-
ретать страна, и российским голу-
бым топливом составляет 45 дол-
ларов США за тысячу кубометров.

«Если говорить чисто по газу, 
я еще раз хочу подтвердить, 
что мы не взяли ни одного кубоме-
тра газа у РФ. Да, мы платим доро-
же, поскольку мы платим за тран-
зит и по территории Украины, 
и по территории Европы и назад, 
и на сегодняшний день эта цена 
составляет 185 долларов. По пря-
мому контракту с РФ эта цена бы 
составляла 140 долларов», – отме-
тил господин Насалик.

Число внештатных ситуаций на атомных элек-
тростанциях Украины растет, и через семь 
лет энергетической системе страны грозит 

коллапс. Об этом, как сообщает «Политнавигатор», 
заявил советник генерального директора Наци-
онального научного центра «Харьковский фи-
зико-технический институт», бывший директор 
Чернобыльской АЭС Михаил Уманец.

В 2015 году на украинских АЭС было зафиксиро-
вано 15 нарушений, квалифицированных в соответ-
ствии со шкалой INES (Международная шкала ядер-
ных событий), что в полтора раза больше, чем годом 
ранее. За пять месяцев 2016-го уже отмечено семь 
нарушений, что вдвое больше, чем за аналогичный 
период 2015 года. При этом в результате внеплановых 
остановок АЭС, как отметил эксперт, в 33 раза увели-
чилась недовыработка электроэнергии.

Сложившаяся ситуация, по словам Уманца, грозит 
претензиями со стороны Международного агентства 
по ядерной энергии (МАГАТЭ). «Можно говорить 
о том, что мы нарвемся на серьезный инцидент. С 16 
октября 2014 года в Украине нет главного инспекто-
ра по ядерной и радиационной безопасности. Долж-
ность ликвидирована, и никто туда не идет, потому 
что ни один уважающий себя профессионал не со-
гласится работать на этой должности после того, 
как кабмин направил в Верховную Раду проект за-
кона, в котором говорится, что решения инспектора 
по ядерной и радиационной безопасности могут от-
меняться руководителем органа госрегулирования 
или назначенным им лицом», – объяснил эксперт.

Уже через семь лет Украина рискует столкнуться с кол-
лапсом в энергетической сфере, поскольку у страны 
нет 3-5 миллиардов долларов США на продление сро-
ков эксплуатации АЭС, предупредил Уманец. При этом 
если «Энергоатому» не удастся продлить разрешение 
на работу двух блоков Запорожской АЭС, на Украине 
уже в 2017 году могут возникнуть проблемы с энерго-
снабжением, передает со ссылкой на эксперта УНИАН.

За последнее время на украинских атомных элек-
тростанциях произошло несколько инцидентов. 17 
июля первый энергоблок Хмельницкой АЭС, распо-
ложенной в городе Нетешине, был отключен от сети 
в связи с протечкой в парогенераторе. В конце мая 
второй энергоблок Южно-Украинской атомной элек-
тростанции в Николаевской области приостановил 
работу из-за действий персонала, которые привели 
к срабатыванию аварийной защиты.

В апреле для устранения неполадок были отключе-
ны энергоблоки Запорожской и Ровенской атомных 
электростанций. Весной 2016 года все украинские 
АЭС оказались на грани остановки из-за арестов ва-
лютных счетов «Энергоатома». Сложившаяся ситуа-
ция могла привести к задержке поставок ядерного 
топлива на станции и остановке энергоблоков.

21 июля депутат Верховной Рады Андрей Арте-
менко заявил, что на одной из украинских атомных 
электростанций может произойти авария, сравнимая 
по масштабам с катастрофой на Чернобыльской АЭС.

~ eprussia.ru ~
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Первая крупная  
солнечная электростанцияИ Р а Н

две новые аЭс построят 
в сотрудничестве с россией

У к Р а И Н а

Эксперты грозят 
атомным коллапсом

У к Р а И Н а

Газ обойдется дороже
По его мнению, 45 долларов – это 

цена «независимости Украины» 
от российского топлива.

