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ПМЭФ-2016: 
экономика – 
не падчерица 
политики
ДваДцатый юбилейный 
Петербургский межДунароДный 
экономический форум, ПрошеДший 
16-18 июня, собрал более 12 тысяч 
участников из 133 стран и Показал, 
что россия остается важнейшим 
центром Притяжения Для Деловых 
и финансовых кругов всего мира.
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В рамках Петербургского 
международного 
экономического форума 
17 июня состоялась 
торжественная 
церемония вручения 
международной премии 
«Глобальная энергия».

Эта премия ежегодно отмеча-
ет наиболее выдающиеся на-
учные исследования и раз-

работки в области энергетики, 
позволяющие всему человечеству 
решать острые энергетические 
проблемы. В этом году впервые 
победитель один – за прорывную 
разработку новых катализаторов 
в области нефтепереработки и воз-
обновляемых источников энергии, 
внесших принципиальный вклад 
в развитие энергетики будущего, 
звания лауреата удостоен науч-
ный руководитель Института 
катализа им. Г. К. Борескова 
СО РАН, академик РАН Вален-
тин Пармон.

Золотую медаль ученый получил 
из рук ответственного секретаря 
Комиссии при Президенте РФ 
по вопросам стратегии разви-
тия ТЭКа и экологической без-
опасности Игоря Сечина. По-
сле награждения корреспондент 
«ЭПР» побеседовал с обладателем 
престижной премии.

–  Валентин Николаевич,  по-
звольте поздравить вас со столь 
высокой  наградой.  Какие  эмо-
ции вы испытали, когда узнали, 
что стали единственным лауре-
атом «Глобальной энергии»?

– Я испытал радость, гордость 
и одновременно шок – не просто 
попасть в шорт-лист, а стать един-
ственным среди лучших – вдвойне 
приятно. Для меня огромная честь 
получить одну из самых престиж-
ных международных премий. 
Более того – практически един-
ственную премию такого уровня, 
которая поддерживает поиско-
вые и технологические работы. 
Еще больше гордости заключено 
в том факте, что я – первый химик, 
награжденный данной премией, 
да еще и в той области химии, ко-

торая наиболее востребована се-
годня, – катализе.

Слово «катализатор» известно 
многим, но далеко не все осозна-
ют, что катализатор – это волшеб-
ная палочка для химиков, которая 
позволяет с нужной скоростью 
в нужном направлении осущест-
влять химические превращения. 
Роль этой «волшебной палочки» 
в промышленности, экономике 
стран невероятно велика. Только 
в России с помощью каталитиче-
ских технологий получают около 
15 процентов материальной со-
ставляющей валового националь-
ного продукта, а в странах, заинте-
ресованных в еще более глубокой 
переработке ресурсов, допустим, 
в Америке, эта доля достигает 35 
процентов. В мире с помощью ка-
талитической технологии произво-
дится продукция даже не на один, 
а на три триллиона долларов в год.

Премия «Глобальная энергия» 
присуждается не обязательно 
за конкретное открытие или раз-
работку, это единственная между-
народная премия такого уровня, 
которую присуждают за поисковые 
и прикладные исследования, в от-
личие, например, от Нобелевской, 
когда награждают за конкретное 
открытие. Я работаю в Институте 
катализа уже 39 лет, и разработок, 
конечно, за это время было нема-
ло. Те, что мне наиболее дороги, 
касаются использования катали-
за в нетрадиционной энергетике, 
включая солнечную и ядерную, 
а также переработки возобновля-
емой биомассы растений.

–  Как разработанные  вами 
катализаторы могут повлиять 
на энергетику будущего?

– В мире постоянно происходит 
смена сырьевого базиса энергети-
ки и химической промышленно-
сти, и здесь роль катализа, катали-
тических технологий, катализато-
ров сегодня является определяю-
щей – катализаторы позволяют по-
лучать необходимые химические 
энергоносители и продукты из до-
ступного сырья. Если говорить 
про электроэнергетику, то следует 
отметить, что, получая электриче-
ство, нам нередко надо его хранить 
с помощью аккумуляторов. Но хи-

мические аккумуляторы и новые 
«суперконденсаторы» – это тоже 
имеет отношение к химии и ката-
лизу. Всю свою активную научную 
жизнь я работаю в особом направ-
лении, где каталитические процес-
сы являются первичными в преоб-
разовании разных видов энергии.

–  Когда вам сообщили радост-
ную новость о присуждении пре-
мии, президент Некоммерческого 
партнерства по развитию меж-
дународных исследований и проек-
тов в области энергетики «Гло-
бальная энергия» Игорь Лобовский 
подчеркнул, что вы – один из не-
многих,  а может быть, и един-
ственный  ученый,  знаменитый 
как разработками в области не-
фтегаза, так и в области возоб-
новляемых источников  энергии. 
Чем вам интересны именно эти 
области?

– Дело в том, что нетрадицион-
ная возобновляемая энергетика 
является непосредственной об-
ластью моих научных интересов 
с молодости, а второй областью 
– катализом для нефтегазового 
сектора начал заниматься, можно 
сказать, по необходимости: двад-
цать один год был директором 
крупнейшего химического инсти-
тута России, где переработка нефти 
и газа – одно из главных направ-
лений деятельности. Даже на ми-
ровом уровне редко когда ученый 
занимается сразу двумя этими на-
правлениями.

Вообще, наш институт сделал 
очень многое для развития нефте-
перерабатывающей промышлен-
ности России. Результаты одного 
крупного проекта, который мы за-
вершили не так давно, нам кажутся 
очень существенными: мы полу-
чили от государства 500 миллио-
нов рублей на разработку новых 
катализаторов крекинга и рифор-
минга, необходимых для получе-
ния бензинов высокого качества. 
За три года пока длился этот про-
ект отраслевые компании произ-
вели дополнительной продукции 
на сумму более 8 миллиардов ру-
блей, то есть на рубль, вложенный 
в катализ, государство получило 
в виде реальной продукции в сем-
надцать раз больше. А сейчас ис-

пользуют новые поколения этих 
катализаторов.

Подобных примеров можно 
привести много. Так, в настоящее 
время обеспечиваем страну новы-
ми катализаторами, позволяющи-
ми получать дизельное топливо 
по стандартам Евро-4 и Евро-5. 
Эффект от этой разработки боль-
шой, и, прежде всего, он связан 
с устранением импортозависимо-
сти России, что особенно важно 
в период санкций. Кроме того, мы 
научились перерабатывать самые 
сложные компоненты попутного 
нефтяного газа; научились повы-
шать энергоэффективность двига-
телей внутреннего сгорания с по-
мощью небольших каталитических 
«процессоров»: в городских циклах 
такие процессоры экономят до 30 
процентов топлива. Форсайт, кото-
рый говорит, что будущее за элек-
тромобилями, может быть под-
корректирован в случае широкого 
использования наших технологий, 
прошедших серьезную опытно-
промышленную проверку, в том 
числе в организациях «Газпрома». 
Мы гордимся тем, что некоторые 
наши разработки находят практи-
ческое применение. Одна из них 
– использование специальных ка-
талитических приемов для созда-
ния котельных совершенно нового 
типа, которые не дымят и у кото-
рых потребление топлива в два-
четыре раза ниже, чем у обычных.

–  В последнее время много  го-
ворится о необходимости разви-
тия возобновляемой энергетики 
в России. Как вы считаете,  смо-
жет ли такая энергетика в пер-
спективе конкурировать  с тра-
диционной?

– Россия – большая страна с раз-
ными климатическими зона-
ми, и можно уверенно сказать, 
что у нас есть ниши как для тра-
диционной, так и для нетрадици-
онной энергетики. Причем доля 
нетрадиционной энергетики, воз-
обновляемых источников зависит 
от особенности конкретной тер-
ритории – насколько она удалена 
от транспортной инфраструктуры, 
по которым транспортируют стан-
дартные топлива либо электро-
энергию. У нас вся Арктика такая, 

да и тот же Крым, где недавно был 
очередной энергетический блэ-
каут, – там, безусловно, должно 
быть повышенное внимание к не-
традиционной энергетике. Говоря 
об альтернативной энергетике, 
я всегда обращаю внимание на то, 
что касается моей компетенции, 
– получение топлив, в том чис-
ле из возобновляемых ресурсов 
типа биомассы растений. Думаю, 
для России наиболее приоритет-
ным здесь будет получение не ос-
новной массы топлив, а специаль-
ных добавок к топливам, которые 
повышают качество топлив. Это 
может быть востребовано уже 
в ближайшие годы.

–  Валентин  Николаевич, 
на что планируете потратить 
премию?

– Не думаю, что она пойдет 
на специальные исследования – 
как правило, прорывные разра-
ботки требуют суммы на порядок 
большей. Наиболее разумным бу-
дет поощрить молодежь, которая 
работает в тех же направлениях, 
что и я.

–  Сегодня государство все чаще 
заявляет о необходимости раз-
вития инновационной деятель-
ности. В какой поддержке нуж-
дается российская наука?

– Чтобы российские технологии 
смогли сделать если не революци-
онный, то очень существенный 
вклад в нефтепереработку и не-
фтегазохимию, в России долж-
на появиться специальная ин-
фраструктура, на которой можно 
было бы создавать опытные заво-
ды. Решение этого вопроса в руках 
государства.

–  На каких  еще проблемах не-
обходимо сконцентрировать вни-
мание в ближайшее время?

– Проблем много. Россия об-
ладает огромными ресурсами 
твердого нетрадиционного угле-
водородного сырья, которые ло-
кализуются в основном в Сибири, 
в Арктической зоне, я имею в виду 
битуминозные пески, горючие 
сланцы, молодые угли. По оценкам 
геологов, эти ресурсы превышают 
запасы углеводородов, которыми 
сейчас владеет Россия, но их надо 
научиться перерабатывать – это 
наша, химиков-каталитиков, зона 
ответственности. Еще одна про-
блема, которая серьезно стоит 
перед Россией в нашей области, – 
возможность активного использо-
вания возобновляемого раститель-
ного сырья для получения топлив.

Проблема заключается в том, 
что мы запаздываем в разработке, 
отработке, адаптации технологий, 
которые могли бы оказать суще-
ственное влияние на нашу жизнь. 
Например, в Западной Европе сей-
час готовятся стандарты на авиаке-
росин нового поколения, для кото-
рого обязательной будет добавка 
компонентов, полученных из био-
логического сырья. Мы тоже мо-
жем делать такие добавки. Но если 
наша промышленность не успеет 
вовремя адаптировать эти техно-
логии, в ближайшие годы можем 
потерять около восьми процен-
тов всего рынка нефтепродуктов, 
и нам придется транспортировать 
авиакеросин из Западной Европы.

Беседовала Елена ВОСКАНЯН

Престижная премия 
осталась в России
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Для популяризации 
энергосберегающего 
образа жизни в городе 
Губкинском Ямало-
Ненецкого автономного 
округа 2-3 сентября 
пройдет фестиваль 
#ВместеЯрче.

Оргкомитет фестиваля воз-
главляет первый заме-
ститель главы города 

Роман Галкин.
Согласно плану, 2 сентября 

специалисты прочитают лекции 
«Энергосбережение» для учащих-
ся города, а вечером губкинцы 
смогут посмотреть телепередачу 
«Энергосбережение» в эфире те-
лерадиокомпании «Вектор».

3 сентября с 13.00 до 13.30 
на площади у Дворца культуры 
и спорта «Нефтяник» губкинская 

молодежь сможет принять уча-
стие в серии квестов #ВместеЯрче, 
а в 15.00 пройдет конкурс рисун-
ков на асфальте на заданную тему.

Здесь же будут установлены 
баннеры для фотографирования, 
изображающие современные 
энергоэффективные технологии, 
сообщили в администрации го-
рода.

В 21.50, во время празднич-
ного концерта, посвященного 
тридцатилетию города, в парке 
культуры и отдыха жители и го-
сти Губкинского станут участни-
ками флэшмоба #ВместеЯрче: 
во время отключения светового 
оборудования сцены и уличного 
освещения на 1-2  минуты они 
включат на своих телефонах фо-
нарики. По замыслу организато-
ров, таким образом будет создана 
волна света.

eprussia.ru

На площади Промышлен-
ности 3 сентября состоит-
ся финальная часть и тор-

жественное закрытие фестиваля, 
старт которому будет дан днем 
раньше во Владивостоке первыми 
лицами государства.

В рамках фестиваля планиру-
ется установить уникальную ин-
сталляцию, своего рода памят-
ник энергосбережению. Согласно 
задумке организаторов, приоб-
щиться к созданию этого «свето-
вого чуда» сможет каждый посе-
титель московской части Всерос-
сийского фестиваля #ВместеЯрче.

Но, помимо «шоу и зрелищ», 
власти столицы будут решать и се-
рьезные вопросы: в 75-м павильо-
не ВДНХ пройдет тридцать третий 
по счету московский городской 
форум «Москва – энергоэффек-

тивный город», которому в столь 
красивую дату город решил дать 
новый толчок. Кроме экспозиции 
и различных секционных заседа-
ний, пройдут открытые мастер-
классы по экономии ресурсов 
и снижению личных затрат на ус-
луги ЖКХ для всех желающих.

Также в рамках форума прой-
дут «Публичные лекции: диалоги 
с мэрией», представляющие собой 
встречи участников проекта «Ак-
тивный гражданин» с первыми 
лицами правительства Москвы. 
Это новая опция от электронного 
сервиса – встреча с первыми ли-
цами московского правительства 
напрямую, где каждый желающий 
сможет помочь благоустройству 
города и словом, и делом.

Игорь ГЛЕБОВ

Жители Липецка уже пред-
ложили провести вело-
заезд по улицам города 

в ночь на 3 сентября.
«В Липецке активное сообще-

ство велосипедов. Они органи-
зовывают различные «вылазки» 
в соседние города. Сам я не очень 
активный велосипедист, но у меня 
много друзей и знакомых, кото-
рые с энтузиазмом поддержива-
ют велодвижение. Возникла идея 
– на Всероссийский фестиваль 
энергосбережения #ВместеЯрче 
организовать велозаезд по ули-

В рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбе-
режения #ВместеЯрче 
в Хабаровске планирует-
ся провести различные 
региональные меропри-
ятия, сообщили в прави-
тельстве Хабаровского 
края.

В числе ключевых регио-
нальных мероприятий фе-
стиваля – уличная выставка 

«Экономия в быту» и конкурсы, 
лотереи по розыгрышу энерго-
эффективной бытовой техники; 
развлекательно-познавательные 
мероприятия для детей, конкур-
сы; открытые встречи с «посла-
ми энергосбережения» на тему 
энергетики будущего и развития 
энергоэффективных технологий; 
школьные и молодежные меро-
приятия (флэшмобы, квесты, вы-
ступления, конкурсы рисунков, 
рисунки на асфальте); спортивные 
и развлекательные мероприятия, 
не связанные с энергосбережени-
ем, и другое.

Напомним, что Всероссийский 
фестиваль энергосбережения 
#ВместеЯрче пройдет 2-4 сен-

в день рождения столицы 
на вднХ будет праздник 
энергосбережения
В рамках празднования Дня города Москвы 
на ВДНХ пройдет Всероссийский фестиваль энер-
госбережения #ВместеЯрче и московский город-
ской форум «Москва – энергоэффективный город».

в Губкинском пройдет 
фестиваль вместеЯрче жители Липецка предлагают  

устроить яркий велозаезд
В Липецкой области к подготовке к фестивалю 
#ВместеЯрче привлекают жителей. Те, у кого есть 
идеи мероприятий для регионального фестиваля 
могут предложить их в группе одной из социальных 
сетей (https://vk.com / club122804150).

цам города. В рамках фестиваля 
можно будет при поддержке го-
родских властей перекрыть улицы 
и отключить уличное освещение, 
а проезжую часть на пути своего 
движения осветят сами велосипе-
дисты: светодиодными фарами, 
подсветками и т. п. Многие тюнин-
гуют свои «байки» различными 
световыми компонентами. А тут 
можно и свой «байк» во всей кра-
се показать, и с ветерком пром-
чаться по Липецку. Знакомые под-
держивают идею. Если получится, 
то многие и целыми семьями по-

участвуют в заезде. Можно будет 
раздать велосипедистам атрибу-
тику фестивали – флаги, футболки, 
бейсболки. Представляете: ночь, 
и по пустынной улице мчатся де-
сятки, а то и сотни велосипедистов 
с флагами, на иллюминированных 
«байках». По-моему, здорово», 
– рассказал «ЭПР» о своей идее 
инициатор пробега Дмитрий 
Колесников.

В Управлении энергетики и та-
рифов Липецкой области идею ве-
лозаезда встретили с энтузиазмом. 
Однако специалисты отмечают, 
что, хотя мероприятие фактически 
не требует затрат из городского 
бюджета, к нему надо основатель-
но подготовиться технически – со-
гласовать отключение электриче-
ства и перекрытие городских улиц 
с профильными ведомствами. 
Сегодня власти думают, как мож-
но будет реализовать эту без со-
мнения оригинальную идею, по-
данную самими жителями города.

Людмила МАКСИМОВА

жители Хабаровска встретятся  
с послами энергосбережения

тября 2016 года при поддержке 
Мин энерго России, Федерального 
агентства по делам молодежи, Вос-
точного экономического форума, 
правительства Москвы, междуна-
родной премии «Глобальная энер-
гия» и открыт для участия в его 
организации федеральных, регио-
нальных, муниципальных органов 
власти, бизнеса, общественных ор-
ганизаций и вузов.

Цель фестиваля – популяриза-
ция энергосберегающего образа 

жизни и внедрения современных 
энергосберегающих технологий 
среди населения, рост солидар-
ности в обществе. Фестиваль 
пройдет в крупных городах и сто-
лицах субъектов Российской Фе-
дерации в формате праздников 
для всей семьи с вовлечением 
руководителей органов власти, 
компаний, деятелей науки, куль-
туры, спорта.

eprussia.ru
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10 т е м а  н о м е р а
                   
11-25 т е н д е н ц и и
 и  п е р с п е к т и в ы
 
26-27 с в е т о т е х н и к а
 
28-29 и н ф о р м а ц и о н н ы е  
 т е х н о л о г и и           
 
30 э л е к т р о т е х н и к а        
 
31-33 г е н е р а ц и я
 
34-35 с е т и  и  с б ы т           
 
36-37 ф и н а н с ы  
 
38-39 п р о и з в о д с т в о

40-41 н е ф т ь ,  г а з ,  у г о л ь  
 
42-47 в ы с т а в к и  
 и  к о н ф е р е н ц и и

48-49 н а у к а
 
50-51 н о в ы е  т е х н о л о г и и
 
52 о с о б ы Й  в з г л я д

53-54 м и р о в а я  
 э н е р г е т и к а
   
5 6  p . s .

о п р о с  с а й та  e p r u s s i a . r u

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

16 Недавно мы с мужем впер-
вые решились пройти квест 
в реальности – развлека-

тельную игру для команды из не-
скольких человек в специально 
подготовленном помещении, требу-
ющую применения логики, коорди-
нации, ловкости и главное – умения 
работать в команде. Квест был не са-
мым сложным, но над решением 
некоторых задач нам пришлось 
поломать голову, а то и попросить 
подсказок у ведущего. Во время 
прохождения квеста мозг словно 
перезагрузился: оказалось, даже 
сложные на первый взгляд задачи 
можно решить нестандартным об-
разом, если действовать сообща 
и не отвлекаться на пустяки.

Своеобразный квест мне напо-
минает ситуация, сложившаяся 
в отечественном теплоснабжении: 
текущее положение дел не устра-
ивает ни регуляторов, ни игроков 
отрасли, ни потребителей, но пока 
дальше разговоров уйти не удается. 
Еще раз убедилась в этом на не-
давнем круглом столе, где ведущие 
представители отрасли обсуждали, 
как выбраться из «инвестицион-
ной ловушки» в теплоснабжении. 
Читайте материал «Пчелы против 
меда».

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

20 ВЦИОМ провел опрос 1600 
россиян по всей стране 
относительно инноваци-

онности отраслей отечественной 
экономики. По мнению 45 процентов 
респондентов, инновация – это вне-
дрение современных технологий, 
для 19 процентов – использование 
достижений науки и техники (на-
учно-технический прогресс), а 15 
процентов затруднились с ответом 
на поставленный вопрос. Среди 
наиболее инновационных отраслей 
граждане назвали военную про-
мышленность, космос, медицину, 
высокие технологии и генетику, про-
мышленность и сельское хозяйство.