Украина перестала закупать 
российский газ с конца ноября 
2015 года. Вместо этого она по-
купает газ в Европе, объясняя это 
тем, что его цена ниже. Однако 30 
июня глава «Нафтогаза» Андрей 
Коболев сообщил, что Украина 
рассматривает возможность за-
купки газа как у России, так и у Ев-
росоюза. По его словам, речь идет 
о закупке в третьем квартале при-
мерно трех миллиардов кубоме-
тров. При этом он подчеркнул, что, 
согласно заключенному в 2009 году 
с Россией контракту, Украина 
должна внести предоплату за ука-
занное количество топлива.

В  июле Коболев признал, 
что «Газпром» предложил Кие-
ву газ по более привлекательной 
цене, нежели европейские по-
ставщики. В то же время он ука-
зал, что рынок волатильный и су-
ществуют тенденции к снижению 
цены на рынках Европы.

4 августа Насалик обвинил «На-
фтогаз» в затягивании закачки 
газа в подземные хранилища газа 
(ПХГ), из-за чего компания вы-
нуждена импортировать топливо 
в третьем квартале по более вы-
сокой цене. По его словам, Кобо-
лев ожидал, что в июне-июле цена 
на европейский газ упадет на пять 
долларов. «Хочу сказать, что на се-
годня, июль-август, цена не умень-
шилась на 5 долларов, а увеличи-
лась на 30», – отметил министр.

~ eprussia.ru ~

Б О л Г а Р И я

Минэнерго Болгарии вновь 
хочет построить аЭс «Белене»

спечить Иран 20 тысячами МВт 
электроэнергии, что потребует 
строительства десяти АЭС.

Организация по атомной энер-
гии Ирана (ОАЭИ) подготовила 
план строительства электростан-
ций. Так как возвести одновремен-
но десять объектов невозможно, 
на данный момент на повестке дня 
стоит строительство двух электро-
станций.

Россия и Иран в ноябре 2014 года 
в Москве подписали ряд докумен-
тов, расширяющих сотрудниче-
ство сторон в области мирного 
использования атомной энергии 
и открывающих возможность 
строительства в Иране восьми 
блоков АЭС по российским техно-
логиям. Кроме того, тогда же был 
подписан контракт на сооруже-
ние по российскому проекту вто-
рой очереди АЭС «Бушер» из двух 
блоков.

~ Борислав ФРИДРИХ ~
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При подготовке к Олимпиаде 
в Рио-де-Жанейро многое дела-
лось, исходя из соображений эко-
номии. Поэтому и церемония от-
крытия была простой, и вода в бас-
сейне зеленела, и в Олимпийскую 
деревню приглашали ремонтников.

Подготовку к Олимпиаде в Бразилии вице-
президент МОК Джон Коутс назвал «худ-
шей из того, что ему доводилась видеть».

Начиналось все довольно радужно. Когда 
в 2009 году Бразилия, опередив Мадрид, Токио 
и Чикаго, получила право провести у себя летние 
Олимпийские игры -2016, бразильская экономи-
ка бурно росла. И планы строили грандиозные, 
в том числе с точки зрения того, как обеспечить 
большое количество олимпийских объектов 
энергией.

В 2013 году оргкомитет «Рио-2016» даже рас-
сматривал возможность использования россий-
ского опыта по энергоснабжению Олимпиады. 
В Сочи приезжала бразильская делегация. Ее 
участники отметили, что энергосистемы Сочи 
и Рио-де-Жанейро по своей структуре очень 
схожи, поэтому опыт российских энергетиков 
был бы очень полезен при подготовке к Олим-
пиаде в Бразилии. Сочинские филиалы ФСК ЕЭС 
продемонстрировали тогда бразильским колле-
гам работу Центра управления энергоснабже-
нием, а южноамериканские эксперты оценили 
идею тройного резервирования каждого олим-
пийского объекта.