Энергетика оказалась в отстаю-
щих. Так ли это на самом деле, мы 
разбирались с участием экспертов 
в статье «Не уступаем, а иногда 
и превосходим: почему россияне 
считают энергетику неинновацион-
ной отраслью?». Кроме того, хорошее 
подтверждение инновационности 

Дежурная по номеру 
ЕлЕна ВОСКанЯн

В кулуарах одной конфе-
ренции я стала свиде-
телем разговора меж-

ду известными экспертами. 
Один сетовал, мол, заявления 
о том, что пик кризиса пройден 
в 2015 году, рецессия заверши-
лась в третьем квартале про-
шлого года и внушение населе-
нию оптимизма не имеют ни-
чего общего с реальностью – это 
наглядно подтверждают основ-
ные макроэкономические пока-
затели. Другой частично согла-
сился с собеседником, но при-
звал к оптимизму: в российской 
экономике немало проблем, 
но все они решаемы – в нашей 
стране много умных и амбици-
озных людей, способных пре-
одолеть даже серьезные вызовы. 
А третий рассказал, что недавно 

вернулся из Поднебесной и был 
удивлен, узнав, что в китайском 
языке слово «кризис» символи-
зируется двумя иероглифами, 
обозначающими опасность 
и возможность. По его словам, 
у китайцев несколько другое 
отношение к кризису: они вос-
принимают нестабильность 
экономики как временное яв-
ление, которое вместе с отри-
цательными эффектами дает 
бизнесу возможность для роста. 
После общения с китайскими 
коллегами эксперт посмотрел 
на колебания отечественной 
экономики под другим углом 
и пришел к своему руководству 
с новыми идеями.

П о к а  р а н о  г о в о р и т ь 
о каком-то эффекте от их вне-
дрения, но замечу: выступление 
спикера на конференции вооду-
шевило многих – представители 
крупных отраслевых компаний 
конспектировали за ним бук-
вально каждое слово – рецепты 
преодоления кризиса сегодня, 
согласитесь, в цене.

Не менее полезным, увере-
на, был недавно состоявшийся 
в Северной столице Петербург-
ский международный экономи-
ческий форум. Подробности – 
в статье «ПМЭФ-2016: экономи-
ка – не падчерица политики».

отечественной энергетики – успех 
сибирского ученого Валентина 
Пармона, ставшего единственным 
в этом году обладателем престиж-
ной международной премии и дав-
шего эксклюзивное интервью «ЭПР», 
которое вы также можете прочитать 
в этом номере.

р а з д е л  « С в е т о т е х н и к а »

26 В районе, где я росла, были 
проблемы с уличным ос-
вещением. Чтобы дети 

не возвращались из школы в кро-
мешной тьме, родители по очереди 
встречали нас и разводили по до-
мам. В начале 2000-х ситуация из-
менилась: на нашей и других улицах 
наконец зажглись фонари. Правда, 
решив одну проблему, муниципали-
тет столкнулся с другой – уличное 
освещение оказалось затратной 
статьей бюджета. Насколько мне 
известно, в настоящее время мест-
ные власти изучают варианты эко-

номии на таком освещении. Думаю, 
им будет полезен опыт регионов, 
внедривших энергоэффективные 
технологии. Подробности – в статье 
«Яркость экономии».

р а з д е л  « Ге н е р а ц и я »

31 На днях у моего подъезда 
вывесили список должни-
ков. Жители задолжали 

за энергоресурсы почти миллион 
рублей. У одной квартиры долг 
приблизился к отметке в 200 тысяч 
рублей. Увидев себя в «черном спи-
ске», сосед невозмутимо заметил, 
что у него маленький ребенок, жена 
в декрете, а ему сократили рабочую 
неделю. «Вот если энергетики при-
менят какие-то серьезные меры 
в отношении моего долга, тогда 
и оплачу», – говорит он. Об обо-
стрившихся проблемах неплатежей 
вы узнаете из материала «Сотруд-
ники полиции рискуют остаться 
без тепла».

р а з д е л  « Н а у к а »

48 Племянник, окончивший 
в этом году школу, подал 
документы в энергетиче-

ский институт, объясняя свой выбор 
тем, что хотел бы продолжить семей-
ную династию, пойдя по стопам папы 
и дедушки. Хотя вступительные 
испытания впереди, он уже успел 
наслушаться от старшекурсников, 
что учат их плохо, многие к послед-
нему курсу всерьез задумываются 
пойти на второе высшее или рабо-
тать не по специальности. Однако 
не так давно, общаясь с ребятами 
– участниками Международного 
инженерного чемпионата «Case in», 
я услышала обратное. Многое зави-
сит от самих студентов, их стрем-
ления получать знания, ведь в ин-
ституте в основном дают теорию, 
а на практике им придется стол-
кнуться с нештатными ситуациями, 
и чтобы оперативно реагировать 
на них, как бы это банально ни про-
звучало, нужно хорошо учиться.

Об особенностях вузовского обра-
зования и повышении квалификации 
читайте в статье «Проблемы обра-
зования инженерно-технических 
кадров и эффективность обучения 
при повышении квалификации 
специалистов нефтегазового ком-
плекса».

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

52 Насколько многогранно 
современное искусство! 
Например, моя забайкаль-

ская коллега Виолетта Вдовяк увле-
кается граффити. Ее герои – люди 
рабочих профессий. В серии кар-
тин, посвященных энергетикам, ей 
хотелось рассказать, что производ-
ство электроэнергии – это целая 
вселенная и она по-своему красива. 
Виолетта увлекается граффити 
с юношества, но уже во взрослом 
возрасте узнала про трафаретное 
граффити и художника с мировым 
именем – Бэнкси. Тогда она решила 
вернуться к детской мечте: пообща-
лась с граффитчиками-профессиона-
лами, поучилась, почитала литера-
туру и… стала пробовать. В прошлом 
году к юбилею Харанорской ГРЭС 
Виолетта подготовила серию картин, 
часть ее работ можно было увидеть 
на выставке современного искус-
ства в Чите «Мост через реальность».

О других необычных видах со-
временного искусства вы узнаете 
в материале «Всеядное искусство».

Игорь Ряпин, ведущий эксперт Института 
энергетики Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики»:
Учитывая, что цена электроэнергии для населения у нас невысока, 
в первую очередь, стимулировать энергосбережение в быту 
нужно через пропаганду – как собственно энергосбережения, так 
и энергоэффективных бытовых приборов. Бережное отношение 
к энергии должно стать модным для того, чтобы оно начало 
развиваться. Второе – это разработка нестандартных бизнес-
моделей энергосервиса, возможно, использующих те или иные 
меры государственной поддержки. Скажем, энергосервисная 
компания выполняет какие-то мероприятия у потребителя 
за свой счет, а получает доход не только от экономии ресурсов, 
но и от налоговых льгот, предоставляемых государством. Ну и третий 
способ стимулирования энергосбережения – это цены. Ликвидация 
перекрестного субсидирования и приведение цен на электроэнергию 
для населения к экономически обоснованному уровню станет 
действительно хорошим стимулом для энергосбережения.

Как можно 
эффективно 
стимулировать 
граждан россии  
к энергосбере-
жению в быту?

Никак, наши люди не умеют экономить

Введением бонусов  
за снижение потребления

Только всем 
перечисленным 

Удешевлением 
энергосберегающей 

электротехники

Этого не нужно,  
у нас много ресурсов

Разъяснительной работой

Повышением и дифференциацией тарифов

Борьбой с безучетным потреблением
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Владимир Георгиевич Габриелян
прези ден т компании  
«Лай т инг Бизнес Конса л т инг»
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д м и т р и й  с е л ю т и н
исполняющий обязанности генерального директора  
АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания»:

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) 

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. 

Алексей Владимирович Блинов
Заместитель генерального директора 
Зао «Эйч ди Энерго» (оф. дистрибьютора 
Hyundai Heavy Industries / Electro Electric 
System) 

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

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) 

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

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 »

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

Владимир Сергеевич Шевелёв
технический директор ооо «иЦ «Бреслер»

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

– В энергозоне ДФО среднегодовые темпы прироста 
электропотребления за последние пять лет выше средне-
российских показателей – 1,3 процента, против 0,4 про-
цента по России. Однако динамика электропотребления 
по дальневосточным субъектам неоднозначна. Это связа-
но с тем, что структура энергетики действительно имеет 
очень серьезные особенности, которые были сформати-
рованы в период становления экономики Дальнего Вос-
тока, начиная с конца XIX века. В целом дальневосточную 
модель реформы электроэнергетики следует признать 
неудачной. Создан квазирынок с большой долей адми-
нистративной составляющей, который не только не со-
держит драйверов внутреннего развития, а, скорее, кон-
сервирует собственное далеко не блестящее состояние. 
Система управления энергетикой региона предельно 
бюрократизирована. Эта бюрократизация проявляется 
как в чрезвычайно сложной корпоративной составляю-
щей принятия решений, так и в избыточности админи-
стративно-государственного влияния.

Энергокомпании, работающие на Дальнем Востоке, 
борются в результате не за эффективность, доходность 
работы, не за потребителя, а за административно-госу-
дарственный ресурс, позволяющий снижать убытки.

Никаких инвестиций, кроме бюджетных, либо опосре-
дованно бюджетных через компании с государственным 
участием в электроэнергетику региона за последнее де-
сятилетие не осуществлялось. Это, если хотите, диагноз 
состояния отрасли.

Интервью с Дмитрием Селютиным 
читайте в следующем номере ЭПР.

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 »

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

Игорь Владимирович Миронов
директор нп «совет производителей 
энергии»
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дума Московской 
области
приняла изменения в регио-
нальный закон об энергосбе-
режении и повышении энерге-
тической эффективности, под-
готовленные министерством 
энергетики Московской области. 
Согласно изменениям, требо-
вания организации приборно-
го учета дополнены развитием 
телеметрических систем кон-
троля и учета энергоресурсов. 
Выделено направление возоб-
новляемых источников электро-
энергии.

Кроме этого, добавлено четы-
ре новых направления работы 
в сфере энергосбережения – по-
вышение энергетической эф-
фективности в бюджетной сфере 
и жилищном фонде при прове-
дении капремонтов; модерни-
зация систем наружного и вну-
треннего освещения с использо-
ванием энергоэффективных тех-
нологий; внедрение устройств 
автоматизированного регули-
рования потребления энерго-
ресурсов; а также поддержка 
и реализация муниципальных 
программ энергосбережения.

«Внесение изменений в закон 
позволит обеспечить безуслов-
ное выполнение требований 
федерального законодатель-
ства в сфере энергосбережения 
при проведении капитального 
ремонта, вывести жилищный 
фонд на качественно новый 
уровень», – отметил министр 
энергетики Подмосковья Ле-
онид Неганов.

Замминистра 
энергетики рФ
Вячеслав Кравченко в ходе 
рабочего визита в Волгоград 
обсудил с губернатором Вол-
гоградской области Андреем 
Бочаровым возможность сни-
жения цены на электроэнергию 
для энергоемких производств 
и тарифы для сельхозпроизво-
дителей.

В настоящее время в себесто-
имости продукта энергоемких 
предприятий энергоресурсы 
занимают до 60 процентов, по-
скольку такие предприятия по-
купают ресурс на спотовом и оп-
товом рынках. Господин Бочаров 
предложил рассмотреть воз-
можность заключения заводами 
прямых договоров с энергоком-
паниями. Господин Кравченко 
ответил, что Минэнерго готово 
пойти на этот шаг.

Кроме того, губернатор отме-
тил, что 25 процентов территории 
региона находится в полупустын-
ной и пустынной зонах. Аграрии 
активно используют электро-
энергию для подачи воды, и им 
требуется помощь. Замглавы Ми-
нэнерго сказал, что этот вопрос 
будет прорабатываться на госу-
дарственном уровне.

Президент Владимир 
Путин в своей сочинской 
резиденции провел ра-
бочую встречу с предсе-
дателем правления – ге-
неральным директором 
ПАО «РусГидро» Никола-
ем Шульгиновым.

Новый глава холдинга рас-
сказал о текущих задачах 
компании, ходе ряда про-

ектов, потенциале развития пред-
приятия и планах на ближайшую 
перспективу.

Глава государства поздравил 
Николая Шульгинова с назначе-

Глава «русГидро» попросил 
у президента гарантий

Николай Шульгинов родился 
в 1951 году. В 1973 году окон-
чил Новочеркасский политех-
нический институт по специ-
альности «Электроснабжение 
промышленных предприятий 
и городов». Кандидат техни-
ческих наук.

В  э н е р г е т и к е  р а б о т а е т 
с 1976 года. С 1976 по 1998 год 
– в «Ставропольэнерго», где 
занимал должности от инже-
нера до начальника Централь-
ной диспетчерской службы. 
С 1998 по 2002 год работал 
в филиале РАО «ЕЭС России» 
– Объединенном диспетчер-
ском управлении Северного 
Кавказа (Пятигорск). С 2002 
по 2004 год занимал долж-
ность члена правления, дирек-
тора по техническому аудиту 
ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС».

В 2004 году назначен замести-
телем председателя правле-
ния, а впоследствии первым 
заместителем председателя 
правления ОАО «СО ЕЭС». С 15 
сентября 2015 года решением 
совета директоров ПАО «Рус-
Гидро» избран председателем 
правления – генеральным 
директором общества.

нием. «Это одна из самых круп-
ных в мире гидроэнергетических 
компаний. Хозяйство большое, 
но и вы человек опытный, всю 
жизнь проработали в энергетике, 
я рассчитываю, что вы весь свой 
опыт, знания и умения используете 
для того, чтобы компания развива-
лась и дальше. Она имеет для стра-
ны очень большое значение. Есть 
и проблемы, разумеется, но есть 
и очевидные плюсы, очевидные до-
стижения последних лет и, что са-
мое главное – серьезные, большие, 
если не сказать, грандиозные пла-
ны развития. Так что я поздравляю 
вас с этим назначением и желаю 
эффективной и энергичной рабо-
ты», – отметил Владимир Путин.

Господин Шульгинов сообщил 
главе государства, что сейчас 
для концерна важно создать ме-
ханизм рефинансирования задол-
женностей, и попросил поддер-
жать идею о госгарантиях по обя-
зательствам компании и дочерних 
структур. В рамках поручения 
президента разработан механизм, 
который предусматривает доп-
эмиссию акций «РусГидро» и вы-
куп этой эмиссии банком ВТБ с на-
правлением средств на погашение 
задолженности. «Конечно, этот 
механизм будет работать в том 
случае, если будет предоставлена 
гарантия государства. Надеюсь, 
что вы такой подход поддержи-
те», – отметил он.

Проект соответствующего указа 
подготовлен и находится на согла-
совании в правительстве. «В том 
числе там есть очень важный мо-
мент, предусматривающий раз-
работку программы мероприятий 
по росту стоимости компании, 
потому что это важно для нынеш-
них инвесторов», – отметил новый 
руководитель «РусГидро». Кроме 
того, он указал на необходимость 
консолидации восточных активов 
компании и пригласил президен-
та в октябре посетить запуск Бо-
гучанского алюминиевого завода 
в рамках совместного проекта ПАО 
«РусГидро» и ОК «Русал».

Игорь ГЛЕБОВ

Акционеры компании 
«Квадра» включили 
в новый состав совета 
директоров компании 
Евгения Дода, 
обвиняемого в крупном 
мошенничестве.

Отвечая на вопросы акционе-
ров на очередном годовом 
общем собрании, генераль-

ный директор компании Юрий 
Пимонов прокомментировал: 
«Только суд может определить ви-
новность, если таковой вообще со-
стоится». Он также добавил, что ос-
нований исключать Дода из списка 
кандидатов в совет директоров нет.

В совет директоров «Квадры», 
помимо Евгения Дода, вошли во-
семь человек, в том числе Юрий 
Пимонов, а также заместитель 
генерального директора груп-
пы «ОНЭКСИМ» Даниэл Вулф 

евгения дода арестовали, но он 
остается в совете директоров

и заместитель гендиректора 
по корпоративному управле-
нию «Квадры» Евгений Горев. 
Вопрос о новом председателе со-
вета директоров «Квадры» будет 
решаться на очередном собрании 
до конца июня.

Напомним, бывшего главу «Рус-
Гидро» Евгения Дода арестовали 
23 июня по решению Басманно-
го суда Москвы. Вместе с Додом 
аресту подлежал и начальник 
департамента корпоративного 
учета и отчетности «РусГидро» 
Дмитрий Финкель. Фигурантам 
инкриминируется совершение 
преступления, предусмотренного 
частью 4 статьи 159 УК РФ («Мо-
шенничество»).

По версии следствия, обвиняе-
мые по предварительному сгово-
ру с неустановленными лицами 
совершили хищение имущества 
компании в особо крупном разме-
ре. Дод якобы лично подписал при-
каз «О специальном премировании 

членов правления ОАО «РусГидро» 
по итогам 2013 года», согласно ко-
торому начислил самому себе пре-
мию в размере 353,21 миллиона 
рублей, неправомерно завысив раз-
мер вознаграждения на 73,2 мил-
лиона рублей.

«Обстоятельства этого престу-
пления никакого отношения к ны-
нешнему руководству «РусГидро» 
и уж тем более к ее деятельности 
в целом не имеют, – сказал ранее 
официальный представитель 
Следственного комитета России 
Владимир Маркин. – Речь идет 
о мошеннических действиях ис-
ключительно Евгения Дода и его 
соучастника».

Евгений Дод оставил кресло гла-
вы «РусГидро» в сентябре 2015 года 
и сейчас возглавляет компанию 
«Квадра». Известно, что в офис 
компании 22 июня 2016 года так-
же приходили сотрудники право-
охранительных органов. Как сооб-
щили в «Квадре», с ними общались 

юристы и сотрудники службы без-
опасности. Обысков в компании 
не было. Всю необходимую ин-
формацию представители право-
охранительных структур получили. 
К сожалению, сейчас нет полной 
информации о действиях право-
охранительных органов, но можно 
сказать, что они не связаны с «Ква-
дрой» и ее владельцами и не вли-
яют на деятельность компании. 
При этом, отметили в «Квадре», 
компания всегда сотрудничает 
с правоохранительными органами 
и в случае необходимости готова 
и дальше предоставлять всю необ-
ходимую информацию.

Глава Российского союза про-
мышленников и предпринима-
телей (РСПП) Александр Шохин 
считает не очень убедительными 
обвинения в адрес экс-главы «Рус-
Гидро» Евгения Дода. Как он заявил 
РИА «Новости», объединение будет 
использовать этот случай для аргу-
ментации недопустимости арестов 
по экономическим обвинениям.

Ранее Шохин высказывал надеж-
ду, что «это задержание, а не арест, 
и жестких мер пресечения не будет 
применено».

Ирина КРИВОШАПКА
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председателем 
совета директоров 
пао «Ленэнерго»
избран заместитель генераль-
ного директора по финансам 
ПАО «Россети» Егор Прохоров.

Текущий состав совета дирек-
торов ПАО «Ленэнерго» избран 
на годовом общем собрании 
акционеров компании 7 июня 
2016 года.

Глава «россетей»  
олег Бударгин
переизбран председателем со-
вета директоров ПАО «МОЭСК». 
Такое решение было принято 
единогласно на заочном заседа-
нии совета директоров в июне 
после годового общего собрания 
акционеров.

Ранее акционеры МОЭСК из-
брали новый совет директоров 
компании в количестве тринад-
цати человек.

В него вошли заместитель 
министра энергетики Вячеслав 
Кравченко, руководитель депар-
тамента топливно-энергетиче-
ского хозяйства Москвы Павел 
Ливинский, генеральный дирек-
тор «Россетей» Олег Бударгин, его 
первый заместитель по экономи-
ке и финансам Андрей Демин, 
директор департамента страте-
гических проектов «Россетей» 
Сергей Лебедев, директор депар-
тамента учета электро энергии 
и взаимодействия с субъектами 
рынков электроэнергии «Россе-
тей» Алексей Раков, генеральный 
директор МОЭСК Петр Синю-
тин, генеральный директор ЗАО 
«Лидер» Анатолий Гавриленко, 
а также его заместители Алексей 
Нуждов, Сергей Никитин и Евге-
ний Логовинский, заместитель 
начальника департамента пря-
мых инвестиций Банка ГПБ Сер-
гей Грищенко.

в пао «МоЭК»
(Московская объединенная энер-
гетическая компания) состоялось 
первое заседание совета дирек-
торов в новом составе. Новый 
совет директоров был избран го-
довым общим собранием акцио-
неров 1 июня. Принято решение 
избрать председателем совета 
директоров ПАО «МОЭК» гене-
рального директора ООО «Газ-
пром энергохолдинг» Дениса 
Федорова. Заместителем предсе-
дателя совета директоров избран 
первый заместитель генераль-
ного директора ООО «Газпром 
энергохолдинг» Павел Шацкий.

ПАО «МОЭК» в статусе единой 
теплоснабжающей организации 
обеспечивает централизованное 
отопление и горячее водоснаб-
жение столицы. Контролирую-
щим акционером и управляю-
щей организацией является ООО 
«Газпром энергохолдинг».

«РАО ЭС Востока» под-
вело итоги конкурса 
на выполнение проект-
ных работ по объекту 
«Строительство двух 
одноцепных ВЛ 110 кВ 
Билибино – Певек».

Победителем признано ООО 
«Премьер-Энерго», обя-
завшееся выполнить про-

ектирование за 278 миллионов 
рублей без НДС при начальной 
стоимости лота в 315 миллионов.