Привлекательными были и планы Бразилии 
по постройке системы, которая должна была ос-
вещать олимпийские объекты и Олимпийскую 
деревню по ночам. Швейцарское архитектур-
ное бюро RAFAA выполнило для Олимпийских 
игр уникальный проект – башню-водопад «Solar 
City» на островке недалеко от Рио-де-Жанейро. 
Искусственный водопад, ниспадающий с не-
боскреба высотой 105 метров, должен был дей-
ствовать как гидроэлектростанция и символи-
зировать силы природы. В нижней части башни 
хотели разместить блок солнечной электростан-
ции, предназначенный для снабжения электро-
энергией объектов Олимпиады, а также при-
мыкающих районов города. А часть энергии 
использовать для питания насосов, закачива-
ющих морскую воду в аккумулирующее соору-
жение, расположенное в верхней части башни. 
По плану станция должна была закачивать воду 
на стометровую высоту, а когда стемнеет, воду 
из резервуаров должны были сливать, пропуская 
через турбину, вырабатывающую электроэнер-
гию для нужд Олимпийской деревни. На разно-
уровневых площадках башни хотели построить 
амфитеатр, кафе и магазины, смотровую палубу.

Однако всем этим планам не суждено было 
сбыться. Подготовка к Олимпиаде-2016 в Бра-
зилии проходила в тяжелых условиях: эконо-
мический рост сменился упадком, политическая 
обстановка накалилась, потенциальных туристов 
тревожила эпидемия вируса Зика и криминаль-
ная обстановка в стране. В итоге спортивные 
объекты строились медленно, билетов продава-
лось мало, а на фоне засухи начались проблемы 
с электричеством.

За десять месяцев до старта Олимпийских игр 
появились тревожные новости – в Бразилии мо-
жет разразиться энергетический кризис. Дело 
в том, что около 75 процентов энергии в Брази-
лии вырабатывается на гидроэлектростанциях, 
а страна тогда переживала самый засушливый 
период за последние сорок-пятьдесят лет. До-
ступ к воде был ограничен у четверти жителей 
Бразилии. Водохранилище Кантарейра, обеспе-

чивающее водой самый густонаселенный штат 
Бразилии – Сан-Паулу, практически высохло.

Федеральный университет штата Алагоас де-
лал прогнозы, что стабилизация уровня осад-
ков в Бразилии наступит не раньше, чем в 2020 
или 2021 году. В крупных городах начались ве-
ерные отключения электричества – гидроэлек-
тростанции больше не производили достаточно 
электроэнергии. Министр энергетики шокировал 
всех сообщением о том, что если уровень воды 
упадет еще на 10 процентов, то большая часть 
ГЭС в стране просто остановится.

В апреле стало ясно, что Рио-де-Жанейро ката-
строфически не хватает электроэнергии. На те-
стовых соревнованиях по гимнастике не раз 
гасло электричество – перебои длились от 15 
до 90 минут. Отключался от энергоснабжения 
и стадион имени Жоао Авеланжа, где планиро-
вались старты легкоатлетов. Общественность 
переполошилась – внезапные выключения не-
сут риск травм для выполняющих упражнения 
спортсменов.

Однако в июле власти Бразилии сообщили, 
что все в порядке. Было заявлено, что страна 
не собирается приобретать дополнительные 
объемы сжиженного природного газа к Олим-
пийским играм, как было на чемпионате мира 
по футболу 2014 года. Тогда Бразилия закупала 
существенные объемы СПГ на мировом рынке, 
так как из-за засухи снизилась выработка элек-
троэнергии на ее электростанциях. Но при под-
готовке к Олимпиаде страна решила обойтись 
собственными резервами.

Правда, тогда же возникли проблемы в Олим-
пийской деревне. Когда в июле туда прибыли 
российские и зарубежные спортсмены, стало 
ясно, что жить во многих номерах невозможно. 
Делегация из Австралии вообще отказалась се-
литься в своем жилом комплексе. Как сообщали 
СМИ спортсмены, причинами недовольства ста-
ли протекающие трубы, засорившиеся туалеты, 
перебои с электроэнергией и даже короткое за-
мыкание в оголенной (!) электропроводке. Олим-
пийцам самим пришлось нанимать рабочих, 
чтобы устранить неполадки в комнатах. «Стро-
ители, электрики и слесари, которые были наня-
ты нами в срочном порядке, работали несколько 
дней, чтобы атлеты смогли жить в нормальных 
условиях как можно скорее», – рассказал глава 
итальянской делегации Карло Морнати.

Открытие Игр многих зрителей на трибу-
нах и у экранов телевизоров тоже не впечатли-
ло. Про олимпийскую чашу в виде небольшо-
го горшочка на открытии Игр шутили, что это 
«энергосберегающая чаша», и вообще «нечем 
хвастаться, когда электричество на планете кон-
чается».