Две параллельные воздушные 
линии длиной порядка 500 кило-
метров каждая обеспечат выдачу 
электрической мощности плаву-
чей атомной теплоэлектростан-
ции (ПАТЭС), предполагаемой 
к размещению у берегов города 
Певека, и свяжут перспективный 
энергоцентр в городе Билибино 
с Чаунской ТЭЦ. Линии позволят 
заместить изношенную сетевую 
инфраструктуру, введенную бо-
лее полувека назад, нарастить 
уровень энергобезопасности 
в Чаун-Билибинском энергоузле 
Чукотского автономного округа 
и передавать более значитель-
ные объемы энергии в глубь 
региона, где в будущем наме-
чена интенсификация добычи 
драгоценных и редкоземельных 
металлов.

Согласно конкурсной докумен-
тации, строительство ВЛ № 1 долж-
но завершиться в 2019 году, возве-
дение ВЛ № 2 – в 2021-м. При про-

ектировании подрядчик должен 
будет учитывать ряд факторов, 
включая строительство на вечной 
мерзлоте и сложнейшие метеоус-
ловия, в которых предполагается 
эксплуатация объекта. Проекти-
рование воздушных линий будет 
завершено в течение десяти ме-
сяцев после заключения договора.

Проект строительства воздуш-
ных линий Билибино – Певек 
– одно из первоочередных ме-
роприятий развития энергетики 
Чукотского автономного окру-
га наряду с созданием энерго-
центра в Билибино. ПАО «РАО 
ЭС Востока» активно обсуждает 
данные проекты с региональной 
администрацией и федеральны-
ми ведомствами. На прошлой 
неделе в Анадыре состоялось вы-
ездное заседание Министерства 
энергетики РФ, в ходе которого 
представители дальневосточно-
го энергохолдинга представили 
основные технические решения 
по реализации проектов, а также 
рассказали об административных 
мерах, необходимых для их осу-
ществления.

eprussia.ru

На торжественном запуске 
присутствовали председа-
тель Городского собрания 

Сочи Виктор Филонов и руково-
дители Сочинского филиала «Ку-
баньэнерго».

Зарядные станции в Сочи рас-
положены так, чтобы они были 
максимально доступны для вла-
дельцев электромобилей. По мне-
нию генерального директора 
ПАО «Кубаньэнерго» Александра 
Гаврилова, «программа по раз-
витию зарядной инфраструктуры 
для электротранспорта, реали-
зуемая «Россетями», – очень вос-
требованное и перспективное 
направление: количество элек-
тротранспорта неуклонно растет. 
К 2020 году появится около 200 ты-
сяч машин с электродвигателем. 
Важно, что зарядные станции – 
отечественного производства. Это 

Экспозиция холдинга была 
включена в общий стенд 
Владимирской области, где 

находится крупнейшее предпри-
ятие ХКА – кольчугинский завод 
«Электрокабель».

«На своем стенде, который был 
размещен в самом центре выста-
вочного павильона, мы представи-
ли все новинки кабельной продук-
ции, в том числе для энергетики, 
нефтегазовой и горнорудной от-
раслей», – рассказала начальник 
отдела корпоративных продаж 
ООО «ХКА» Евгения Артамонова.

Экспозиция «Холдинга Кабель-
ный Альянс» вызвала живой ин-
терес у участников и гостей. Так, 
кабельной продукцией ХКА за-
интересовались представители 
алжирской компании ANAM, ку-
рирующей всю горнодобывающую 
промышленность африканского 
государства. Стенд российского 

производителя привлек внимание 
китайских коллег, которые поста-
вили кабель для подводной про-
кладки в Крым.

«Юбилейный форум подтвердил 
свой высокий статус масштабной, 
авторитетной и востребованной 
во всем мире площадки для от-
крытых дискуссий представителей 
официальной власти, научных, 
экспертных, бизнес-кругов. Мы, 
являясь участниками данного ме-
роприятия, показали всему миру 
свои возможности, свой потенциал. 
Мы готовы и умеем работать не по-
кладая рук, производя качествен-
ную кабельную продукцию, кото-
рая безопасна для потребителя. 
И мы будем продолжать двигаться 
вперед», – отметил генеральный 
директор «Холдинга Кабельный 
Альянс» Аркадий Рудой.

Игорь ГЛЕБОВ

в сочи появились первые 
зарядки для электромобилей
В рамках всероссийской программы ПАО «Россети» 
по развитию зарядной инфраструктуры для элек-
тромобилей ПАО «Кубаньэнерго» установило в Сочи 
первые серийные образцы отечественных электро-
зарядных станций.

наш принципиальный выбор. Мы 
совместно с Рязанским приборным 
заводом, единственным в стране 
производителем подобных заряд-
ных устройств, начинаем уста-
новку первых в России серийных 
образцов здесь, в летней столице 
России».

Зарядные станции «Фора» осна-
щены двумя разъемами: европей-
ским CCS и японским CHAdeMO, 
поэтому заряжать от них можно 
будет любые модели электромо-
билей, подходящие под эти стан-
дарты.

«Для города-курорта электро-
мобили особенно актуальны. Раз-
витие этого вида транспорта сни-
зит нагрузку на экологию, повысит 
комфорт туристов, создаст допол-
нительные условия для развития 
бизнеса. Действительно, эколо-
гичные электромобили необхо-

димы Сочи и не только. Не секрет, 
что сейчас у нас в стране существу-
ет своего рода замкнутый круг: 
электрозаправок нет, поэтому 
никто не покупает электромоби-
ли. В свою очередь, нет машин – 
не нужны и заправки. Стратегия 
развития рынка электромобилей, 
которой занимаются «Россети», 

Создание и расширение сети электрозаправок входит в число приоритетных 
направлений работы «Россетей». Три этапа программы по развитию заряд-
ной инфраструктуры включают в себя разработку базовых технологических 
решений и осуществление пилотных проектов в выбранных для этого 
регионах: Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Сочи и других.

К 2020 году «Россети» планируют начать развертывание зарядной инфра-
структуры по всей России.

направлена на то, чтобы изме-
нить ситуацию. Новые электро-
заправочные станции в Сочи – 
очередной шаг в этом направле-
нии», – подчеркнул председатель 
Городского собрания Сочи Виктор 
Филонов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«рао Эс востока» 
начнет проектирование 
системообразующих ЛЭп 
для Чукотки

российские кабельщики 
налаживают 
международные связи
«Холдинг Кабельный Альянс» (объединяет кабельные 
активы Уральской горно-металлургической компа-
нии (УГМК)) принял участие в юбилейном Петер-
бургском международном экономическом форуме.
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АО «Мурманский 
морской рыбный порт» 
приняло решение 
о демонтаже тепловой 
магистрали, подающей 
тепло в первый 
грузовой район порта.

Руководство морпорта уста-
ло нести убытки, связанные 
с содержанием недозагру-

женной мазутной котельной, 
сверхнормативными потерями 
при передаче тепла и долгами 
муниципальных управляющих 
компаний. «Последней соломин-
кой» стал отказ от централизо-
ванного теплоснабжения двух 
крупнейших потребителей порта 
– Мурманского тарного комбина-
та и офисного здания на Трало-
вой улице, перешедших в этом 
году на автономное отопление.

«Котельная была построена 
в 1969 году, когда порт являлся 
по-настоящему градообразую-
щим предприятием Мурман-
ска, а проблемный микрорайон 
Жилстрой был густо заселен, 
– поясняет председатель сове-
та директоров Мурманского 
морпорта Александр Рома-
нов. – Но за последние пятнад-
цать лет число потребителей 
резко снизилось, что привело 
к двенадцатикратному падению 
объемов потребления тепла. Со-
бираемость платежей здесь ужа-
сающе низка, на принадлежащем 
городу участке паропровода про-
исходят колоссальные теплопоте-
ри, что приводит к постоянным 
конфликтам между муниципа-
литетом и портом». По данным 
морпорта, загрузка ставшей по-
истине «золотой» котельной со-
ставляет лишь 10 процентов, 
износ теплосетей достиг 80 про-
центов, убытки, понесенные 
в минувшем году, оцениваются 
в 53 миллиона рублей (для срав-
нения, за последние пять лет го-
сударство инвестировало в порт 
56 миллионов рублей).

Неизменный за последние годы 
источник головной боли для ру-
ководства порта – долги ТСЖ 
и управляющих компаний Мур-

манска, 85 процентов которых 
отнесены к числу безнадежных. 
«Прекратить теплоснабжение 
жилфонда порта мы не можем, 
поскольку у мэрии есть законная 
возможность обязать нас отапли-
вать Жилстрой еще три года, – по-
ясняет генеральный директор 
АО «Мурманский морской ры-
боловный порт» Олег Креслав-
ский. – Нам приходится начинать 
с себя и отключать первый грузо-
вой район порта».

В начале 2016 года казалось, 
что город и порт вот-вот найдут 
устраивающий обе стороны вари-
ант решения тепловых проблем, 
который позволит избавиться 
от непроизводительных затрат 
и не оставить без тепла жилые 
дома. «В частности, мы рассма-
триваем вариант строительства 
автономной котельной на Жил-
строе», – обнадежил в начале 
марта глава городской админи-
страции Андрей Сысоев.

Но через несколько недель 
глава города сообщил, что стро-
ительство двух автономных ко-
тельных для Жилстроя плюс рас-
селение аварийных домов может 
обойтись городскому бюджету 
слишком дорого. «Общая цена 
вопроса – 400 миллионов рублей, 
что составляет 10 процентов бюд-
жета города по собственным до-
ходам, – сообщил господин Сысо-
ев. – С учетом нынешнего дефи-
цита бюджета в 7 процентов мы 
получаем 17 процентов бюджета. 
А по закону, если дефицит пре-
вышает 10 процентов, в городе 
вводится внешнее управление».

Еще одно неприятное для пор-
та известие, полученное в ответ 
на соответствующий запрос, – то, 
что город не может погасить дол-
ги муниципальных управляющих 
компаний-банкротов. В конце 
концов руководство города согла-
силось взять паузу и рассмотреть 
предложенный морпортом ком-
промиссный вариант, при кото-
ром порт продолжит отапливать 
дома на Фестивальной улице, 
а муниципалитет займется ре-
шением тепловых проблем на За-
речной и Новосельской.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Энергообъекты, стро-
ящиеся в Калинингра-
де к чемпионату мира 
по футболу 2018 года, 
к концу 2016-го выйдут 
на стадию пусконаладки. 
Работы по строительству 
и реконструкции объ-
ектов электроснабжения 
проводятся в рамках 
комплексной программы 
АО «Янтарьэнерго».

Объем финансирования 
составляет 3,4 миллиарда 
рублей, 2,5 из которых – 

федеральные средства. Ход работ 
в июне проверил заместитель ми-
нистра энергетики РФ Андрей 
Черезов. О ходе работ ему доложил 
генеральный директор АО «Ян-
тарьэнерго» Игорь Маковский 
и подрядчики.

Комиссия во главе с господином 
Черезовым посетила стройпло-
щадки двух подстанций: в районе 
аэропорта Храброво и «Береговую» 
на острове Октябрьский в Кали-
нинграде. Также замминистра про-
инспектировал ход реконструкции 
воздушных линий электропере-
дачи в Зеленоградском районе. 
Андрей Черезов оценил положи-
тельно темпы подготовки электро-
сетевого хозяйства к главному фут-
больному событию.

«Сегодня подрядчики подтвер-
дили, что в декабре 2016 года они 
выйдут на стадию пусконаладки. 
Считаю эти сроки приемлемыми. 

Мурманский порт  
отказался от «трубы»

Все идет в рамках утвержденных 
графиков и даже с опережением. 
Четыре энергообъекта из десяти, 
которые строятся ПАО «Россе-
ти» к чемпионату по стране, на-
ходятся в зоне ответственности 
«Янтарь энерго». Поэтому у вас 
самый большой объем работ и со-
ответствующее финансирование», 
– прокомментировал заместитель 
министра.

Он также отметил, что при стро-
ительстве энергообъектов в Кали-
нинградской области образуется 
экономия средств, и они могут 
быть вложены в надежность сете-
вой инфраструктуры. «Федераль-
ные средства, полученные от эко-
номии при строительстве и рекон-
струкции объектов, будут направ-
лены на обеспечение надежности 
сетей, питающих футбольную аре-
ну», – заключил Черезов.

Иными словами, после модер-
низации существующих энерго-
объектов стадион на острове и ми-
крорайон, который в перспективе 
появится на данной территории, 
будут застрахованы от перебоев 
в энергоснабжении. Их возмож-
ность минимизируют и особен-
ности подстанции «Береговая». 
Во-первых, она будет закрытого 
типа, что исключит атмосферное 
воздействие на оборудование, 
во-вторых, процессы, происходя-
щие в ее стенах, будут полностью 
автоматизированы.

«На данном объекте будет при-
менено самое современное обо-
рудование, по-максимуму отече-
ственного производства. Исключе-
ние – технологии, которые отсут-

ствуют в России. Но даже при этом 
сборка будет российская», – го-
ворит генеральный директор АО 
«Янтарьэнерго» Игорь Маковский.

Монтаж оборудования на под-
станции «Береговая» начнется уже 
в июле этого года.

Помимо строительства подстан-
ций и реконструкции воздушных 
линий электропередачи в Кали-
нинграде и области, на средства АО 
«Янтарьэнерго» будут построены 
39 километров распределительных 
сетей, введено в эксплуатацию 10,7 
МВА новых мощностей. Проводит-
ся реконструкция и ремонт зданий 
и сооружений, а также антикор-
розийная обработка опор высо-
ковольтных линий. Планируется 
отремонтировать более 900 транс-
форматорных подстанций, распре-
делительных пунктов, заменить 
268 километров линий электропе-
редачи всех классов напряжения.

Электросетевые объекты чем-
пионата мира по футболу будут 
оснащены инженерно-техниче-
скими средствами охраны и без-
опасности. Проекты по созданию 
комплексной системы их безопас-
ности финансово обеспечены.

В рамках программы рекон-
струкции и развития электриче-
ских сетей до 2020 года, утверж-
денной Министерством энерге-
тики РФ и ПАО «Россети» предус-
мотрена замена и модернизация 
диспетчерских щитов, что позво-
лит повысить оперативность реа-
гирования на нештатные ситуации 
в сетях.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Калининградские 
объекты-2018
близки к готовности
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• определение степени охлажде-
ния металла и масла при туше-
нии УГП на базе МИЖУ-АРТСОК.
Искусственное увеличение дли-

ны магистрального трубопровода 
было принято для подтверждения 
работоспособности установки УГП 
и ее эффективности при значи-
тельном удалении от защищаемо-
го трансформатора. Общая длина 
магистрального трубопровода со-
ставляла 115 метров.

В связи с особенностями туше-
ния пожаров на силовых масля-
ных трансформаторах, при раз-
мещении и ориентации локальных 
по объему насадок распылителей 
на защищаемый трансформатор, 
учитывались следующие факторы:
• формы поверхностей боковых 

стенок трансформатора с нали-
чием большого количества мас-
лопроводов, замкнутых поло-
стей, кабельных вводов, систем 
охлаждения и т. д.;

• распределение горючей на-
грузки по объему защищаемого 
трансформатора;

• возможные сценарии развития 
пожара (взрывное вскрытие кор-
пуса с диспергированием масла 
и последующим объемным по-
жаром либо появление трещин 
и выход горящего масла в ава-
рийные маслоприемники).

(МИЖУ-АРТСОК) при противопо-
жарной защите газоперекачиваю-
щих агрегатов. Многолетняя поло-
жительная эксплуатация данных 
систем привела к совершенствова-
нию применяемых технологий по-
жаротушения и получению опыта 
от их практической реализации.

ЗАО «АРТСОК» совместно с ОАО 
«Мосэнерго» в 2012 году впервые 
провели натурные огневые ис-
пытания по тушению локальным 
по объему способом пожаротуше-
ния отдельно стоящего силового 
трансформатора большой мощ-
ности – ТРДЦН-100000 / 220 / 10-У1. 
Установка газового пожаротуше-
ния УГП на базе МИЖУ-АРТСОК 
была установлена на ТЭЦ-27 ОАО 
«Мосэнерго».

Целью проведения испытаний 
являлось:
• определение возможности лик-

видации пожара установленных 
вне помещений трансформато-
ров установкой газового пожаро-
тушения на базе МИЖУ-АРТСОК;

• определение влияния СО2 после 
срабатывания УГП на дальней-
шую эксплуатацию трансфор-
маторов;

Из наиболее пожаро-
опасных объектов 
в энергетике необходимо 
выделить силовые мас-
ляные трансформаторы, 
которые наиболее под-
вержены возгораниям.

Только в Московском регио-
не в течение последних лет 
зарегистрированы пожа-

ры на силовых трансформаторах, 
эксплуатировавшихся на ТЭЦ-26, 
ТЭЦ-27 «Северная» ОАО «Мос-
энерго» и т. п.

В настоящее время для защи-
ты масляных силовых трансфор-

Табл. 1. Данные, полученные в процессе испытаний

Показатели Единицы 
измерений

Значения 
показателей

Время свободного развития пожара с 158

Максимальная температура поверхности трансформатора 
в точках измерения ºС 50

Время открытого состояния запорно-пускового устройства 
(ЗПУ) МИЖУ с 45

Масса выпущенной двуокиси углерода (СО2) кг 4300

противопожарная защита объектов 
электроэнергетики установками 
газового пожаротушения на базе со
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с применением МижУ-артсоК
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Юридический адрес: 
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маторов применяют в основном 
автоматические установки во-
дяного пожаротушения различ-
ных модификаций. Анализ уста-
новок противопожарной защи-
ты показывает, что для объектов 
электро энергетики, в том числе 
и наружных установок, наиболее 
перспективным представляется 
применение установок газового по-
жаротушения (УГП) на основе СО2, 
которые способны не только лик-
видировать пожар в начальной ста-
дии, но и предотвратить повторные 
воспламенения. Подтверждением 
данного вывода можно считать по-
всеместное распространение УГП 
на основе изотермических моду-
лей для жидкой двуокиси углерода 

Дополнительную трудность 
при ориентации насадок состав-
лял тот факт, что защите подле-
жат не только боковые поверхно-
сти и крыша, но и пространство 
под трансформатором высотой по-
рядка 0,3 метра, что соответствует 
реальному рабочему размещению. 
Поэтому было принято решение 
о размещении насадок в двух уров-
нях, на высоте 3 и 6 метров.

Выводы по результатам прове-
денных испытаний:
• УГП на базе МИЖУ обеспечивает 

тушение трансформатора в на-
чальной стадии развития пожара;

• температура стенки трансфор-
матора после отработки УГП 
снизилась на 77 °С;

• причин, препятствующих при-
менению УГП для тушения 
трансформатора, не выявлено.
Проведенные испытания по-

казали высокую эффективность 
применения УГП на базе МИЖУ-
АРТСОК для тушения силового 
трансформатора, что, в свою оче-
редь, позволяет говорить о воз-
можности защиты целого парка 
трансформаторов вместе с при-
легающими производственными 
помещениями.

Вячеслав ИНЧИКОВ, начальник 
проектного бюро ЗАО «АРТСОК»

Своими мнениями о рос-
сийских разработках 
в сфере защиты энерге-
тического оборудования 
с читателями «ЭПР» по-
делились представители 
отраслевых компаний.

Мы предложили им отве-
тить на вопрос, как они 
оценивают компетенции 

российских компаний – произво-
дителей и разработчиков систем 
противоаварийной защиты и по-
жаротушения, в чем заключаются 
сильные стороны их разработок.

– Сегодня в России произво-
дится почти весь спектр противо-
пожарных защитных покрытий. 
Импортных аналогов на рынке 
осталось совсем немного, а объем 
экспорта в ближнее зарубежье рас-

тет год от года, 
– отметил Ра-
фис Хайдаров, 
начальник от-
дела продви-
жения огнеза-
щитных и спе-
циальных ма-
териалов на-
учно-произ-

водственного холдинга «ВМП» 
(ЗАО НПХ ВМП). – Казахстан, наш 
партнер-экспортер, традиционно 
является одним из самых крупных 
экспортеров среди стран Таможен-
ного союза.

сильная производственная база и здоровая конкуренция
Активно развивается направ-

ление отечественных покрытий 
для повышения огнестойкости 
несущих металлоконструкций, 
а именно огнезащитных красок 
вспучивающегося типа и специ-
альных штукатурных составов. 
Основными преимуществами та-
ких покрытий являются легкость, 
технологичность нанесения и вы-
сокая огнезащитная эффектив-
ность. Краски вспучивающегося 
типа при высоких температурах 
значительно увеличиваются в объ-
еме, создавая пористый тепло-
изолирующий слой (пенококс). 
Он защищает металл от перегрева 
и в разы повышает огнестойкость 
металлоконструкций. Штукатур-
ные составы стоят недорого, легко 
наносятся и применяются для зда-
ний любой степени огнестойкости.

В последние годы в нашей стра-
не сложились условия и техноло-
гии для дальнейшего развития это-
го направления. Благодаря этому 
на рынке появились российские 
покрытия, не уступающие по сво-
им характеристикам зарубежным. 
Ярким примером является серия 
материалов ПЛАМКОР нашего 
холдинга. В целом, отечественный 
рынок огнезащитных покрытий 
достаточно «зрелый». У нас в стра-
не есть сильная производственная 
база, есть здоровая конкуренция. 
И конечно, есть сильные крупные 
производители, которые задают 
стандарты отрасли. К ним относит-
ся холдинг ВМП с двадцатипяти-

летним опытом производства за-
щитных покрытий и современной 
наукоемкой технической базой.

– Быстрый рост энергопотре-
бления в нашей стране приводит 
не только к ускоренному разви-
тию энергетики, но и к повыше-
нию актуальности проблем, свя-
занных с обеспечением пожарной 
безопасности электроустановок, 
– говорит Вячеслав Инчиков, на-
чальник проектного бюро ЗАО 
«АРТСОК». – Наиболее пожаро-
опасными объектами в энергети-
ке являются: маслонаполненное 
электрооборудование, кабельные 
сооружения, маслосистемы тур-
боагрегатов, маслобаки и сило-
вые масляные трансформаторы. 
Сложность обстановки при туше-
нии пожаров на таких объектах 
обусловлена мощным тепловым 
излучением от факела пламени, 
а также возможными локальными 
взрывами (хлопками), при выходе 
масла из корпуса. Восстановитель-
ный ремонт требует в таких слу-
чаях больших затрат или вообще 
нецелесообразен.

В настоящее время для защиты 
маслонаполненного электрообору-
дования применяются в основном 
автоматические установки водяно-
го пожаротушения различных мо-
дификаций. Статистика пожаров 
показывает, что существующие 
стационарные системы пожаро-
тушения не ликвидируют горения 
в начальной стадии, а локализа-
цию и тушение огня обеспечивают 

пожарные подразделения. В связи 
с этим возникает необходимость 
внедрения новых средств и спо-
собов противопожарной защиты 
объектов энергетики, лишенных 
ряда недостатков существующих 
систем пожаротушения. Одним 
из решающих факторов эффектив-
ного тушения является минимиза-
ция времени подачи огнетушащего 
вещества в зону горения.

Петр Каза-
ков, директор 
по продажам 
технологиче-
ской компа-
нии, резиден-
та Сколково, 
Navigine, пред-
лагает особый 
подход к повы-

шению безопасности технологи-
ческих процессов:

– В непростые времена кризи-
са вопросы сохранности активов, 
безопасности технологических 
процессов, безопасности на пред-
приятии в целом, операционной 
эффективности встают на повестке 
дня особенно остро. На сегодняш-
ний день вопросы безопасности 
в основном решаются распреде-
лением ответственности между 
сотрудниками. Технологические 
процессы выполняются наполови-
ну в ручном режиме с плохой по-
вторяемостью результатов. В то же 
время снизить риск человеческого 
фактора, повысить надежность 
и получать достоверную информа-

цию о своей организации – жела-
ние каждого руководителя. И пред-
почтительно – автоматизирован-
но, не вставая с рабочего места.

В каком виде удобно получать 
информацию? Понятно, что сле-
дить за активами, сотрудниками, 
техникой в режиме «24 на 7» невоз-
можно. Однако получить «картину 
дня» в любой момент, в том числе 
для принятия оперативных реше-
ний, – актуально. Об инцидентных 
или важных событиях желательно 
узнавать незамедлительно. А хра-
нить информацию разумно в виде 
отчетов.

Наша компания разработала ин-
струменты для решения описанных 
задач. Мы создали программно-ап-
паратную платформу, которая по-
зволяет руководителю с рабочего 
места наблюдать за перемещением 
объектов внутри помещений пред-
приятия как в реальном времени 
на карте здания, так и по отчетам. 
Сервис сам присылает уведомле-
ния при возникновении предва-
рительно настроенных событий 
(например, по e-mail или в виде 
смс-сообщения). Наблюдать можно 
за персоналом, техникой, активами. 
Мы готовы двигаться от постанов-
ки бизнес-задачи до пуско-нала-
дочных работ вместе с заказчиком, 
максимально упрощая решения 
задачи. Наше кредо – помочь ру-
ководителям больше знать о своей 
организации!

Беседовала Ольга МАРИНИЧЕВА
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«Россети» и фонд «Скол-
ково» объявляют конкурс 
российских проектов 
в области «умной» энер-
гетики, Минобрнау-
ки планирует запуск 
стартап -платформы, по-
зволяющей инвесторам 
и исследователям быстро 
находить друг друга.

Станет ли российская наука 
таким же стартапом для оте-
чественной экономики, 

как бурный рост цен на энергоно-
сители в недавние «тучные» годы? 
Как показывает ежедневная хро-
ника ключевых событий из мира 
науки, в нашей стране создается 
огромное количество действи-
тельно «прорывных» изобретений 
и открытий. К сожалению, многие 
из этих изобретений остаются 

В Курганской области 
в дни проведения Все-
российского фестиваля 
энергосбережения  
#ВместеЯрче планируют 
сосредоточиться на  
образовательном аспекте.

В планах – проведение уроков 
энергосбережения в школах 
города и области.

Начальник отдела энергетики 
и энергосбережения департа-
мента промышленности, транс-
порта, связи и энергетики Кур-
ганской области Иван Косарев 
рассказывает, что практика про-
ведения подобных мероприятий 
в школах региона уже есть.

«Постоянно идет взаимодей-
ствие с «Энергосбытом» – филиа-
лом АО «ЭК «Восток». Они по сво-
ей инициативе проводят уроки 
энергосбережения в школах. При-
думали интересного персонажа – 

Одним из ярких  
событий фестиваля 
#ВместеЯрче в Респу-
блике Мордовия станет 
презентация и тест-
драйв городского элек-
тромобиля Bravo eGo 
от ООО «Мордовавто».

Bravo eGo – это электро-
мобиль-трансформер. Он 
позволяет передвигаться 

и по автомобильным дорогам, 
а при необходимости даже вы-
езжать за их пределы, объезжать 
пробки и легко припарковаться 
на ограниченной площади.

В разложенном состоянии он 
устойчив и безопасен, как обыч-
ный автомобиль. Может развивать 
скорость до 90 км / ч. А чтобы объ-
ехать пробку или припарковаться 
в узком месте, нужно просто на-
жать на кнопку, и через пять секунд 
электромобиль будет занимать 
на дороге в полтора раза мень-
ше места и сможет переезжать 

даже 20-сантиметровые бордюры.
Вместо руля у Bravo eGo джой-

стик, а вместо приборной панели 
– бортовой компьютер, на кото-
рый завязана навигация, ин-
тернет, климат-контроль, аудио 
и видеосистема, самодиагностика 
и собственная социальная сеть. 
Заряжать автомобиль можно бу-
дет от обычной розетки.

В этом году электромобили 
Bravo eGo должны поступить 
в продажу, а жители Мордовии 
смогут одними из первых прове-
сти тест-драйв нового автомобиля 
на фестивале #ВместеЯрче.

eprussia.ru

т е н д е н ц и и  и  п е р с п е к т и в ы
обеспечить связь науки, корпораций и бизнеса

или на бумаге, или в виде опытно-
промышленных образцов, и лишь 
единицы из тысяч становятся 
«действующими» инновациями.

Более того, многие из россий-
ских открытий и изобретений, 
в том числе созданных благодаря 
государственной поддержке, по-
лучают реальное воплощение где 
угодно, но только не в России. На-
шей стране нужны не только свет-
лые головы, но и институт внедре-
ния инноваций, обеспечивающий 
взаимовыгодную связь науки, кор-
порации и бизнеса, считает Влади-
мир Млынчик, активист проек-
та Общероссийского народного 
фронта «За честные закупки», 
генеральный директор группы 
компаний QuadroElectric.

– Экономика в развитых стра-
нах во многом опирается на тех-
нологичный и инновационный 
бизнес, созданный на территори-
ях этих стран и экспортирующий 
товары и услуги по всему миру, 
– говорит Млынчик. – Но каждый 
крупный бизнес когда-то начинал-
ся с маленькой команды энтузиа-
стов, бунтарей и предпринимате-
лей, которые хотели поменять мир 
вокруг себя. При этом каждая раз-
витая страна ассоциируется с круп-
ным бизнесом, в большинстве сво-
ем – с инновационным или техно-
логичным. Примером служат такие 
государства, как Южная Корея 
с компаниями Samsung и Hyundai, 
Китай с Alibaba и Hyuwai, США 
с Intel, Apple и многими другими.

А как обстоят дела в нашей стра-
не? У России, как известно, особый 
путь, и в данном случае это путь 
страны, экспортирующей не толь-
ко углеводороды, но и «инноваци-
онное сырье». Изобретения, значи-

тельная доля которых рождается 
в государственных корпорациях 
и финансируется из федерального 
бюджета РФ, не получают широко-
го распространения. Более того, 
они покупаются иностранными 
компаниями в виде патентов, зна-
ний и специалистов, там проходят 
стадию коммерциализации и про-
даются в Россию как инновации.

Причем эта проблема существо-
вала и в царской, и в советской 
России. Мы изобрели электриче-
скую лампочку, радио, но не смог-
ли коммерциализировать свои 
разработки. Западные коллеги же 
создали на основе этих изобре-
тений корпорации и смогли вне-
дрять их по всему миру.

–  Значит ли это, что мы об-
речены  на роль  поставщика 
новаторских  идей  за границу? 
Как преодолеть эту тревожную 
тенденцию? 

– На мой взгляд, государство 
должно заняться поддержкой тех-
нологичных стартапов и создать 
рынки венчурных инвестиций. Мы 
должны перестать думать, что но-
вую технологию или инноваци-
онный проект можно внедрить, 
взяв кредит в банке или выделив 
средства из собственной прибы-
ли. Без серьезных инвестиций 
не обошелся ни один современ-
ный успешный проект. Это опыт, 
который мы должны перенять 
у Запада и начать поддерживать 
ученых, изобретателей и предпри-
нимателей.

Примером такого инструмен-
та внедрения инноваций могут 
стать технопарки, создающиеся 
в наукоградах, университетских 
городах и крупных научных цен-

трах нашей страны. Сейчас в Рос-
сии идет масштабная программа 
поддержки создания технопарков.
Получив статус технопарка, иму-
щественный комплекс получает 
налоговые льготы и государствен-
ные субсидии. 

Однако технопарков в России 
уже около тридцати, а успешно 
внедряемых инноваций так и нет, 
по крайней мере, примеры таких 
инноваций остаются неизвест-
ными. Дело в том, что произошло 
нарушение причинно-следствен-
ной связи: российские чиновники 
решили, что если построить ком-
плекс шикарных зданий и назвать 
его технопарком,там будут вырас-
тать инновации. Но, к сожалению, 
на деле получилось иначе.

–  Итак, главная проблема рос-
сийских технопарков заключает-
ся в том, что мы в очередной раз 
попробовали создавать велосипед 
и удивляемся,  когда  у нас  появ-
ляется небывалая конструкция, 
вообще не способная к самостоя-
тельному передвижению?

– По-видимому, так оно и есть, 
ведь в развитых странах техно-
парк – это не имущественный ком-
плекс, а управляемый набор связей 
и процессов, так или иначе связан-
ных с созданием инноваций. На-
пример, выпускник университета 
начинает создавать новую техно-
логию, в которой (он уже знает) 
нуждается крупная государствен-
ная корпорация, на территории 
технопарка он создает стартап, 
там же получает первое венчурное 
финансирование и начинает про-
изводство своей продукции. По-
сле успешного внедрения в одну 
корпорацию он получает государ-

ственную поддержку (например, 
грант) для выхода на международ-
ные рынки.

Я считаю, что мы можем обеспе-
чить взаимовыгодную связь науки, 
корпораций и бизнеса на базе уже 
существующих технопарков. После 
этого нужно постепенно создавать 
рынок венчурного финансирова-
ния наукоемких стартапов. Ведь 
именно малый и средний бизнес 
создает новые продукты и техно-
логии. 

Кроме этого, необходимо обу-
чить и подготовить государствен-
ные корпорации к внедрению ин-
новаций и передовых технологий 
и даже к покупке технологичных 
стартапов (чего в нашей стране 
практически не происходит).

У российских компаний есть 
огромный потенциал для выхода 
на международные рынки и экс-
порта технологий. (Одним из таких 
прорывных направлений может 
стать, к примеру, развитие литий-
ионных технологий и технологий 
накопления, которое позволит 
в долгосрочной перспективе от-
казаться от традиционных элек-
трических проводов). 

Необходимо лишь немного до-
работать действующую систему 
и получить столь необходимую 
в наше время государственную 
поддержку. И если обратиться 
к примерам из истории, то именно 
государственная поддержка явля-
ется одним из условий рождения 
инноваций во всех развитых стра-
нах, определяющих направление 
научно-технического прогресса 
и новые пути, по которым движет-
ся экономика мира.

Беседовала Ольга МАРИНИЧЕВА

на фестивале вместеЯрче 
в Мордовии можно будет 
покататься на электромобилев Курганской области готовятся к урокам 

в рамках фестиваля вместеЯрче

профессора Розеткина. Компания 
постоянно участвует в городских 
мероприятиях, организует кон-
курсы, вручает призы и подарки», 
– говорит господин Косарев.

2-3 сентября, во время фести-
валя #ВместеЯрче, планируется 
провести уроки энергосбережения 
во всех школах области. Програм-
мы уроков разработаны, а «пре-
подавателями» могут выступить 
учителя вовлеченных школ либо 
ученики старших классов. В депар-
таменте образования и науки Кур-
ганской области говорят, что уже 

разослали в школы методические 
рекомендации по проведению 
уроков энергосбережения.

Как сообщили «ЭПР» в пресс-
службе АО «ЭК «Восток», их филиал 
в Курганской области, «Энергосбыт», 
также активно включится в проведе-
ние уроков энергосбережения.

«Мы планируем присоединиться 
к фестивалю #ВместеЯрче и 2-3 сен-
тября провести развлекательно-по-
знавательное мероприятие в шко-
лах с участием нашего неизменного 
персонажа – профессора Розеткина. 
Он расскажет школьникам, откуда 
берется ток, объяснит технику элек-
тробезопасности и важность эффек-
тивного потребления энергоресур-
сов в игровой форме. Планируем 
также раздавать детям красочные 
брошюры, в которых профессор Ро-
зеткин рассказывает, откуда берется 
электричество и как устроена энер-
гетическая отрасль», – комментиру-
ют в пресс-службе.

Людмила МАКСИМОВА
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Чистая прибыль МРСК 
Северо-Запада по ито-
гам 2015 года составила 
644 миллиона рублей, а ак-
ционеры получат диви-
денды в шесть раз больше, 
чем в прошлые годы.

В Санкт-Петербурге 8 июня 
2016 года состоялось годовое 
общее собрание акционеров 

ПАО «МРСК Северо-Запада» (вхо-
дит в группу компаний «Россети»).

Председатель совета директо-
ров ПАО «МРСК Северо-Запада» 
Светлана Жолнерчик отметила, 
что в прошедшем году компании 
удалось добиться положительного 
финансового результата. Чистая 
прибыль МРСК Северо-Запада 
по итогам 2015 года состави-
ла 644 миллиона рублей против 

убытка в 620 миллионов в про-
шлом году.

«Благодаря этому мы наблюдаем 
устойчивый рост стоимости цен-
ных бумаг компании. Несмотря 
на непростую экономическую си-
туацию в стране, наша компания 
финансово стабильна», – подчер-
кнула госпожа Жолнерчик.

При этом выручка компании 
за 2015 год составила 39,6 милли-
арда рублей, что на 10 процентов 
ниже показателей предыдущего 
года. Снижение дохода в основном 
связано с прекращением функ-
ции гарантирующего поставщика 
в Мурманской области.

«Выручка обусловлено снижает-
ся. Но мы делаем встречные меро-
приятия, направленные на то, что-
бы уже сегодня подключать новых 
клиентов и замещать объемы тех 
крупных потребителей, которые 
от нас уходят», – прокомментировал 

генеральный директор МРСК Се-
веро-Запада Александр Летягин.

Так, в МРСК Северо-Запада 
при поддержке полпредства пре-
зидента в СЗФО стали проводить 
инвестиционные энергетические 
ярмарки.

«Наша компания ежегодно ут-
верждает программу перспектив-
ного развития, которая ложится 
в основу наших инвестиционных 
программ. Но, когда мы смотрим, 
насколько заявленные в регио-
нах инвестпроекты соответству-
ют нашим схемам и программам 
развития, мы замечаем, что они 
не синхронизированы. Рассин-
хронизация составляет до 45-47 
процентов, а по ряду регионов мы 
не совпадаем даже на 20 процен-
тов. В итоге мы пришли к необ-
ходимости проведения подобных 
инвестиционных энергетических 
ярмарок, где бизнес-сообщество 

региона озвучивает или подтверж-
дает свои потенциальные инвести-
ционные проекты. В результате та-
ких ярмарок инвесторы получают 
возможность быстрее, качествен-
нее и дешевле получить доступ 
к электросетевой инфраструктуре, 
потребители – более выгодные та-
рифы, а наша компания – загрузку 
мощностей», – пояснил господин 
Летягин.

В 2015 году во Пскове состоялась 
первая инвестиционная энерге-
тическая ярмарка. Ее результатом 
стали соглашения с инвесторами, 
планирующими развитие своего 
бизнеса в Псковской области.

Л е т я г и н  т а к ж е  о т м е т и л , 
что по итогам года на 31 процент 
снижена удельная аварийность 
и общее количество технологи-
ческих нарушений в сетях и на 38 
процентов сокращен недоотпуск 
электроэнергии потребителям. 
Еще одним положительным мо-
ментом стало увеличение доли 
работ, выполненных без привле-
чения подрядных организаций. 
Так, ремонтные работы и работы 
по техприсоединению потребите-
лей на 70 процентов выполнены 
собственными силами предпри-
ятия.

«Ежегодно мы снижаем факти-
ческие затраты компании по себе-
стоимости продукции. В прошлом 
году они были снижены на 11 
процентов. Не менее чем на 3 
процента ежегодно мы снижаем 
собственные затраты, в два раза 
оптимизируем затраты по тех-
присоединению. Это позволяет 
компании быть финансово устой-
чивой и иметь положительную 
прибыль. Мы всегда находим 
разум ный баланс между дохода-
ми и расходами», – заметил Алек-
сандр Летягин.

Кроме того, в центре внима-
ния компании остается и взыска-
ние дебиторской задолженности. 
По итогам прошлого года с деби-

торов в общей сложности было 
взыскано 10 миллиардов рублей. 
Компании удалось остановить 
рост просроченной задолженно-
сти, что позволило привлекать 
меньше кредитов и существенно 
уменьшить долговую нагрузку 
(на 3,4 миллиарда рублей, или 18,5 
процента по сравнению с началом 
года).

В 2015 году МРСК Северо-Запада 
направило 4,8 миллиарда рублей 
на инвестиционную деятельность.

«Основные направления нашей 
инвестпрограммы – поддержание 
надежности электроснабжения 
нынешних потребителей и тех-
присоединение новых», – отметил 
господин Летягин.

На техническое перевооруже-
ние, реконструкцию сетевого ком-
плекса и выполнение работ по тех-
нологическому присоединению 
было направлено 65 процентов 
от общего объема инвестиций. 
На новое строительство и расши-
рение – 35 процентов от общего 
объема инвестиций.

На заседании акционеры также 
рассмотрели рекомендации сове-
та директоров общества о выплате 
дивидендов по итогам 2015 года – 
50 процентов от чистой прибыли 
по международным стандартам 
финансовой отчетности. Таким 
образом, суммарный размер вы-
плат составит 407,4 миллиона ру-
блей, или 0,004254 рубля на одну 
обыкновенную акцию. Это в шесть 
раз больше, чем в прошлые годы. 
По итогам голосования акционеры 
поддержали рекомендации совета 
директоров о выплате дивидендов.

В нынешнем году компания, 
по словам генерального директо-
ра, «устойчиво продолжает рабо-
ту», а прибыль по итогам перво-
го квартала уже сейчас выше, 
чем за аналогичный период про-
шлого года.

Людмила МАКСИМОВА

МРСК Северо-
Запада 
выплатит 
рекордные 
дивиденды

Абаканская солнечная 
электростанция в Хака-
сии за первые полгода 
своей работы произ-
вела 3,5 миллиона кВт-ч 
электроэнергии.

Для производства такого же 
объема энергии на уголь-
ной электростанции не-

обходимо было бы сжечь более 
1,5 тысячи тонн угля.

В ходе опытной эксплуатации 
Абаканская СЭС подтвердила про-
ектные параметры и показала эф-
фективность работы. Единствен-

ной проблемой, с которой компа-
ния столкнулась в ходе эксплуата-
ции, – изморозь на фотоэлементах, 
возникающая в туманные мороз-
ные дни, передает ИА Flashsiberia. 
Для решения этой проблемы в зим-
ний период применялась меха-
ническая чистка панелей, сейчас 
ведется разработка специальных 
средств для борьбы с изморозью.

Абаканская солнечная электро-
станция была запущена в экс-
плуатацию 21 декабря 2015 года. 
На СЭС установлены более 20 ты-
сяч солнечных модулей, а ее пло-
щадь составляет 18 гектаров.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Конференция проходи-
ла с 6 по 9 июня в Санкт-
Петербурге. В рамках конфе-

ренции выступили ведущие специ-
алисты научно-исследовательских 

Метрология в белые ночи
Инженерный центр «Энергосервис» представил 
доклад об интеллектуальных электронных 
устройствах в рамках VIII Международной научно-
технической конференции «Энергия белых ночей».