На фоне всего этого отсутствие проблем 
с электроснабжением на самой Олимпиаде ста-
ло удивлением для многих. Эксперты отмечали, 
что даже для такого большого города, как Рио-де-
Жанейро, нагрузка на электросеть была очень 
высокой. Однако никаких отключений не про-
изошло – не иначе как Бразилии помогли олим-
пийские боги!

Впрочем, хотя некоторые страшилки 
и не оправдались (так, информация из твит-
тера одного из журналистов о байдарочнике, 
столкнувшемся с затопленным диваном, более 
никем не подтверждалась, и опасными виру-
сами никто не заболел), но и без отключений 
энергии проблем хватало: то спортсменов огра-
бят прямо в Олимпийской деревне, то в пресс-
центр залетит «шальная» пуля, то обладателя 
бронзовой медали по дзюдо изобьют на одном 
из бразильских пляжей. В общем, хорошо хоть 
свет не отключали!

Людмила МАКСИМОВА

Энергия 
олимпийского рио
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Более ста будущих энергети-
ков из пятнадцати регионов 
России в течение шести дней 

боролись за кубок «Энергия побе-
ды» им. первого директора фонда 
«Надежная смена» Н. В. Батовой 
и за звание лучшей команды буду-
щих энергетиков.

Организаторами «Энергии моло-
дости» выступили фонд «Надежная 
смена», АО «Системный оператор 
Единой энергетической системы», 
Международный совет по большим 
электрическим системам высоко-
го напряжения, ПАО «Федеральная 
сетевая компания Единой энерге-
тической системы», ПАО «Т Плюс». 
Проект реализован при поддержке 
Министерства энергетики Россий-
ской Федерации, Федерального 
агентства по делам молодежи (Рос-

«Энергия молодости» – будущее нашей энергетики!

молодежь), правительства Сверд-
ловской области, НП «Глобальная 
энергия» и Новоуральского город-
ского округа. Соорганизаторами 
Форума стали Уральский феде-
ральный университет им. первого 
Президента России Б. Н. Ельцина, 
Национальный исследовательский 
Томский политехнический универ-
ситет, Инженерная компания ООО 
«Прософт-Системы». Образователь-
ным партнером проекта выступила 
компания Matti.

Приветствуя участников форума, 
директор по управлению пер-
соналом АО «СО ЕЭС» Светлана 
Чеклецова отметила практическое 
значение проекта для электроэнер-
гетики: «Форум «Энергия молодо-
сти» интересен всей электроэнер-
гетической отрасли, так как глав-

ная его цель – совершенствование 
качества подготовки инженеров-
энергетиков и создание кадрового 
резерва энергетики. Энергокомпа-
ниям России нужны высококвали-
фицированные инженеры, готовые 
развиваться, учиться и способные 
в перспективе стать у руля отрасли. 
Мы убеждены, что стратегическую 
работу по подготовке таких специ-
алистов нужно начинать со школь-
ной скамьи и делать ее сообща, объ-
единенными усилиями, добиваться 
общего результата».

«Энергия молодости-2016» − мо-
лодежная образовательно-ком-
муникационная площадка, цель 
которой – повысить качество про-
фессиональной подготовки буду-
щих энергетиков и сформировать 
кадровый резерв электроэнергети-
ческой отрасли. В 2016 году форум 
объединил более ста участников 
из двенадцати регионов России.

Звание лучшей команды будущих 
энергетиков России оспаривали 
пять сборных. Победителем стала 
команда «Центральная Россия», 
показавшая самые высокие резуль-
таты в учебе и командной работе 
и завоевавшая в итоге кубок «Энер-
гия победы» им. первого директора 
фонда «Надежная смена» Надежды 
Батовой.

Победителей и участников фору-
ма поздравил директор филиала 
АО «СО ЕЭС» «Региональное дис-
петчерское управление энерго-
системы Свердловской области» 
Олег Ефимов: «Нас радуют ваши 
результаты. Энергетика бурно раз-

вивается, именно в этой отрасли 
применяются все современные тех-
нологии, поэтому нам нужны ваши 
свежие мысли и ваш свежий взгляд. 
Работа, которую вы выполнили 
за время форума, говорит о том, 
что вы выбрали правильный путь. 
Проявляйте себя, заявляйте о своих 
результатах и приходите к нам. Мы 
вас ждем!»