институтов, центров стандартиза-
ции и метрологии, производители 
средств электроэнергетических 
измерений, сотрудники генериру-
ющих и сетевых компаний.

Инженерный центр «Энергосер-
вис» представил доклад «Расши-
рение функциональных возмож-
ностей и улучшение метрологи-
ческих характеристик интеллекту-
альных электронных устройств». 
В рамках доклада рассмотрены 
вопросы совершенствования ме-
трологических характеристик 
микропроцессорных устройств 
на примере ЭНИП-2 и новых раз-
работок компании: интеллекту-
ального счетчика электроэнергии 
ESM, устройства синхронизиро-
ванных векторных измерений 
ЭНИП-2 PMU. Не теряет актуаль-
ности на сегодняшней день и во-
прос создания цифровой ячейки 
КРУ 6-35 кВ с применением ин-
новационных технологий: в до-
кладе ведется речь и о концепции 
построения цифровой ячейки 
на базе высокоскоростной сети 
FlexRay.

Участники конференции также 
обсудили проблемы метрологии, 
учета и контроля качества элек-
троэнергии, а также перспективы 
интеллектуализации электриче-
ских сетей.

Игорь ГЛЕБОВ

В Хакасии 
проверили 
солнечную 
электростанцию
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Долг энергосбытовой  
компании Красногорского 
района Московской области 
перед ПАО «МОЭСК» превысил 
400 миллионов рублей.

Гарантирующий поставщик района иг-
норирует текущие платежи, накаплива-
ет долги и осуществляет оплату только 

по решению суда.
Вопрос задолженности гарантирующих 

поставщиков за услуги по передаче электри-
ческой энергии актуален для сетевых ком-
паний по всей России. Сетевики в регионах 
проводят большую работу по снижению за-
долженности за транспорт электроэнергии. 
Хронические должники есть и в Московской 
области. Из девяти гарантирующих постав-
щиков (ГП), работающих на территории 
Подмосковья, наиболее сложная ситуация 
сложилась с ГП Красногорского района – 
ПАО «Красногорскэнергосбыт» (КЭС).

Обычно причина долга сбытовой компа-
нии – неплатежи со стороны потребителей. 
Но! В Красногорском районе с этим проблем 
нет, и даже наоборот. Собираемость плате-
жей с населения превышает 90 процентов. 
Казалось бы, этих средств вполне достаточ-
но, чтобы своевременно рассчитываться 
за услуги по передаче электроэнергии. Од-
нако денег МОЭСК не получает, а вот куда 
они идут «мимо кассы» – неизвестно.

МОЭСК не остается выбора, как только 
требовать оплаты через суд, вплоть до пода-
чи исков на банкротство. Вот и получается, 
регион большой, компаний много, а про-
блемы только в Красногорске. Может ли так 
быть? Оказалось, да.

Энергосбытовая «математика»
По итогам первого полугодия текущего года 
долг «Красногорскэнергосбыта» перед се-
тевиками превысил 400 миллионов рублей. 
Компания игнорирует оплату текущих пла-
тежей, накапливает долги начиная с осени 
2015 года.

Ежемесячно КЭС собирает с потребителей 
порядка 150 миллионов рублей. Примерно 
половину этой суммы они должны направ-
лять в МОЭСК в счет оплаты услуг по пере-
даче электроэнергии. Однако денег нет. 
МОЭСК же, не получая денег от гарантиру-
ющего поставщика, вынуждена из собствен-
ных ресурсов рассчитывается с городски-
ми сетевиками. В случае с Красногорским 
районом – с Красногорским предприятием 
электросетей.

Текущие платежи энергосбыта в МО-
ЭСК комментируют так: «Мы подозрева-
ем, что «Красногорскэнергосбыт» некор-
ректно формирует баланс, чтобы платить 
меньше денег, собирая больше со своих по-
требителей. Подозрение появилось, когда 
мы начали сравнивать динамику расчетов 
по годам. Оказалось, что при росте тарифа 
и той же структуре потребителей наша вы-
ручка падает».

Пока МОЭСК предъявляет требования 
по оплате текущих платежей и сложившейся 
задолженности к КЭС, те, в свою очередь, вы-
ставляют сетевикам встречные требования. 
Сумма – 115 миллионов рублей. По мнению 
энергосбыта, он их «переплатил» МОЭСК 
из-за путаницы с классами напряжения, 
по которым рассчитывались потребители.

«Мы готовы произвести перерасчет и вы-
платить 115 миллионов рублей, если КЭС 
предоставит копии платежек. Если они со-
брали меньше по другому классу напря-
жения, то и по графикам поступлений это 
будет видно сразу. Но энергосбыт этих до-

кументов не предоставляет даже в судебном 
порядке», – поясняет начальник Управления 
учета и контроля транспорта электроэнер-
гии МОЭСК Ирина Пономарева.

дела судебные
Задолженность КЭС начала формироваться 
еще в 2015 года, сразу после прихода новой 
команды менеджеров. По их собственному 
мнению, они как могут разбираются с про-
блемами прошлых лет. Но особо положи-
тельных результатов в этих разборках до-
стичь до сих пор не удалось.

МОЭСК запросила у КЭС план погашения 
долгов и выплат в 2016 году, который пе-
чально удивил сетевиков. Согласно плану, 
к концу года едва будет закрыта просрочен-
ная задолженность, а текущая так и останет-
ся, перейдет в виде просроченной на следу-
ющий год. Замкнутый круг.

В сложившейся ситуации, МОЭСК ничего 
не остается, как только идти в суд, подавать 
на банкротство гарантирующего поставщи-
ка. Только в этом случае, как показала прак-
тика, сетевикам удается получить от КЭС 
предъявленную в иске сумму. На данный 
момент подано уже четыре заявления о при-
знании КЭС банкротом. По трем из них, 
энергосбыт оплачивал задолженность в са-
мый последний момент под угрозой вы-
несения решения суда о начале процедуры 
банкротства. Именно на этой стадии сбы-
товик «находит» деньги для выплаты за-
долженности.

Четвертое заявление о признании долж-
ника банкротом, МОЭСК подала в конце 
июня. Основанием послужило отсутствие 
оплаты за октябрь 2015 года, ранее при-
знанной за КЭС Арбитражным судом Мо-
сковской области (дело №А41–104712 / 15). 
По решению суда КЭС должен был погасить 

долг в размере 74,1 миллиона рублей, а так-
же выплатить неустойку почти в 1 миллион 
рублей. Но деньги так и не пришли. Учи-
тывая предыдущий опыт, можно предпо-
ложить, что деньги МОЭСК получит только 
после прохождения всех судебных проце-
дур и перед угрозой банкротства энерго-
сбыт оперативно «найдет» средства и по-
гасит задолженность. По крайней мере, 
так было уже трижды. Получается, что КЭС 
вполне может оплатить задолженность, 
но тянет время. А Арбитражный суд Мо-
сковской области получает дополнитель-
ную нагрузку, которой могло и не быть, 
если бы энергосбыт выполнял свои обя-
зательства вовремя, а не ждал, пока дело 
пройдет все стадии.

Так, значит, деньги в КЭС есть?! Что ло-
гично, ведь потребители оплачивают счета 
регулярно. Другой вопрос напрашивается 
сам собой: где «крутятся» эти деньги, пока 
месяцами длятся судебные тяжбы? Этот во-
прос МОЭСК планирует задать профильным 
органам, в том числе прокуратуре.

В настоящее время в судах различных 
инстанций по искам МОЭСК к энергосбыту 
находятся девять дел за каждый период не-
оплаты (с сентября 2015 по апрель 2016-го) 
на общую стоимость основного долга почти 
620 миллионов рублей.

За последний год КЭС потратила более 
80 миллионов только на оплату пени и су-
дебных издержек. И эта сумма ляжет бре-
менем на бюджет Красногорского муници-
палитета, которому принадлежит 48,2 про-
цента акционерного капитала КЭС. Логика 
получается странной – задерживая плате-
жи сетевикам, КЭС по сути кредитуется 
за счет МОЭСК. И процент по «кредиту» 
получается существенный. Тем не менее 
сбытовик не пытается ничего изменить, 
а значит, схема погашения задолженности 
исключительно на основании судебных 
решений и в момент, когда остро стоит 
вопрос о признании банкротом, выгодна 
для КЭС.

Мнение со стороны
Ряд экспертов объясняют ухудшение финан-
сово-экономического положения ПАО «КЭС» 
некомпетентностью специалистов, пришед-
ших в компанию в 2013-2014 гг. со сменой 
основного акционера.

Конкретный уровень потребления видит 
только сбыт, который и выставляет платеж-
ки. Они же фиксируют расход и составляют 
баланс. Насколько чистоплотно действуют 
в КЭС – вопрос другой. В МОЭСК, к слову, 
уже сомневаются и в этом, готовы все до-
кументы перепроверять и сравнивать по не-
сколько раз.

Исчерпав все доступные меры воздей-
ствия на КЭС, энергетики МОЭСК собира-
ются изложить всю сложившуюся ситуацию 
в письме к главе администрации Красногор-
ска. В компании рассчитывают, что новый 
глава района вникнет во все эти нюансы, 
включая вопросы своевременной опла-
ты за услуги по передаче электроэнергии, 
и примет правильные управленческие ре-
шения для нормализации ситуации.

Но положа руку на сердце, опираясь толь-
ко на выводы двух сторон в лице предста-
вителей сетевой МОЭСК и сбытовой КЭС, 
как ни крути, складывается впечатление 
о нежелании последних решать проблему 
неплатежей. Ведь заложником воинствен-
ного спора двух энергокомпаний, к сожа-
лению, становится добросовестный потре-
битель.

Максим ГЛАДКИЙ

Суд да дело на красногорский лад
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Россия приступила 
к строительству двух 
мощных парогазовых 
ТЭС – Севастопольской 
и Симферопольской, 
которые будут сданы 
в эксплуатацию 
в 2017-2018 году.

На вопросы «Энергетики 
и промышленности Рос-
сии» отвечает Тарас Це-

лый, первый заместитель пред-
седателя АО «КрымТЭЦ» по про-
изводству и технической по-
литике.

С помощью ТЭС планируется 
упрочить энергетическую безопас-
ность нового российского регио-
на. Значит ли это, что Республика 
Крым и Севастополь смогут обой-
тись без реконструкции действу-
ющих ТЭЦ, самая младшая из ко-
торых построена более полувека 
назад? Каковы новейшие прогно-
зы, позволяющие просчитать по-
требности Крыма в электрической 
и тепловой энергии на ближайшие 
годы? И не получится ли, что в не-
далеком будущем Крым станет 
не энергодефицитным, а энерго-
избыточным регионом?

–  «Мы словно побывали в на-
шем общем советском прошлом, 
вернулись на тридцать и больше 
лет назад», – такими были ти-

Энергетики Крыма прекратят отапливать воздух
пичные впечатления российских 
граждан, посещавших Автоном-
ную  республику Крым  в 2000‑е 
– начале  2010‑х  годов. Эти но-
стальгические впечатления мог-
ли  относиться  и к ТЭЦ  Сева-
стополя и Крыма, построенным 
в эпоху индустриализации Совет-
ского Союза, в конце тридцатых 
– начале шестидесятых годов ми-
нувшего века. В каком состоянии 
находятся ТЭЦ Крыма  сегодня, 
через два с лишним года после воз-
вращения восемьдесят четверто-
го региона в состав России?

– Всего в Республике Крым ра-
ботают три ТЭЦ: Симферополь-
ская, Сакская и Камыш-Бурунская, 
входящие в структуру АО «Крым-
ТЭЦ». Еще одна ТЭЦ расположена 
в городе федерального значения 
Севастополе. Все ТЭЦ работают 
на природном газе.

Установленная мощность наших 
трех ТЭЦ составляет 110 МВт, фак-
тическая – более 130 МВт. Таких 
показателей удалось достичь бла-
годаря постоянной модернизации 
имеющегося оборудования и еже-
годным плановым ремонтам после 
завершения отопительного сезона. 
Все работы ведутся исключитель-
но на собственные и кредитные 
средства компании. Из бюджета, 
как республиканского, так и фе-
дерального, финансирования нет 
и не планируется.

–  Судя по информации, прошед-
шей в ряде российских СМИ вес-
ной 2014 года, вскоре после при-
соединения Крыма к РФ, в тече-
ние длительного времени многие 
ТЭЦ Крыма были недозагружены 
и работали  преимущественно 
в теплофикационном  режиме. 
Насколько  верными  были  эти 
данные, как обстоят дела в на-
стоящее  время? И как может 
измениться  обстановка  после 
ввода в эксплуатацию двух новых 
мощных ТЭС – Севастопольской 
и Симферопольской,  который 
намечен уже на 2017 год? Обсуж-
давшие эту тему эксперты не раз 
высказывали опасения, что после 
пуска на полную мощность новых 

ТЭС действующие ТЭЦ  станут 
работать исключительно в ре-
жиме теплофикации, что будет 
очень неприятно для АО «Крым-
ТЭЦ».

– ТЭЦ Крыма никогда не были 
недозагружены, поскольку элек-
троэнергия была востребована 
всегда. Сейчас, когда Крым вышел 
на новый этап развития – актив-
но строятся жилые дома, объекты 
транспортной и курортной инфра-
структуры, предприятия, электро-
энергии с каждым днем нужно 
все больше и больше. По оценке 
независимых экспертов институ-
та «Энергосетьпроект», которые 
были привлечены к разработке 
схемы и перспективы развития 
энергетики Крыма, в том числе 
по инициативе Минэнерго РФ, 
дефицит электроэнергии в Крыму 
сложно будет преодолеть в крат-
чайшие сроки без модернизации 
уже имеющихся ТЭЦ. Эксперты 
уверены, что даже при вводе в экс-
плуатацию новых ТЭС суммарной 
мощностью 880-940 МВт Крым 
останется энергодефицитным ре-
гионом. Потребность республики 
в энергии растет намного быстрее, 
чем уровень собственной гене-
рации и переток электрической 
энергии с материка.

К тому же реконструкция уже 
действующих ТЭЦ обойдется де-
шевле, чем стройка на новой пло-
щадке, с нуля, примерно в два раза. 
Такая разница объясняется в пер-
вую очередь наличием уже гото-
вых газораспределительных сетей, 
водовода, необходимой инфра-
структуры и подъездных путей. 
Кроме того, что очень важно, у нас 
есть высококвалифицированные 
работники, готовые эксплуатиро-
вать новые ТЭЦ. Их не надо ниот-
куда везти, обучать, обеспечивать 
жильем, обустраивать на новом 
месте. Это позволит сэкономить 
огромные суммы.

Сейчас мы готовимся к стро-
ительству новых генерирующих 
мощностей на наших ТЭЦ с уче-
том политики импортозамеще-
ния. Мощность Симферопольской 
ТЭЦ хотим увеличить на 230 МВт, 

Камыш-Бурунской и Сакской – 
на 120 МВт каждую. То есть общая 
добавочная мощность, кроме уже 
имеющейся, составит 470 МВт. 
На строительство потребуется при-
мерно полтора-два года.

–  Если планы по реконструк-
ции осуществятся, не получит-
ся ли, что Крым станет не энер-
годефицитным,  а энергоизбы-
точным, в том числе избыточ-
ным по теплу, регионом?

– Избытка тепловой энергии 
быть не может. Строящиеся Сим-
феропольская и Севастопольская 
ТЭС, как уже видно из названия, 
будут вырабатывать только элек-
трическую энергию, о выработ-
ке тепловой речь не идет, тогда 
как ТЭЦ компании «КрымТЭЦ» 
генерируют и тепловую, и электри-
ческую энергию.

Ежегодно мы выбрасываем 
в воздух порядка 100 ГКал те-
пловой энергии (306 миллионов 
рублей), которую можно и нуж-
но направить на обогрев жилья 
крымчан. Это не только позволит 
сэкономить природный газ, по-
требность в котором возрастет 
в десятки раз после ввода новых 
ТЭС, но и улучшит экологическую 
обстановку в городах. Роза ветров 
в местах расположения наших 
ТЭЦ такова, что продукты сгора-
ния природного газа не попадают 
в населенные пункты, чего нельзя 
сказать о котельных, какими бы со-
временными они ни были.

Как говорила в СМИ министр 
топлива и энергетики Кры-
ма Светлана Бородулина, уже 
в предстоящем отопительном 
сезоне Крым может столкнуться 
с дефицитом природного газа, по-
этому тепловую энергию, которую 
мы вырабатываем, правительство 
считает нужным полностью ис-
пользовать на нужды отопления.

Сейчас мы на сто процентов обе-
спечиваем потребность в тепловой 
энергии города Саки, на 40 про-
центов – Симферополя и приго-
рода и на 40 процентов – Керчи. 
Но наши возможности в несколько 
раз больше.

–  Судя  по прошлогодним  со-
общениям вашей компании, «не-
дозагрузка»  действующих ТЭЦ 
связана,  в частности,  с отсут-
ствием актуализированных схем 
теплоснабжения для Симферопо-
ля и других городов, которые по-
зволили бы перенести нагрузку 
с городских  котельных на более 
эффективные ТЭЦ. Удалось ли 
за прошедшие месяцы  продви-
нуться в решении этой задачи?

– Такая проблема действитель-
но существует. Совместно со спе-
циалистами ГУП РК «Крымте-
плокоммунэнерго» (крупнейшее 
в Крыму теплоснабжающее пред-
приятие, оператор крымских ко-
тельных. – Ред.) и Минтопэнерго 
Республики Крым мы укрепились 
в едином мнении, что регулиро-
вание отбора тепловой энергии, 
вырабатываемой АО «КрымТЭЦ», 
возможно только при подключе-
нии новых потребителей. Но в свя-
зи со значительным износом сетей 
теплоснабжения, а в некоторых 
случаях – с полным отсутствием 
теплосетей подключение новых 
потребителей возможно только 
при строительстве и реконструк-
ции тепловых сетей, находящихся 
в настоящий момент в муници-
пальной или государственной соб-
ственности.

Эту работу можно было бы вы-
полнить в рамках инвестицион-
ной программы АО «КрымТЭЦ», 
но, в соответствии с действую-
щим законодательством (статья 
28.1. ФЗ «О теплоснабжении» от 27 
июля 2010 № 190-ФЗ), передача 
прав владения и / или пользова-
ния объектами теплоснабжения, 
находящимися в государственной 
или муниципальной собствен-
ности, возможна только по дого-
ворам аренды или по концесси-
онным соглашениям. Совместно 
с Минэнерго РК мы сейчас готовим 
проект такого соглашения в от-
ношении объектов теплоснабже-
ния Симферополя, Керчи и города 
Саки.

Беседовала  
Ольга МАРИНИЧЕВА

Тарас Целый
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Две новые солнечные 
электростанции  
появятся в Оренбург-
ской области. Проект, 
как и создание уже дей-
ствующих солнечных 
мощностей в регионе, 
ведет ПАО «Т Плюс» 
(группа «Ренова»).

Объем инвестиций состав-
ляет 2 миллиарда рублей. 
Суммарная мощность СЭС 

достигнет 100 МВт. Региональное 
правительство пообещало ока-
зать организационную и адми-
нистративную поддержку – спо-
собствовать оформлению земель-
ных участков под строительство 
и оказывать содействие по тех-
нологическому присоединению 
солнечных станций к электриче-
ской сети.

В декабре 2015 года в Орске 
Оренбургской области была за-
пущена крупнейшая на сегодняш-
ний день в России солнечная элек-
тростанция мощностью 25 МВт. 
Инвестиции в проект составили 
3 миллиарда рублей. Площадь 
объекта – 100 гектаров. Фотоэлек-
трическая система выполнена 
из 100 тысяч солнечных панелей. 
В настоящее время на объекте 

ведутся работы по строительству 
второй очереди, которая позво-
лит увеличить мощность электро-
станции до 40 МВт. Проект будет 
реализован к весне 2017 года.

По мнению экспертов, климат 
Оренбургской области хорошо 
подходит для извлечения энер-
гии солнца: в год здесь бывает 
до 166 ясных дней, что сопоста-
вимо с показателями стран ев-
ропейского юга. Всего в регионе 
появится девять солнечных элек-
тростанций. Общий объем инве-
стиций – 10 миллиардов рублей.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

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

Перевод, завершивший-
ся в июне, стал заключи-
тельным этапом первой 

очереди реконструкции здания 
по ул. Дзержинского, 68, в Курске, 
начавшейся в 2012 году в рамках 
инвестиционного проекта Си-
стемного оператора по созданию 
инфраструктуры и технологиче-
скому переоснащению диспетчер-
ского центра Курского РДУ. Работы 
в рамках второй очереди планиру-
ется завершить до декабря.

Территориальный инвестици-
онный проект, цель которого – по-
вышение надежности оператив-
но-диспетчерского управления 
режимами работы энергосистем 
Курской и Орловской областей, 
включает в себя приобретение 
готового здания, его реконструк-
цию и оснащение современными 
инженерными, информационны-
ми и телекоммуникационными 
системами для соответствия тре-
бованиям, применяемым к дис-
петчерским центрам Системного 

ф о т о ф а к т

Рабочее колесо диаметром порядка ше-
сти метров и весом свыше 85 тонн было 
отправлено спецтранспортом с про-
изводственной площадки «Силовых 
машин» и погружено на борт самолета 
«Руслан», который доставил груз в аэро-
порт Магадана – ближайший к месту 
назначения.

Это третье рабочее колесо, отправлен-
ное на Усть-Среднеканскую ГЭС воз-
душным путем: в начале 2000-х годов 
«Силовые машины» по аналогичному 
маршруту доставили узлы гидротурбин 
для гидроагрегатов № 1 и № 2.

КОНЦЕРН «СИлОВыЕ МАШИНы» 
ИЗГОТОВИл И ОТГРуЗИл РАБОЧЕЕ 
КОлЕСО ГИДРОТуРБИНы 
Для уСТь-СРЕДНЕКАНСКОй ГЭС
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новый диспетчерский 
центр открылся 
в энергосистеме Курской 
и орловской областей
Филиал ОАО «СО ЕЭС» Региональное диспетчерское 
управление энергосистемами Курской и Орловской 
областей перевел оперативно-диспетчерское 
управление электроэнергетическими режимами 
двух регионов в новый диспетчерский центр.

оператора. С момента создания 
в 2003 году и до июня 2016 года 
диспетчерское управление в опе-
рационной зоне Курского РДУ 
осуществлялось из арендованных 
помещений, расположенных в зда-
нии филиала МРСК Центра «Курск-
энерго». Условия размещения дис-
петчерского центра не отвечали 
нормам функционирования дис-
петчерских центров Системного 
оператора.

Реконструированное здание 
объединяет в себе передовые ин-
женерно-строительные техноло-
гии и последние технологические 
достижения в области оператив-
но-диспетчерского управления. 
Управление режимами работы 
энергетическими системами Кур-
ской и Орловской областей из но-
вого диспетчерского центра по-
зволит расширить наблюдаемость 
текущего состояния объектов 
диспетчеризации, ускорить при-
нятие диспетчерами оператив-
ных решений, добиться большей 

эффективности планирования 
и управления режимами.

В диспетчерском центре уста-
новлен современный диспетчер-
ский щит на основе двенадцати 
видеопроекционных кубов, обе-
спечивающий больший объем, 
точность и оперативность ин-
формации о состоянии объектов 
электроэнергетики операционной 
зоны Курского РДУ. Диспетчерская 
связь организована на основе во-
локонно-оптических линий, обе-
спечивающих высокую скорость 
и надежность передачи данных. 
Для непрерывного и надежного 
управления энергосистемой в лю-
бых внештатных ситуациях в зда-
нии предусмотрено бесперебой-
ное гарантированное энергоснаб-
жение от автономного источника 
питания для технологического 
оборудования, средств диспетчер-
ского и технологического управ-
ления и автоматизированной 
системы диспетчерского управ-
ления, включая диспетчерский 
щит. Здание оснащено интегри-
рованной системой безопасности 
объекта и системой мониторинга 
функционирования инженерного 
оборудования.

Игорь ГЛЕБОВ

в оренбургской области 
построят две солнечные 
электростанции
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Эксперты обсудили, 
как преодолеть кризис 
в теплоснабжении и вы-
браться из «инвестици-
онной ловушки»

К 2020 году порядка 28 ГВт 
из 160 ГВт мощностей дей-
ствующих ТЭЦ в энергоси-

стеме России выработают парко-
вый ресурс. То есть из энергосисте-
мы страны за пятилетку выбудет 
каждая шестая станция.

В зоне риска – небольшие города 
Центральной России и Сибири, где 
активное развитие энергосистемы 
происходило в 40-50-е годы про-
шлого века. В 2015-м инвестиции 
в развитие генерации и сетевого 
комплекса составили 656 милли-
ардов рублей – с учетом инфляции 
упали более чем в два раза по срав-
нению с пиком 2011 года. Боль-
шинство компаний отрасли готовы 
наращивать вложения, но не ви-
дят гарантий возврата вложенных 
средств даже при гарантирован-
ном рынке сбыта. Словом, вы-
браться из «инвестиционной ло-
вушки» невозможно без наличия 
системного подхода к развитию 
теплоэнергетики и четкой страте-
гии ее реформирования.

никому ничего не надо?
Об этом говорили на круглом столе 
«Инвестиционная ловушка» в те-
плоснабжении: где пути выхода 
из кризиса отрасли?», организо-
ванном Либеральной платформой 
партии «Единая Россия».

Основными рисками отрасли 
теплоснабжения эксперты назва-
ли турбулентность федерального 
и регионального законодатель-
ства, низкую платежную дисци-
плину по всей цепочке следования 
платежа, недостаточный контроль 
местными властями денежных по-
токов, в результате чего крупней-
шие инвесторы не могут влиять 
на систему теплоснабжения, а сети 
продолжают ветшать.

Генеральный директор ООО 
«Сибирская генерирующая ком-
пания» Михаил Кузнецов привел 
в пример город Рубцовск (Алтай-
ский край): в 2010 году у Рубцов-
ской ТЭЦ исчез крупный потреби-
тель – тракторный завод, который 
брал значительную часть тепла. 
После банкротства завода отпуск 
тепла упал на 30 процентов, а се-
бестоимость производства сокра-
тилась только на 15 процентов, 
предприятию стало элементарно 
не хватать денег. В этой ситуации 
нужно было либо повысить тари-
фы до необходимого уровня, либо 
из муниципального бюджета вы-
делить средства, но ни на один 
из этих подвигов муниципалитет 
оказался не готов. Хроническая не-

хватка денег привела к серьезной 
технической деградации оборудо-
вания, в первую очередь произво-
дящего тепло, при том что Рубцов-
ская ТЭЦ является ядром тепло-
снабжения города.

В этом году собственник Руб-
цовской ТЭЦ заявил о выводе 
ее из эксплуатации с 1 декабря, 
что ставит под угрозу стабильность 
теплоснабжения в городе в самом 
ближайшем будущем.

– СГК предложила вариант ре-
шения этой проблемы. Если оста-
вить один из двух источников те-
плоснабжения, можно существен-
но сократить общие издержки 
теплоснабжения города. Другой 
вопрос, что такой источник нужно 
привести в нормальное состояние 
и залатать сети. По нашим оцен-
кам, это обойдется в 1,3 миллиарда 
рублей, еще около 200 миллионов 
потребуется для покрытия убыт-
ков теплосети, пока она не начнет 
получать экономический эффект, 
– комментирует гендиректор СГК. 
– Срок окупаемости инвестиций 
вполне приемлем – примерно 
двенадцать-пятнадцать лет, но, 
даже имея договоренности с кра-
евой администрацией и муници-
палитетом, стороннее финанси-
рование под проект привлечь до-
вольно сложно. Это связано с за-
конодательным формированием 
тарифа – в действующем законе 
«О теплоснабжении» не менее де-
вяти способов регулирования не-
обходимого, с точки зрения власти, 
тарифа, каждая смена губернатора 
или мэра несет для инвестора ко-
лоссальные риски.

Заместитель генерального 
директора по операционной 
деятельности – главный ин-
женер ОАО «Фортум» Парвиз 
Абдушукуров поддержал дискус-
сию, согласившись: инвестицион-
ные проекты в теплоснабжении 
сегодня не реализуются из-за от-
сутствия законодательной базы 
и экономических стимулов, а так-
же из-за конфликтов интересов 
и противодействия на местах.

– Мы за комплексный подход: 
менять нужно не тарифную фор-
мулу, а концепцию, которая долж-
на раз и навсегда защитить по-
требителя от бесконечного роста 
тарифов. При этом важно создать 
условия, чтобы рынок теплоснаб-
жения начал функционировать 
именно как рынок, создать условия 
для прихода инвестиций в данную 
отрасль, – считает господин Абду-
шукуров.

Хотя реализация закона о рефор-
мировании рынка тепла под во-
просом, у бизнеса уже есть при-
меры готовых проектов, выгодных 
всем. Спикер упомянул о проекте 
по переводу нагрузок котельных 
на ТЭЦ в городе Копейске. Ко-
пейск, расположенный недалеко 
от Челябинска, имеет 45 котель-
ных, принадлежащих пяти ТСО. 
У каждой ТСО свои тарифы для по-
требителей, но по факту они от-
личаются до 70 процентов, что, 
в свою очередь, провоцирует со-
циальную напряженность. На 1 ян-
варя 2016 года тарифы для потре-
бителей в зоне этих ТСО состав-
ляли в среднем 1900 рублей / Гкал. 
«Фортум» предложил реализовать 
инвестиционный проект, подраз-
умевающий строительство на ТЭЦ-
1 дополнительного блока и пере-
вод нагрузки с котельных на ТЭЦ. 

Обязательным условием была бы 
фиксация тарифа на десять лет 
с индексацией на инфляцию. – Ка-
залось бы, выиграют все: появится 
новый источник энергии и тепла, 
закроется неэффективная гене-
рация, придут новые инвестиции, 
повысится надежность и качество 
теплоснабжения. При этом мы 
не просили дополнительных вли-
ваний из бюджета, но проект не 
реализуется – просто никому это 
не надо, – развел руками Парвиз 
Абдушукуров.

Еще один пример – проект 
по установке индивидуальных 
тепловых пунктов в Челябинске. 
Для анализа эффективности ИТП 
выполнено сравнение теплопотре-
бления нескольких жилых домов 
до и после установки ИТП за один 
год. Оказалось, потребление в до-
мах без ИТП составляет 0,328 Гкал 
на квадратный метр, а при работе 
ИТП – 0,242 Гкал на квадратный 
метр. Таким, образом, экономия 
выходит порядка 26,22 процента. 
В результате среднестатистиче-
ская челябинская семья, имею-
щая двухкомнатную квартиру 54 
квадратных метра, может сэконо-
мить около пяти тысяч рублей в год 
на платежах за отопление и горя-
чую воду. Несмотря на то что пред-
ложенный проект является эле-
ментарным, а для его окупаемости 
потребуется всего полтора года, он 
не реализуется даже в масштабах 
Челябинска из-за отсутствия зако-
нодательной базы на федеральном 
и региональном уровне.

Вице-губернатор Челябинской 
области Сергей Шаль заверил, 
что местные власти не против соз-
дания индивидуальных тепловых 
пунктов за счет взносов граждан 
на капитальный ремонт.

Господин Абдушукуров заявил, 
что выход из «инвестиционной ло-
вушки» видит в реформировании 
рынка тепла. Сегодня сама систе-
ма выстроена неправильно: мож-
но регулировать какой-то винтик, 
но она не будет работать, пока нет 
заинтересованности всех сторон, 
законодательная база несовершен-
на и отсутствуют экономические 
стимулы.

– В любом городе со сложив-
шейся инфраструктурой строятся 
новые микрорайоны, и кто ме-
шает на этих новых территориях 
убрать регулирование, установить 
предельный тариф и дать возмож-
ность инвестору прийти, создать 
инфраструктуру, заранее закрепив 
для будущих жителей этого района 
предельные тарифы? Сколько раз 
с этой инициативой ни выходим – 
никак не можем прийти к консен-
сусу. Подобный опыт мог бы стать 
хорошим примером для других 
инвесторов, для государства, – об-
ратил внимание эксперт. – Хотим 

мы того или нет, но производство 
тепла – это конкурентный бизнес, 
и основной доход любой тепло-
снабжающей организации должна 
приносить продажа тепла. В то же 
время инвестиционная привлека-
тельность невозможна без наведе-
ния порядка в ЖКХ.

а кто-нибудь  
спросил граждан?
Инвестиции не идут в теплоэнер-
гетику потому, что предпринима-
тели и власть говорят на разных 
языках, считает первый заме-
ститель председателя комитета 
Государственной Думы по жи-
лищной политике и жилищ-
но-коммунальному хозяйству 
Елена Николаева. От такой недо-
говоренности страдает в первую 
очередь потребитель: платежи ра-
стут, качество получаемых услуг 
не улучшается, ко всему прочему 
– навязываются ненужные услуги.

– В начале мая, когда в Москве 
стояли высокие дневные темпе-
ратуры, а энергетики продолжали 
выработку тепла, поступило мно-
жество жалоб от граждан. По сути, 
это навязанная услуга, которую 
сейчас не можем законодательно 
ограничить.

Понятно, что энергетикам это 
выгодно: чем больше подадут 
тепла, тем выше будет платеж на-
селения, но кто-нибудь спросил 
у населения – нужно ли ему это? – 
развела руками госпожа Николаева.

Исполняющий обязанности 
генерального директора ОАО 
«ТГК-2» Петр Зарубин заметил, 
что данная проблема многократно 
поднималась, в том числе на пло-
щадке Совета производителей 
электроэнергии:

– Ресурсоснабжающие органи-
зации сегодня социально ориенти-
рованы и достаточно ответствен-
ны, чтобы понимать необходи-
мость эффективного отпуска теп-
ла. Никто не будет отпускать боль-
ше тепла только потому, что ему 
так захотелось. Мы понимаем 
ситуацию и пытаемся найти вари-
анты ее урегулирования.

Другая проблема – на уровне 
страны отсутствует единый центр 
ответственности за отрасль тепло-
снабжения. Добавить к этому ме-
няющиеся практически ежегодно 
правила игры – вот и получаем 
невозможность долгосрочных ин-
вестиций в данную отрасль.

– Еще одна проблема – неэф-
фективное тарифообразование. 
Коллеги из бизнеса резонно от-
мечают: если метод тарифообра-
зования не будет пересмотрен, 
инвестировать в модернизацию 
просто нет смысла – проще дого-
вориться с тарифными комите-
тами и продолжать незатратную 
эксплуатацию существующих си-
стем, – считает Елена Николаева. 
– Мы оказались в тупиковой си-
туации, когда отрасль заинтере-
сована в наращивании объемов: 
нам выгодно подавать и продавать 
как можно больше ресурсов, а по-
требитель вполне справедливо за-
интересован в энергосбережении. 
Да и Минэнерго, занимаясь энер-
госбережением, заинтересовано, 
с одной стороны, развивать от-
расль через увеличение объемов, 
с другой – должно заниматься 
реализацией Федерального за-
кона № 261 об энергосбережении 
и о повышении энергетической 
эффективности. Это просто логи-
ческий коллапс – мы как пчелы 
против меда. Давайте будет от-
кровенными: № 261-ФЗ сегодня 
не реализуется в должной степени. 
Я встану на сторону собственни-
ков, которым никто не объясняет, 
что можно экономить на отопле-
нии – никто не хочет идти, что на-
зывается, в народ, заниматься 
разъяснительной работой. А ведь 
если людям объяснить, что некото-
рые новшества помогут им сэконо-
мить на платеже за энергоресурсы, 
они и энергосервисные контрак-
ты подпишут, и на установку ИТП 
и приборов учета согласятся.

По мнению директора по раз-
витию федеральной незави-
симой экспертной компании 
«Промтехэкспертиза», гене-
рального директора компании 
«ЭнергоАльянс» Яна Горелова, 

Пчелы 
против 
меда



ию
ль

 2
01

6 
го

да
 №

 1
3-

14
 (

29
7-

29
8)

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

Его трудовая биография отражает важнейшие этапы развития Единой 
энергосистемы России, в нее вписаны и великие стройки советского 
периода, и современные масштабные проекты энергетики Северо-За-
пада. Жизнь предоставила ему возможность работать на энергетиче-
ских объектах, где все начиналось впервые – освоение новой техники 
и новых технологий, строительство новых мощностей.

Р. И. Костюк стоял у истоков разработки и внедрения парогазовых уста-
новок в энергетике, под его руководством строились и вводились в экс-
плуатацию крупнейшие и самые современные теплоэлектростанции.

После окончания Ленинградского политехнического института имени 
М. И. Калинина по специальности «электрические станции» в 1969 году 
молодым специалистом он пришел работать на ударную комсомоль-
скую стройку – Киришскую ГРЭС. За пятнадцать лет прошел трудовой 
путь – начальник смены, старший мастер, заместитель начальника цеха 
тепловой автоматики и измерений, заместитель главного инженера, 
директор станции. Принимал непосредственное участие в пуске и ос-
воении энергоблоков мощностью 300 МВт и выводе электростанции 
на проектную мощность 2120 МВт, занимался вопросами улучшения 
маневренных характеристик оборудования энергоблоков, повышением 
их технико-экономических показателей.

После окончания Академии народного хозяйства при Совмине СССР, 
с 1986 по 1991 год, работая заместителем начальника «Главюжэнерго», 
главным инженером, первым заместителем начальника ВПО «Союзэнер-
горемонт», начальником «Главремтехэнерго» Минэнерго СССР, особое 
внимание уделял вопросам реконструкции и техническому перево-
оружению электростанций и энергетических предприятий страны.

С 1991 по 1995 год работал директором строившейся Северо-Западной 
ТЭЦ АО «Ленэнерго» Минтопэнерго РФ, а с 1995 года – генеральным 
директором ЗАО «Северо-Западная ТЭЦ». Руководил созданием кон-
цепции строительства Северо-Западной ТЭЦ с принципиально новой 
парогазовой технологией, разработкой тепловой схемы станции 
и блока ПГУ-450Т, выбором наиболее экономичного и экологически 
безопасного оборудования для ТЭЦ. Организовал и возглавил совмест-
но с заводами, проектными и научно-исследовательскими институтами 
изготовление практически всего основного оборудования энергобло-
ка. 22 декабря 2000 года был произведен пуск первого энергоблока 
ПГУ-450Т Северо-Западной ТЭЦ – первой парогазовой станции России.

С 2005 года Р. И. Костюк работает на строительстве Юго-Западной ТЭЦ. 
В 2011 году был осуществлен ввод первой очереди новой парогазовой 
электростанции электрической мощностью 200 МВт и тепловой 255 
Гкал-ч, в 2016 году завершается строительство второй очереди станции 
электрической мощностью 300 МВт и тепловой 215 Гкал-ч.

Юго-Западная ТЭЦ стала третьей станцией, построенной Р. И. Костюком 
за сорок семь лет работы в энергетике.

За заслуги в развитии энергетической отрасли Р. И. Костюк удостоен 
высоких государственных и ведомственных наград.

Почетные звания: «Заслуженный энергетик Российской Федерации» 
(2002), «Лауреат премии правительства Российской Федерации 
в области науки и техники» за разработку и освоение парогазовых 
установок мощностью 450 МВт (2011).

Награжден орденом «Знак Почета» (1976), золотой медалью ВДНХ 
СССР (1981), почетным знаком «За заслуги перед Санкт-Петербургом» 
(2011).

2016 год стал знаковым для юбиляра. В этом году коллектив Юго-За-
падной ТЭЦ отмечает знаменательные события – десятилетие начала 
строительных работ и пуск второго энергоблока самой современной 
теплоэлектростанции города.

Коллектив Юго-Западной ТЭЦ по праву гордится своим командиром 
и желает юбиляру всех жизненных благ, богатырского здоровья, любви 
близких и поддержки соратников!

Коллектив газеты «Энергетика и промышленность России» 
от всей души поздравляет юбиляра, желает Ростиславу Ивано-
вичу Костюку и профессиональной команде Юго-Западной ТЭЦ 
успешной реализации всех намеченных планов!

27 ИЮля 2016 года оТмечаеТ 75-леТнИй ЮбИлей  
генеРальный дИРеКТоР ао «Юго-Западная ТЭЦ»,  

Заслуженный ЭнеРгеТИК РоссИИ  
РосТИслав ИвановИч КосТЮК

«инвестиционная ловушка» за-
ключается в том, что в энергетику 
в целом и тепловые сети в част-
ности инвестируют высококва-
лифицированные инвесторы, 
глубочайшим образом разбира-
ющиеся в экономике, политике, 
джиар-менеджменте (Government 
Relations – взаимодействие с ор-
ганами государственной власти), 
взаимоотношениях с клиентами. 
При этом массовый инвестор, будь 
то государственные институты 
развития или частные зарубежные 
инвесторы, не в состоянии прийти 
в отрасль теплоснабжения вви-
ду ее хронической убыточности. 
Словом, речь идет о целом наборе 
факторов, разобраться с которыми 
должна либо межведомственная 
рабочая группа с привлечением 
бизнеса и власти, либо отраслевой 
институт.

тревожные сигналы
Успешность работы отраслевых 
компаний, стабильность энерго-
снабжения регионов, модерни-
зация ТЭЦ и котельных напря-
мую зависят от решения долговой 
проблемы. В настоящее время все 
усилия по совершенствованию 
деятельности теплогенерации 
дают лишь ограниченный эффект. 
На этот аспект обратил внима-
ние Петр Зарубин. Он напомнил, 
что ОАО «ТГК-2» – единственная 
российская энергетическая компа-
ния, которая с 2008 года развивает 
последовательное сотрудничество 
с китайскими партнерами в обла-
сти тепловой генерации. Для рас-
ширения собственных возможно-
стей и перехода на новый виток 
развития компания вышла на меж-
дународный инвестиционный ры-
нок и первой в России получила 
прямые китайские инвестиции 
на реализацию совместного проек-
та строительства ПГУ-ТЭЦ мощно-
стью 450 МВт в Ярославле. Общая 
сумма инвестиций составляет по-
рядка 20 миллиардов рублей.