Ключевой образовательный фор-
мат форума – инженерный кейс – 
был разработан на основе матери-
алов и при участии специалистов 
партнера проекта АО «СО ЕЭС». 
В 2016 году участники решали 
кейс «Титановая долина», посвя-
щенный энергоснабжению особой 
экономической зоны промышлен-
но-производственного типа, кото-
рую планируется создать на тер-
ритории Свердловской области. 
Одним из экспертов, оценивавших 
решения кейса, выступил началь-
ник отдела стратегического раз-
вития сети филиала ПАО «ФСК 
ЕЭС» - МЭС Урала Владимир По-
спелов. Он выразил уверенность в 
практической ценности Форума: 
«Форум «Энергия молодости» дает 
самые широкие возможности для 
профессионального развития, учит 
командному взаимодействию, об-
мену опытом. Все, что узнают и 
чему научатся участники Форума, 
они смогут использовать в повсед-
невной работе!».

Поддерживая идеи энергоэф-
фективности, участники «Энергии 
молодости-2016» присоединились 
к волне мероприятий под брен-

дом Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче. 
В ходе форума прошли флэшмоб 
и фотоконкурс на темы фестиваля 
#ВместеЯрче.

«Энергия молодости-2016» 
оправдала все наши ожидания. 
Нам удалось привлечь на площад-
ку действительно талантливых ре-
бят, которые с самого начала были 
серьезно настроены на работу. Мы 
увеличили количество вузов и ре-
гионов, из которых приехали участ-
ники, у форума появились новые 
друзья – энергокомпании региона, 
которые прислали на форум сво-
их участников и экспертов и орга-
низовали экскурсии для участни-
ков на своих объектах. Это гово-
рит о том, что форум востребован 
как площадка, на которой можно 
найти талантливых ребят для своей 
компании. С каждым годом форум 
идет по нарастающей, особенно 
в части вовлеченности участников. 
Я вижу, как горят глаза участников, 
с каким энтузиазмом они реша-
ют кейсы и задачи, строят энерго-
объекты, участвуют в спортивных 
и творческих мероприятиях. Са-
мое главное, что дает участникам 
форум, – это новые друзья, новые 
эмоции, новые компетенции, зна-
ния и возможности», – подвел итоги 
форума «Энергия молодости-2016» 
директор фонда «Надежная сме-
на» Артем Королев.

Официальный сайт форума 
«Энергия молодости»:

http://fondsmena.ru / EM-2016 / 

В Новоуральске Свердловской области 27 августа 
2016 года завершил работу VI Межрегиональный лет-
ний образовательный форум «Энергия молодости».

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
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ПодПИшИтесь на «ЭнерГетИку И Промышленность россИИ» 

КОТлы, ГОРЕлКИ 
И НЕ ТОльКО: 
ОБОРуДОВАНИЕ 
ДлЯ ТЕПлОВОй 
ЭНЕРГЕТИКИ

ПОГРАНВОйСКА 
ЭНЕРГЕТИКИ: РЕлЕйНАЯ 
ЗАщИТА И АВТОМАТИКА

Объявившие голодовку из-за  
длительной невыплаты зарплат 
шахтеры компании «Кингкоул» 
(Ростовская область) получили 
часть заработанных денег.

Перечисление средств осуществляет ОАО 
«Региональная корпорация развития», 
учрежденная правительством области, 

поскольку все предприятия группы компании 
«Кингкоул» находятся на различных стадиях 
банкротства.

Горняки «Кингкоула» начали голодовку 22 ав-
густа, требуя погашения трехсотмиллионного 
долга по зарплате, накопленного начиная с мая 
2015 года. Как сообщил заведующий организа-
ционным отделом гуковского территориального 
комитета Российского профсоюза угольщиков 
Юрий Чебураков, на всех четырех шахтах «Кинг-
коула» введено конкурсное управление, при этом 
покупателя, готового выкупить имущество ком-
пании, не предвидится. Весной 2016 года губер-
натор Ростовской области Василий Голубев со-
общил, что на техническую ликвидацию находя-
щихся в аварийном состоянии шахт «Кингкоула» 
потребуется не менее 2 миллиардов рублей.