По словам господина Зарубина, 
иностранные инвесторы готовы 
вкладывать средства в развитие 

российской энергетики, но их пу-
гает нестабильность нашей эконо-
мики. Действительно, в 2015 году 
инфляция в России составила 12,9 
процента, показатель ВВП сни-
зился на 3,7 процента, а дебитор-
ская задолженность потребите-
лей за ЖКУ превысила отметку 
в 900 миллиардов рублей. При этом 
тарифные решения в энергети-
ке носят социальный характер 
и не учитывают в качестве со-
ставляющей дебиторскую задол-
женность и стоимость кредитов 
для покрытия кассового разрыва, 
хотя в 2014-2015 годах кредитная 
ставка выросла с 12 до 21,5 про-
цента.

Да и регуляторная база несо-
вершенна: отсутствует механизм 
взыскания задолженности, вносят 
вклад в отрицательную динамику 
неплатежей «неотключаемые» по-
требители, проявляют пассивность 
в вопросе взыскания задолжен-
ности правоохранительные и су-
дебные органы, службы судебных 
приставов, заметно неравенство 
условий оплаты за потребляемые 
энергоресурсы (кассовый разрыв 
при оплате потребленных услуг 
и предоплата при закупке природ-
ного газа). Так, в 2008-2015 годах 
цены на газ повысились в среднем 
в 2,3 раза, а тарифы на тепловую 
энергию в регионах присутствия 
ТГК-2 увеличились в 1,8-2,2 раза.

Спикер посетовал, что ТГК-2 
вынуждена списывать на убытки 
невозможную к взысканию деби-
торскую задолженность потреби-
телей за тепло- и электроэнергию. 
Между прочим, задолженность 
потребителей перед компани-
ей составляет 9,37 миллиарда 
рублей, а в отопительный сезон 
2014-2015 годов ее рост в среднем 
по регионам составил 40-70 про-
центов.

– Российская энергетика остро 
нуждается в инвестициях, но ино-
странные инвестиции в настоящий 
момент практически прекрати-
лись, – отметил Петр Зарубин.

С целью повышения инвестици-
онной привлекательности энерге-
тической отрасли ТГК-2 предлага-
ет ужесточить меры воздействия 
в отношении недобросовестных 
управляющих компаний: ввести 
запрет на изменение организаци-
онно-правовых форм собственно-
сти и названий; включить уровень 
дебиторской задолженности перед 
ресурсоснабжающими организа-
циями в критерии, по которым 
УК может быть лишена лицензии; 
ввести механизм долгосрочной 
дисквалификации руководителей 
компаний, лишенных лицензии. 

Также, считает господин За-
рубин, необходимо повысить от-
ветственность «неотключаемых» 
потребителей тепловой энергии, 
требуя от них предоставления га-
рантий оплаты тепла и уточнив 
критерии потребителей, обязан-
ных предоставить такие гарантии 
оплаты.

Тревожный сигнал для потен-
циальных инвесторов – проекты 
изменений законодательства, су-
щественно меняющие условия ве-
дения бизнеса. В частности, речь 
идет о проекте постановления 
правительства РФ «О внесении 
изменений в Правила оптово-
го рынка электрической энергии 
и мощности по вопросам торговли 
электрической энергией и отнесе-

ния территорий Республики Коми 
и Архангельской области к цено-
вым зонам оптового рынка», пред-
ложенном Минэнерго.

В результате перевода Архан-
гельской зоны в ценовую зону 
ОРЭМа в ближайшей перспективе 
возможна стабилизация действу-
ющих тарифов на электроэнергию 
для населения. Однако в средне-
срочной перспективе неизбежно 
возникнут существенные убытки 
у генерирующих компаний, ухуд-
шится их финансовое положе-
ние, как следствие – сократятся 
ремонтные программы, вырастет 
аварийность, а в конечном итоге – 
снизится надежность энергоснаб-
жения крупнейших предприятий 
оборонного комплекса страны 
и всего региона.

не надо  
мешать бизнесу
В завершение круглого стола вы-
сказались представители ведомств.

– Вы прекрасно понимаете, ка-
кая сейчас экономическая ситуа-
ция в стране, какие риски, какая 
волатильность, как тяжело при-
нимает решение инвестор, вкла-
дывая рубль в какую-либо отрасль, 
– говорит заместитель министра 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства России 
Андрей Чибис. – Обсуждая заяв-
ленную проблематику, вы говори-
те: это хорошо, это плохо, давайте 
что-то новое придумаем. Давай-
те, друзья, но прежде чем вводить 
какие-то новые инструменты, мо-
жет, стоит научиться пользоваться 
теми, которые есть?!

Заместитель директора Депар-
тамента оперативного контроля 
и управления в электроэнерге-
тике Минэнерго России Алексей 
Храпков добавил, что, предлагая 
различные варианты решения 
проблемы, во главу угла энергети-
ки ставят все-таки потребителя.

– Примеры, прозвучавшие се-
годня, уже не сигнализируют, 
а бьют в набат: мы потеряли круп-
ного промышленного потребите-
ля, сейчас теряем и коммуналь-
ного. Нужно принимать меры, 
спасать централизованное те-
плоснабжение, потому что более 
эффективного теплоснабжения 
пока не придумано, – развел ру-
ками представитель Минэнерго. 
– В настоящий момент практи-
чески отсутствуют комплексные 
инструменты поддержки отрасли. 
Безусловно, необходимо решать 
точечные вопросы, стимулиру-
ющие привлечение инвестиций, 
однако принципиальным вопро-
сом является общая оптимизация 
системы теплоснабжения, и здесь 
важно понять: кто будет опреде-
лять целевые показатели, кто – 
их реализовывать. Мы считаем, 
определять целевые показатели, 
которые будут минимизировать 
общественные издержки, стиму-
лировать потребителя оставать-
ся в системе централизованного 
теплоснабжения должна местная 
власть, а реализовывать их должен 
бизнес. После того как эти показа-
тели будут утверждены, не надо 
бизнесу больше мешать, нужно 
только контролировать достиже-
ние этих показателей и реализа-
цию данных мероприятий.

Елена БЕХМЕТЬЕВА
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Девизом Петербургского 
международного эконо-
мического форума стала 

фраза, которую, не сговариваясь, 
озвучили практически все: мир на-
ходится на пороге четвертой про-
мышленной революции. И у этой 
революции должна быть четкая 
стратегия, чтобы избежать хаоса 
и ошибочных действий. Значит, 
именно сейчас необходимо дого-
вариваться.

в меняющемся мире
Основным мероприятием ПМЭФ 
стало пленарное заседание на тему 
«На пороге новой экономической 
реальности», которое транслиро-
вали 86 международных телеви-
зионных каналов. Мероприятие 
вел президент России Владимир 
Путин. В сессии также приняли 
участие президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев и предсе-
датель Совета министров Ита-
лии Маттео Ренци.

Как отметил в своем привет-
ствии господин Путин, Петербург-
ский форум традиционно служит 
площадкой для обсуждения стра-
тегических вопросов и проблем. 
Такой разговор тем более важен 
сегодня, когда мир переживает се-
рьезную трансформацию, а глубо-
кие изменения затрагивают прак-
тически все сферы жизни.

Глава России рассказал о том, 
какой Россия стала в меняющем-
ся мире.

– После кризиса 2008-2009 годов 
удалось отчасти свести финансовые 
балансы, ограничить, хотя и не пре-
одолеть проблему роста долга, сде-
лать более прозрачными и управ-
ляемыми денежные потоки, – от-
метил Путин. – Однако структурные 
проблемы, накопленные в глобаль-
ной экономике, сохраняются. Пе-
резапустить рост пока не удается. 
Кстати, с экономической неопре-
деленностью, исчерпанием преж-
них источников роста в известной 
степени связана и нынешняя гео-
политическая напряженность. Есть 
риск, что она может усилиться, даже 
искусственно провоцироваться. 

В наших общих интересах найти 
созидательный, конструктивный 
выход из этой ситуации.

По словам российского прези-
дента, Россия видит попытки неко-
торых держав закрепить за собой 
или даже монополизировать вы-
году от технологий нового поколе-
ния. Отсюда и создание замкнутых 
регуляторных пространств с ба-
рьерами для перетока прорывных 
технологий в другие регионы мира 
с достаточно жестким контролем 
над кооперационными цепочка-
ми для максимального извлечения 
технологической ренты. Несмотря 
на это, наметились оптимистич-
ные перспективы во взаимодей-
ствии Евразийского экономиче-
ского союза с другими странами 
и интеграционными объединени-
ями. Кстати, подчеркнул Владимир 
Путин, желание создать зону сво-
бодной торговли с Евразийским 
экономическим союзом выразили 
уже более 40 государств и между-
народных организаций.

– Недавно в Астане мы предло-
жили подумать о создании боль-
шого Евразийского партнерства 
с участием Евразийского экономи-
ческого союза, а также стран, с ко-
торыми у нас уже сложились тесные 
отношения: Китай, Индия, Паки-
стан, Иран, – сказал президент РФ. – 
Проект «большой Евразии», открыт, 
безусловно, и для Европы, такое 
взаимодействие может быть взаи-
мовыгодным. Европейский Союз, 
несмотря на все проблемы в наших 
отношениях, известные проблемы, 
остается ключевым торгово-эконо-
мическим партнером России.

Россия смогла решить наиболее 
острые проблемы в экономике. 
Уже в ближайшей перспективе 
возможен рост, поскольку сохра-
нены резервы, в пять раз сократил-
ся отток капитала по сравнению 
с первым кварталом 2015 года, 
снижена инфляция, уровень кото-
рой в среднесрочной перспективе 
может достичь 4-5 процентов. По-
мимо этого, предполагается в том 
числе в ближайшие пять-семь лет 
как минимум вдвое сократить не-
нефтегазовый дефицит.

Путин отметил также, что при-
нятая программа импортозаме-
щения нацелена на создание про-
дукции, конкурентной на мировом 
рынке, и это важный этап для на-
ращивания несырьевого экспорта, 
для встраивания отечественных 
компаний в глобальные произ-
водственные и технологические 
альянсы. И не на вторых ролях, 
а в качестве сильных, эффектив-
ных партнеров.

Необходима интеграция инте-
граций, а сопряжение экономи-
ческих пространств Европейского 
Союза, Евразийского экономиче-
ского союза имеет большой по-
тенциал для рывка в развитии 
всей «большой Евразии» и мира 
в целом. Об этом, в частности, за-
явил Нурсултан Назарбаев.

– Интеграция интеграций из-
бавит мир от повторения таких 
аналогов, когда отдельные страны 
оказались перед искусственным 
выбором: с кем и как им ассоции-
роваться и сотрудничать? – отме-
тил он. – Считаю важным в первую 
очередь выработать взаимопри-
емлемые принципы, на основе 
которых будет строиться взаимо-
действие наших интеграций. Цен-
тральным, на мой взгляд, должен 
быть абсолютный приоритет эко-
номического прагматизма над лю-
быми проявлениями политической 
конъюнктуры. Ситуация, когда эко-
номику хотят сделать падчерицей 
политики, региональных и гло-
бальных амбиций, на мой взгляд, 
противоестественна в XXI веке. 
На примере взаимных санкций 
мы в этом наглядно убеждаемся: 
они существенно осложняют раз-
витие глобальной экономики, не-
гативно влияют на развивающиеся 
рынки, формально остающиеся вне 
их юрисдикций. В интеграции ин-
теграций я вижу реальную альтер-
нативу попыткам растаскивания 
мира по отдельным узким зонам 
торговых преференций. В этом 
плане также важно не снижать, 
а повышать роль и значение Все-
мирной торговой организации. 
Все это будет способствовать росту 
глобальной торговли, научно-тех-
нологическому обмену.

– Суть происходящих сегодня 
глобальных событий заключается, 
прежде всего, в смене вех, – поды-
тожил господин Назарбаев. – Один 

этап развития мира завершается, 
начинается другой – более слож-
ный и абсолютно неизбежный, 
более ответственный и судьбо-
носный для будущего всей нашей 
планеты.

– Перед теми переменами, кото-
рые могут нас ждать в ближайшие 
годы, и невероятными возмож-
ностями, которые мир инноваций 
открывает нам и к которым я от-
ношусь с энтузиазмом, я верю, 
что фаза, которая начинается сей-
час, чрезвычайно увлекательна, – 
обратился с речью Маттео Ренци. 
– Да, в ней много проблем, но в ней 
много и возможностей. Очевидно, 
что существует проблема в отно-
шениях между Европой и Росси-
ей. И очевидно, что каждый из нас 
с полным основанием может по-
своему думать о том, почему эта 
проблема возникла. Я нахожу фун-
даментально важным, что в связи 
со сложностью вызовов, которые 
стоят перед нами, и значением 
проблем мы предприняли со-
вместные усилия и попытались 
решить эту проблему, глядя в бу-
дущее и в то, что нас объединяет. 
Договоры следует соблюдать всем 
сторонам.

Господин Ренци подчеркнул, 
что мы должны работать над тем, 
чтобы превалировал здравый 
смысл.

деловая двадцатка
В рамках пленарного заседания 
участники обсудили политические 
вопросы и непростые ситуации, 
связанные с военными действи-
ями в Сирии, вероятный передел 
формата ЕС, связанный с выходом, 
в частности, Великобритании, про-
блемы, которые могут возникнуть 
при этом, а также экономические 
темы, так или иначе испытываю-
щие на себе влияние от сформиро-
вавшихся разногласий в мировом 
сообществе.

Пять основных целей для «Груп-
пы двадцати» сформулировал ви-
це-председатель, шерпа Китая 
в B20 Пин Юй в ходе одноименно-
го форума с участием представи-
телей Китая, Австралии, Германии 
и России: это финансирование ро-
ста, торговля, инвестиции, инфра-
структура и занятость. На их осно-
вании В20 подготовила рекоменда-

ции. После этого Пин Юй озвучил 
основные идеи рекомендаций 
– значимость инноваций, разум-
ного регулирования и инвестиций 
в инфраструктуру.

Важность рекомендаций «Дело-
вой двадцатки» отметил министр 
экономического развития РФ 
Алексей Улюкаев, заявивший 
о восстановлении российской эко-
номики и сообщивший, что по ито-
гам текущего года рецессия полно-
стью закончится, что позволит Рос-
сии перейти к наращиванию ВВП.

В числе препятствий, которые 
мешают экономическому росту, го-
сподин Улюкаев назвал искусствен-
ное занижение валютных кур-
сов, ограничение в кредитовании 
и санкции. Вице-председатель 
и президент China Life Insurance 
(Group) Company Цзяньминь 
Мяо представил рекомендации 
«Деловой двадцатки» по финанси-
рованию роста. Речь шла о реформе 
регулятивных норм финансового 
сектора, развитии инвестицион-
ных рынков и внедрении новых 
цифровых технологий.

Дебатам по отношению ино-
странных компаний к российским 
активам и инвестициям в россий-
скую экономику на фоне изме-
нившейся макроэкономической 
ситуации была посвящена сессия 
«Инвестиции: Россия и мир» с уча-
стием зарубежных и российских 
представителей бизнес-структур. 
Эксперты также говорили о воз-
можностях российского рынка, 
привлекательных для инвесторов 
отраслях и государственном сти-
мулировании. И на ПМЭФ были 
позитивные итоги. В частности, 
рассказал генеральный дирек-
тор Российского фонда прямых 
инвестиций (РФПИ) Кирилл 
Дмитриев, в течение двух первых 
дней Форума фонд достиг соглаше-
ний по шести сделкам с иностран-
ными компаниями. Глава РФПИ 
также отметил, что России важно 
привлекать «умные деньги», кото-
рые приходят в страну вместе с экс-
пертизой.

Со стороны зарубежных фондов 
и компаний, которые инвестируют 
в РФ появилось мнение о смене 
приоритетов. По словам старшего 
управляющего директора Япон-
ского банка для международно-
го сотрудничества Тадаси Маэ-

ПМЭФ-2016: 
экономика – 
не падчерица 
политики
Участники говорили о положении стран в миро-
вой экономике, осторожности «обращения» с санк-
циями, необходимости отделения экономики 
от политики, окончании прибыльного «нефтяного 
суперцикла», настаивали на необходимости возоб-
новления сотрудничества и прогнозировали созда-
ние новых союзов государств, которые до недавнего 
времени даже не планировались.
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ды, в настоящее время инвестиции 
японского банка сфокусированы 
на нефтегазовой промышленно-
сти. Но, по словам господина Маэ-
ды, Японии важно инвестировать 
в повышение качества жизни рос-
сийского населения путем переда-
чи технологий.

Однако, отметили участники де-
батов, при ведении бизнеса в Рос-
сии возникают и сложности: поиск 
качественных российских партне-
ров, множество нецелесообразных 
проектов, деньги в которые тратят-
ся впустую. Иностранные компа-
нии хотят зарабатывать прибыль, 
оптимизировать процесс приня-
тия решений и внедрять передо-
вые практики в надежде, что биз-
нес в России будет им следовать.

Участники панельной сессии 
«Технологическая эффективность 
экономики России: факты vs обще-
ственное мнение» обсудили техно-
логические достижения российских 
промышленников, банкиров, пред-
ставителей транспортного обслужи-
вания. Прозвучало и мнение их за-
рубежных коллег, которые имеют 
свои представительства в России.

Например, председатель совета 
директоров, главный исполни-
тельный директор компании 
Schneider Electric Жан-Паскаль 
Трикуар, для которой Россия – 
это четвертый по размеру рынок, 
сказал, что Schneider Electric под-
держивает инновации и импорто-
замещение, а также ускоряет лока-
лизацию производства.

Заместитель министра энерге-
тики Российской Федерации Ан-
тон Инюцын рассказал, что в сфе-
ре энергетики Россия решает и об-
щемировые задачи по снижению 
нагрузок на экологию, развивая ги-
дроэнергетику и альтернативные 
источники энергии. Он отметил, 
что российское производство хоро-
шо работает на поставках оборудо-
вания для энергетических станций.

Основные драйверы развития 
сейчас – тотальная информатиза-
ция и дигитализация бизнес-про-
цессов. Об этом рассказал стар-
ший вице-президент Сбербанка 
России Сергей Иванов. Иными 
словами, мир находится на поро-
ге четвертой промышленной ре-
волюции. Сбербанк уже работает 
с технологиями blockchain, big data, 
machine learning.

нефтяной вопрос
О целях в срочном изменении ми-
ровой экономики в ходе делового 
завтрака на ПМЭФ говорили рос-
сийские и зарубежные представи-
тели власти и бизнеса.

– Нефтяной суперцикл, благода-
ря которому страны – экспортеры 
сырья смогли значительно улуч-
шить уровень жизни и накопить 
резервы, закончился, – отметил 
глава Сбербанка Герман Греф. – 
И, скорее всего, этот цикл был по-
следним. Нефтеемкость мирового 
ВВП непрерывно сокращается. 
Возобновляемые источники стали 
главным трендом мировой энер-
гетики. Электромобили и гибриды 
начали атаку на главного потре-
бителя нефти – автомобильную 
индустрию. В условиях возмож-
ного длительного периода низких 
цен на нефть ясно, что российской 
экономике придется измениться, 
ведь потенциал роста снизился 
до 1,5-2 процентов в год. Стимули-
рование инноваций превращается 
из возможной развилки в необхо-
димость.

По мнению главного исполни-
тельного директора Royal Dutch 
Shell Бен ван Бердена, и после 
2050 года мир будет жить с неф-
тью. Одновременно мы будем ис-
пользовать природный газ. При-
чем природный газ растет в два 
раза быстрее нефти, а сжиженный 
природный газ растет в два раза 
быстрее природного газа. Нужно 
инвестировать в возобновляемые 
источники энергии (ВИЭ – биото-
пливо, солнце, ветер). По мнению 
эксперта, необходимо продолжать 
инвестировать в Россию, но инве-
стировать с учетом экономическо-
го смысла.

Заместитель председателя 
правительства России Аркадий 
Дворкович считает, что надо до-
ждаться новых дешевых технологий 
– это более рациональный подход.

В ходе дискуссии министр фи-
нансов России Антон Силуанов 
призвал перестать угадывать цену 
на нефть.

– Этим мы сами себе создаем 
проблемы, – отметил господин 
Силуанов. – Надо ориентировать-
ся на цену в 40-50 долларов США 
и вести жесткую финансовую по-
литику с учетом себестоимости 
добычи и стимулирования нефтя-
ников по инвестированию в сопут-
ствующие производства (химия, 
нефтехимия). Надо обезопасить 
экономику России от колебаний 
нефтяных цен.

Министр экономического раз-
вития России Алексей Улюкаев 
предложил выстроить правильную 
и качественную систему государ-
ственного управления и иметь 
не «бюджетное правило», а пра-
вильный и защищенный бюджет. 
Налоговые изыски надо прекра-
тить и обеспечить стабильную 
работу нефтяного и банковского 
секторов.

В завершение мероприятия был 
задан главный вопрос: в чем глав-
ная опасность инерционного сце-
нария для России на горизонте 
в десять-двадцать лет? Большин-
ство участников делового завтрака 
выбрали такой ответ: «увеличение 
разрыва (в том числе технологи-
ческого) со странами-лидерами».