ООО «Кингкоул», созданное в декабре 
2007 года, специализируется на строительстве 
горнодобывающих предприятий и продаже ан-
трацитов. Активы в Ростовской области компа-
ния приобрела в конце 2012 года, купив у «Рус-
ского угля» Михаила Гурециева ОАО «Угольная 
компания «Алмазная», ОАО «Замчаловский ан-
трацит», ЗАО «Ростовгормаш», ЗАО «Гуковпо-
грузтранс» и ЗАО «ГуковТелеком». В 2014 году 

компания собиралась добыть 4 миллиона тонн 
угля, в течение трех лет, после проведенной 
реконструкции, – нарастить объемы на 30-40 
процентов, а к 2017 году добывать до 50 про-
центов угля на Юге России. Тем не менее шахты 
«Замчаловская» и «Алмазная» добыли только 
810,5 тысячи тонн угля, а шахты «Гуковская» 
и «Ростовская» по сей день находятся в режиме 
жизнеобеспечения.

О том, что обещания нового владельца ро-
стовских шахт выглядят, мягко говоря, сомни-
тельно, можно было догадаться практически 
с самого начала, считает Александр Сергеев, 
председатель Независимого профсоюза горня-
ков РФ. «Уже в 2014 году, когда правительство 
Ростовской области рассматривало план раз-
вития угольной отрасли Ростова, они фикси-
ровали в своих документах, что есть проблемы 
в управляющей компании «Алмазная», – напо-
минает он, подчеркивая, что в ситуации, кото-
рая сложилась в Ростовской области, есть доля 
вины местных властей, знавших о растущих 
долгах. – В 2014 году была уже двухмесячная за-
долженность по зарплате. В сентябре 2015 года 
было возбуждено уголовное дело, когда пошли 
первые обращения и первые волнения».

С Александром Сергеевым согласен руково-
дитель ростовской территориальной органи-
зации Росуглепрофа Владимир Катальников. 
«Уголовное дело надо было заводить полтора 
года назад, – прокомментировал он арест ге-
нерального директора «Кингкоула» Владимира 
Пожидаева, который состоялся в начале сентя-
бря 2015 года. – Эти люди показали, что они со-
вершенно не разбираются в угольной отрасли». 
Зампредседателя Гуковской территориальной 
организации профсоюза работников угольной 

промышленности Вячеслав Калюжин напоми-
нает, что профком предупреждал областные 
власти о ситуации на предприятиях «Кинг-
коула» еще в апреле 2013 года, так как тогда 
«начала прекращаться проходка подземных 
выработок», затем стала останавливаться и до-
быча. «Если бы два года назад нас послушали, 
что нужно банкротить группу предприятий 
«Кингкоул», процесс прошел бы гораздо ме-
нее болезненно, – уверен он. – Людей бы по-
степенно сокращали, но они получили бы всю 
зарплату и выходное пособие».

Генеральный директор «Кингкоула» Влади-
мир Пожидаев обвиняется в совершении пре-
ступлений, предусмотренных частью 2 статьи 
201, частью 2 статьи 145 Уголовного кодекса 
РФ (злоупотребление полномочиями, повлек-
шее тяжкие последствия, и полная невыплата 
свыше двух месяцев заработной платы и дру-
гих выплат руководителем организации, со-
вершенные из личной заинтересованности).
Как сообщает Следственный комитет РФ, 
гендиректор «Кингкоула», которому грозит 
до тринадцати лет лишения свободы, получил 
в период с 2013 по 2015 год денежные средства 
от реализации каменного угля, поставленного 
ему по договору ОАО «Замчаловский антрацит» 
и ОАО «УК «Алмазная», но расчет с указанными 
организациями не произвел и предоставил за-
ймы. По версии следствия, это привело к при-
чинению имущественного вреда указанным 
организациям на общую сумму свыше 1 милли-
арда рублей и признанию банкротом ОАО «УК 
«Алмазная» (шахты «Алмазная», «Ростовская» 
и «Гуковская»).

Ольга МАРИНИЧЕВА

8 сентября 2016 года исполнилось 
75 лет со дня начала блокады 
Ленинграда. Это произошло после 
того, как немецкие войска заняли 
город Шлиссельбург на берегу 
Ладожского озера.

Девятьсот дней и ночей ленинградцы за-
щищали свой город, проявляя героизм, 
стойкость, мужество, уверенность в по-

беде несмотря на тяжелейшие условия жизни 
блокады и ковали победу над гитлеровскими 
войсками.

В тяжелейшем положении оказалась и элек-
троэнергетика осажденного города, блокада 
которой началась еще раньше. Уже в начале 
августа была остановлена Дубровская ГРЭС – 
для демонтажа и эвакуации, а 7 сентября ее за-
няли немцы. 30 августа остановилась Свирская 
ГЭС, 13 сентября была захвачена врагом Ниж-
не-Свирская ГЭС. Оставалась только Волхов-
ская ГЭС. Однако 30 августа немцы вплотную 
подошли к ней. Станцию пришлось остановить. 
Электроснабжение города от нее прекрати-
лось, а оборудование станции демонтировали 
и отправили в тыл. В результате в тяжелейших 
условиях оказались энергетическая составля-
ющая блокадного города. К декабрю 1941 года 
выработка электроэнергии снизилась по срав-
нению с довоенной в восемь раз. Для поддер-
жания в рабочем состоянии еще действующих 
электростанций ленинградские энергетики 
под бомбежками и обстрелами собирали остат-
ки топлива с эвакуированных предприятий. Они 
переводили котлы на нестандартное топливо.

На объекты системы «Ленэнерго» в 1941 году 
было сброшено 183 фугасные авиабомбы, 321 
зажигательная, 240 артиллерийских снарядов. 
Все они причиняли значительный ущерб.

Острейший дефицит города в энергии не-
сколько снизился, когда в декабре 1941 года 
советские войска в результате наступательной 
операции освободили от оккупантов железную 
дорогу Волхов – Тихвин и оттеснили немецкие 
войска от района Волховской ГЭС. По предло-
жению уполномоченного Государственного 
комитета обороны в Ленинграде А. Н. Косыги-
на началось восстановление Волховской ГЭС. 
Уже в мае 1942 года она снова начала работать, 
давая электроэнергию, которую надо было до-
ставить в осажденный город через довольно 
неспокойное Ладожское озеро. Для осущест-
вления этой актуальнейшей задачи в конце 
июля 1942 года специалисты «Ленэнерго» раз-
работали необычный проект – создание линии 

электропередачи Волховская ГЭС – Ленинград 
через Ладожское озеро, обходя линию блокады. 
Одним из его уникальных элементов явилась 
прокладка пяти кабельных линий напряжени-
ем 10 кВ и длиной 21,5 километра под водой.

В результате 23 сентября 1942 года Волхов-
ская ГЭС по первой нитке была подключена 
к системе «Ленэнерго». «Кабель жизни» про-
рвал энергетическую блокаду Ленинграда. Это 
лишь малая толика того, что делали энергетики 
ценою своей жизни ради Победы над фашист-
скими захватчиками.

Надо сказать и еще об одной уникальной 
операции блокадного города, проведенной так 
искусно, что немцы о ней и не подозревали. 
Блокадный Ленинград остро нуждался не толь-
ко в продовольствии, но и в топливе. В связи 
с этим Государственный комитет обороны 
подписал 25 апреля 1942 года фантастическое 
для того времени постановление о строитель-
стве трубопровода на Ладоге. Его длина соста-
вила 30 километров, 21 из них проходил по дну 
Ладожского озера на глубине от 1 до 13 метров. 
Строительство велось под огнем противника 
и в неблагоприятных климатических условиях 
(ветры, волны). 19 июня 1942 года правитель-
ственная комиссия приняла объект с оценкой 
«отлично». Трубопровод из стальных труб диа-
метром 101 миллиметр построили за 43 дня. Его 
производительность равнялась 350 тоннам го-
рючего в сутки. В город поступал автомобиль-
ный бензин, дизельное топливо. Трубопровод 
действовал 20 месяцев, в течение которых пе-
рекачали 40  000 тонн горючего.

В заключение следует отметить, что ценой 
неимоверных усилий, героического труда 
энергетиков объем производства электро-
энергии довоенного времени был достигнут 
уже в 1946 году.

Ефим ЛЕСМАН, инженер-энергетик

«Король угля» ограбил горняков

Энергетика блокадных дней