Участники панельной сессии на-
чали с основного вопроса: «Как вы-

вести экономику на траекторию 
устойчивого роста?» Было предло-
жено шесть вариантов ответа: сни-
зить инфляцию до 4 процентов; 
дождаться высоких цен на нефть; 
отменить санкции; снизить стои-
мость кредита; сделать экономи-
ку несырьевой; активно стимули-
ровать спрос. С результатом 53,5 
процента победил ответ: «Сделать 
экономику несырьевой».

Нефти был посвящен и Сам-
мит энергетических компаний 
на ПМЭФ, тема которого обозна-
чена как «Мировой рынок нефти 
на развилке: инвестиции в не-
определенность или управление 
рисками?». Участники отметили, 
что на рынке по-прежнему сохра-
няется высокая степень неопреде-
ленности из-за отсутствия согла-
сия между странами, входящими 
в ОПЕК, и теми, кто не находится 
в его составе.

По словам президента ПАО «НК 
«Роснефть» Игоря Сечина, теку-
щая ситуация на нефтяном рын-
ке гораздо сложнее и мозаичнее, 
чем то, что мы видели во времена 
сбалансированного рынка. Про-
изошла деформация рыночных 
механизмов функционирования 
отрасли. Причина – пресловутые 
санкции, ставка на краткосрочные 
финансовые инструменты рынка 
и манипулирование рыночными 
институтами в ущерб долгосроч-
ным отношениям потребителей 
и производителей углеводородов 
и фундаментальным факторам 
развития.

События последних лет показа-
ли, что на рынке нефти, по суще-
ству, произошла смена парадигмы: 
долгое время считалось, что его 
регулятором является картель 
ряда стран-производителей ОПЕК, 
но затем благодаря прорывным 
технологиям возник новый «регу-
лятор», которым стала сланцевая 
добыча в США. Как отметил го-
сподин Сечин, итогом нынешнего 
кризиса становится переосмыс-
ление той роли, которую играют 
и будут играть три крупнейшие 
страны – производители нефти, 
обладающие не только ресурс-
ным геологическим потенциалом, 
но и широким комплексом факто-
ров, требующихся для воздействия 
на рынки. Происходит кристал-
лизация основных игроков. Эти 
страны – Саудовская Аравия, США 
и Россия. Каждая из них находит 
ответы на эти вызовы, опираясь 
на свои ресурсные и технологиче-
ские возможности, структуру рын-
ка, особенности принятия полити-
ческих и экономических решений.

Россия по сравнению с другими 
странами обладает важными пре-
имуществами: развитой экспорт-
ной инфраструктурой, в том чис-
ле трубопроводной, относительно 
низкой долговой нагрузкой, деся-
тилетиями отработанной систе-
мой сбыта, долгосрочными кон-
трактами, интеграцией в растущие 
на Востоке и стабильные на Западе 
рынки сбыта. Подобная модель 
обеспечивает стабильность, эф-
фективность и устойчивость рос-
сийского нефтяного экспорта.

По мнению Игоря Сечина, ре-
сурсный потенциал России огро-
мен, а нефтяные проекты рента-
бельны даже при низких ценах. 
Сегодня в России разработаны 
крупные перспективные новые 
проекты, которые позволяют под-

держивать должный уровень до-
бычи и инвестиций, в то время 
как большинство зарубежных пу-
бличных и национальных компа-
ний сокращают капитальные за-
траты и вынуждены пересматри-
вать портфели проектов в связи 
с отсутствием привлекательных 
объектов для инвестиций.

Целевая налоговая система 
должна обеспечивать стимулы 
к инвестициям в добычу до тех 
пор, пока стоимость добычи до-
полнительного барреля ниже цены 
барреля на рынке.

Характеризуя основные тен-
денции и фундаментальные из-
менения в мировой энергетике, 
Сечин отметил, что газовая от-
расль, согласно прогнозам, будет 
расти более высокими темпами, 
чем нефтяная. Мы активно разви-
ваем этот бизнес и заинтересова-
ны в его росте. Для газовой отрас-
ли характерен рост конкуренции 
на основных экспортных рынках 
и проведение политики «дивер-
сификации источников и путей 
поставки» газа. В том числе про-
никновение СПГ из США. Мы ви-
дим необходимость эффективного 
«российского газового ответа» – 
прежде всего, обеспечения равных 
условий на внешних рынках.

с интересными людьми
В формате беседы с выдающимися 
людьми на ПМЭФ-2016 прошли не-
сколько мероприятий, одно из них 
при участии экс-главы Франции 
Николя Саркози.

Он сказал, что приехал в Россию, 
потому что сегодняшние отноше-
ния России и Европы не являются 
тем, чем они должны быть.

– Только настоящие друзья при-
езжают тогда, когда дела идут пло-
хо, – отметил господин Саркози. – 
Я не хочу новой холодной войны. 
Она не в интересах Европы и Рос-
сии. Европейская идея устарела, 
и ЕС должен быть обновлен. Мы 
должны стать по-настоящему не-
зависимыми. Я верю в наши связи 
с Америкой, но хочу, чтобы Фран-
ция стала абсолютно свободной 
от влияния американцев. Сегод-
ня этого нет. Поэтому мы должны 
обновить Европу для того, чтобы 
она могла себя защитить и стать 
более независимой. Мы должны 
поддерживать мирные отношения 
с Россией, работать вместе с ней 
над этими проблемами и прило-
жить все наши дипломатические 
усилия для стабилизации ситуации 
на Ближнем Востоке.

Экс-президент Франции выска-
зался против санкций, отметив, 
что и без них у стран достаточно 
проблем.

– Нужно быть очень осторожны-
ми в вопросе продления санкций, 
– подчеркнул Саркози. – Санкции 
– это регресс. Я предложил выйти 
из этой системы санкций, но вы 
должны первыми об этом сказать 
и все последуют за вами. И это 
не будет слабостью со стороны 
России. Нужно сменить программу, 
чтобы мир и стабильность не стра-
дали от всего этого. Само собой 
ничего не устроится. Надо сломать 
отрицательную динамику. Это моя 
мирная инициатива. Она должна 
исходить от нас. На отношения 
Европы и России никто не должен 
влиять. Нужно говорить о новых 
подходах в управлении миром. 

На полях ПМЭФ-2016 состоялась 
Конференция по экономическому 
развитию Арктики. На пленарном 
заседании выступавшие выска-
зались по теме «Международное 
сотрудничество для реализации 
экономического потенциала Арк-
тической зоны». Также они обо-
значили основные направления 
будущих работ в Арктике, рас-
ставили акценты в современной 
деятельности и перечислили до-
стижения российских компаний, 
работающих за Полярным кругом.

Посол по особым поручениям 
Министерства иностранных дел 
Российской Федерации Влади-
мир Барбин сообщил, что работы 
в Арктике обеспечивают более 15 
процентов российского ВВП и 20 
процентов экспорта. Он рассказал, 
что на территории арктической 
зоны запланировано более 145 
проектов, в обеспечении которых 
задействована большая доля част-
ных инвестиций.

В рамках конференции «Тради-
ционная энергетика нуждается 
в новых технологических разра-
ботках» всемирно известные уче-
ные и лауреаты международной 
энергетической премии «Глобаль-
ная энергия» рассказали об инно-
вационных проектах и научных 
разработках в сфере развития 
энергетики, дали оценку совре-
менным энергетическим трендам 
и прогнозам развития отрасли 
в 2016 году.

О необходимости развивать 
технологии использования тради-
ционных источников высказался 
президент РСПП, председатель 
наблюдательного совета НП 
«Глобальная энергия» Александр 
Шохин. Он полагает, что мировое 
сообщество сегодня должно рас-
сматривать не только кардинально 
новые подходы, но и стремиться 
развивать традиционную энерге-
тику. В свою очередь, академик, 
лауреат премии «Глобальная 
энергия» Валентин Пармон, 
сказал, что мы привыкли к про-
стой и легкой нефти, но ее остает-
ся не так много. Эти направления 
требуют новых научных разрабо-
ток. По мнению управляющего 
директора Asia Renewables, чле-
на Международного комитета 
по присуждению премии «Гло-
бальная энергия» Уильяма Ил 
Бьюна (Сингапур), наравне с во-
просом развития технологий про-
изводства энергии не менее акту-
ален и вопрос ее распределения. 
В Азии в настоящее время одним 
из главных трендов в энергетиче-
ской сфере является повышение 
функциональности и стабильно-
сти электросетей.

Юбилейный ПМЭФ обозна-
чил помимо проблем горизон-
ты положительных перспектив. 
И это, говорят участники фору-
ма, стало позитивным фактом. 
Возможно, принятие глобальных 
решений еще предстоит сделать. 
Но ясно одно – форум показал, на-
сколько важен диалог всех стран 
мира. Показателем этого явля-
ется то, что в этом году на полях 
ПМЭФ было подписано рекорд-
ное количество соглашений – 356, 
в 2015 году их было 205.

Ирина КРИВОШАПКА
Подробнее о сессиях, 

посвященных энергетике, читайте 
в ближайших номерах «ЭПР».
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По результатам всероссийского 
опроса, проведенного ВЦИОМ 
в апреле, 67 процентов граждан 
верят, что инновации смогут 
стать катализатором развития 
экономики и общественной 
жизни в стране.

Подавляющее большинство россиян 
считает, что в стране есть иннова-
ционные отрасли: военная про-

мышленность (38 процентов), космос (22 
процента) и медицина (19 процентов). 76 
процентов наших соотечественников при-
знают важность внедрения инновационных 
разработок, в том числе 28 процентов опро-
шенных считают необходимым решить эту 
задачу незамедлительно.

Хотя однозначного ответа на вопрос, 
что поможет внедрению инноваций в стра-
не, у граждан пока нет, но каждый четвер-
тый готов приступить к реализации инно-
вационных идей в случае получения под-
держки со стороны государства и бизнеса. 
Казалось бы, в целом результаты опроса 
выглядят вполне оптимистично, если бы 
не одно существенное «но»: всего шесть про-
центов респондентов считают энергетику 
инновационной отраслью и вдвое меньше 
– что в ней требуется внедрять инновации.

Главное –  
не снижать динамику
Безусловно, есть направления, в которых 
энергетики пока находятся в позиции дого-
няющих – это, например, программное обе-
спечение технологических процессов, элек-
тронные компоненты, некоторые виды ка-
тализаторов и другие, однако в целом техно-
логический уровень российской энергетики 
соответствует уровню развитых экономик. 
Данные опроса ВЦИОМ свидетельствуют, 
скорее, о недостаточном информировании 
населения о процессах технологического 
обновления энергетики.

Несомненно, на пути развития техноло-
гической эффективности отечественной 
энергетике нужно решить еще много острых 
вопросов, в частности работать над улуч-
шением инвестиционного климата. Такую 
работу Минэнерго ведет в постоянном ре-
жиме. Помимо внедрения новой модели 
рынка тепла, аналогичная работа недавно 
проведена по модели рынка электроэнер-
гии. Продолжается совершенствование си-
стемы налогообложения нефтяной отрасли 
за счет применения налога на финансовый 
результат, что, как ожидается, повысит ин-
терес инвесторов к месторождениям с труд-
ноизвлекаемыми ресурсами, а это, в свою 
очередь, увеличит применение новейших 
технологий в отрасли. Кроме того, активно 
изучается и используется международный 
опыт повышения технологической эффек-
тивности экономики. На его основе, напри-
мер, применяется закон об экологическом 
нормировании, исполняя который прави-
тельство формирует реестры технологий, 
дальнейшее применение которых нецеле-
сообразно.

– В целом ряде отраслей уровень тех-
нологий сравним, а иногда и превосходит 
мировой. Я имею в виду ТЭК, атомную про-
мышленность, космос, военный комплекс, 
железнодорожные перевозки, металлургию, 
химическую промышленность, – констати-
рует заместитель министра энергетики 
России Антон Инюцын. – Нам ни в коем 

случае нельзя снижать динамику модерни-
зации экономики – это наша самая важная 
общая задача. Не менее важно активно ин-
формировать о происходящих в этой сфе-
ре процессах, поскольку это очень важный 
фактор, влияющий на самооценку общества, 
на уровень социального оптимизма.

Между прочим, только в электроэнерге-
тику с 2000 по 2015 год инвестиции соста-
вили около 270 миллиардов долларов США, 
что позволило в том числе обновить около 
20 процентов генерирующего и сетевого 
оборудования. Сейчас возрастная структура 
генерирующего оборудования в ЕЭС России 
в целом соответствует аналогичным пока-
зателям электроэнергетики развитых стран 
мира и составляет для ТЭС – 30 лет, для ГЭС 
– 28 лет, для АЭС – 21 год. Для сравнения: 
в США средний возраст генерирующего 
оборудования ТЭС составляет 45 лет, ГЭС – 
40 лет, АЭС – 31 год.

Эксперт Открытого правительства Вик-
тор Гвоздев подтвердил: введенные в экс-
плуатацию электрические станции и под-
станции не отличаются по технологической 
эффективности от современных станций 
в самых развитых экономиках мира. Так, 
в тепловой генерации идет замена пароси-
ловых установок парогазовыми, более энер-
гоэффективными. За десять лет в России 
введены в эксплуатацию 75 современных 
ПГУ с высоким КПД 55-60 процентов – такая 
эффективность соответствует самым высо-
ким международным стандартам. По срав-
нению с паросиловыми установками приме-
нение ПГУ позволяет сократить потребление 
топлива на 30 процентов.

Традиционно хороши в российской энер-
гетике показатели по комбинированной вы-
работке электроэнергии и тепла. Например, 
московская энергосистема является миро-
вым лидером по эффективности комбини-
рованной выработки, обходя другие миро-
вые столицы. Не так давно были приняты 
решения по консолидации электрогене-
рирующей и городской теплоснабжающей 
компании, что позволило добиться допол-
нительной ежегодной экономии 1 милли-
арда кубометров природного газа. Сегодня 
Минэнерго работает над продвижением 
этого позитивного опыта в другие регионы. 
В частности, завершается работа над вне-
дрением новой модели рынка тепла, которая 

позволит значительно увеличить интерес 
инвесторов к комбинированной выработ-
ке. При этом не стоит забывать, что око-
ло половины всех новых энергетических 
мощностей в России – неуглеродная гене-
рация, это гидроэлектростанции, атомные 
электростанции и станции ВИЭ. Фактически 
это вклад России в решение общемировых 
задач по снижению нагрузки на экологию 
и развитию технологической базы.

В настоящее время в стране ведется стро-
ительство семи новых энергоблоков АЭС, 
еще 29 проектов строительства атомных 
энергоблоков российского дизайна с участи-
ем российских компаний реализуется за ру-
бежом. Более того – отечественное гидроэ-
нергетическое оборудование и технологии 
сооружения гидроэлектростанций широко 
применяются практически на всех конти-
нентах – в Латинской Америке, в Азии, Ев-
ропе и Африке.

Технологическая база отрасли постоян-
но развивается. В этом году на Белоярской 
АЭС в Свердловской области состоится ввод 
в промышленную эксплуатацию нового 
реактора на быстрых нейтронах (БН-800), 
в ходе строительства которого российски-
ми атомщиками был наработан уникаль-
ный опыт. Новый реактор станет важным 
элементом в работах по созданию атомной 
энергетики будущего. Интерес к российским 
технологиям атомных энергоблоков чет-
вертого поколения проявляют специалисты 
Франции, Китая и других стран.

Развивается и возобновляемая энергети-
ка: за год в России построены 11 солнечных 
электростанций общей мощностью 55 МВт 
и ветроэнергетический комплекс в Усть-
Камчатске на Дальнем Востоке (0,9 МВт). 
Увеличить число вводимых объектов по-
зволило завершение строительства завода 
фотоэлементов ООО «Хевел» в Новочебок-
сарске. Новый технологический импульс 
для ВИЭ связан с завершением разработки 
технологии производства солнечных мо-
дулей на основе гетероструктурной тех-
нологии. Технология разработана группой 
ученых из Санкт-Петербурга, куда входил 
и лауреат Нобелевской премии по физике 
Жорес Алферов, и сочетает в себе преиму-
щества классической кремниевой и тонко-
пленочной технологии. Солнечные модули 
с КПД более 20 процентов будут произво-

диться на заводе «Хевел» с 2017 года. Сло-
вом, отечественная энергетика идет в ногу 
с мировыми трендами.

Кстати, глобальный управляющий ди-
ректор McKinsey & Company Доминик 
Бартон, участвовавший в июне в Петер-
бургском экономическом форуме, заявил, 
что Россия сокращает технологическое от-
ставание в ряде отраслей, а в некоторых 
является одним из лидеров в освоении 
технологий. По его мнению, наглядно ил-
люстрирует технологический прогресс про-
исходящее в российской нефтяной отрасли: 
за последние пятнадцать лет отечественные 
компании инвестировали в добычу и пере-
работку нефти около 300 миллиардов дол-
ларов, что позволило реализовать десятки 
весьма сложных в технологическом плане 
проектов: запущена первая в мире аркти-
ческая платформа «Приразломная» в Печор-
ском море, открыто крупное месторождение 
нефти в Карском море. Кроме того, проведе-
на масштабная модернизация нефтепере-
рабатывающих заводов, которые перешли 
от стандартов «Евро-2» к «Евро-5».

Несмотря на то что не все новейшие тех-
нологии, особенно по добыче на шельфе, 
имеют российские аналоги и наши нефтя-
ники вынужденно зависят от иностранных 
разработчиков, это не мешает им воплощать 
проекты мирового уровня.

В части экспорта уверенно удерживает 
позиции отечественная атомная энергетика 
и атомное машиностроение.

– Российские разработчики строят ин-
теллектуальные интегрированные решения 
для полного цикла производства атомной 
энергии, адаптируют проекты к потреб-
ностям клиентов, контролируя качество 
по всей цепочке поставок, – это важные кон-
курентные преимущества, которые стоит 
взять на заметку производителям других ти-
пов энергоблоков, таким образом они смогут 
добиться серьезного прорыва на экспортных 
рынках, – отметил господин Бартон.

привлечь внимание населения
Напомним, что 20 мая на площадке Обще-
российского народного фронта прошло 
обсуждение совместной работы ведомства 
и ОНФ в области энергосбережения. Тогда 
в ОНФ отметили, что некоторые регионы 

почему россияне считают энергетику неинновационной отраслью?
не уступаем, а иногда и превосходим:
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не предоставили информацию в рамках мо-
ниторинга, не организовали работу и не ут-
вердили мероприятия, предусмотренные 
дорожной картой, а несколько регионов 
отказались от проведения Всероссийского 
фестиваля энергосбережения #ВместеЯр-
че, запланированного на начало сентября.

К настоящему моменту, по словам гене-
рального директора ОАО «Выставочный 
павильон «Электрификация» Владимира 
Затынайко, вошедшего в состав федераль-
ного оргкомитета, 63 региона выразили же-
лание поучаствовать в проекте. Серьезно 
подошли к организации фестиваля Москва, 
Белгородская, Тюменская, Липецкая, Ке-
меровская, Ярославская и Мурманская об-
ласти, Чувашская Республика и Алтайский 
край – здесь к подготовке праздника под-
ключились разные ведомства: энергетики, 
ЖКХ, культуры, молодежи, спорта, а также 
компании, вузы и общественные организа-
ции. Программа фестиваля в этих регионах 
направлена на все возрастные группы и ин-
тересы. Запланированы научно-популярные 
опыты, квесты для школьников и молодежи, 
концерты, лектории, конкурсы и многое 
другое. Компании ТЭКа также планируют 
провести мероприятия на площадках фе-
стиваля, а Всероссийский проект партии 
«Единая Россия» – «школа грамотного по-
требителя» готовит мероприятия для управ-
ляющих компаний и активных граждан.

Во многих регионах есть успешный опыт 
проведения на открытом воздухе фестива-
лей науки, технологий, а некоторые элемен-
ты можно позаимствовать из организации 
Дней города. Причем все это не требует 
больших средств, тем более бюджетных.

Фестиваль #ВместеЯрче призван открыть 
кампанию в стране по популяризации энер-
госбережения и применению современных 
технологий, которая продлится до ноября 
текущего года.

Подготовка к празднику в разгаре. Оргко-
митет, в состав которого входит Федеральное 
агентство по делам молодежи, Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ, Министерство 
образования и науки России, Министерство 
энергетики России, ПАО «Россети», МРСК 
Центра, Федеральное агентство по делам на-
циональностей России, НП «Глобальная энер-
гия», представители регионов, отраслевых 
компаний, вузов страны, приглашает при-
соединиться к всероссийской акции на ре-
гиональном и федеральном уровнях другие 
органы исполнительной власти и компании 
топливно-энергетического комплекса, чтобы 
в день проведения фестиваля #ВместеЯрче 
миллионы россиян узнали о новых полез-
ных для их ежедневной жизни современных 
технологиях энергосбережения и смогли 
внести вклад в рациональное использование 
топливно-энергетических богатств России.

В настоящее время Федеральный оргко-
митет #ВместеЯрче работает в режиме го-
рячей линии для всех заинтересованных 
ведомств и организаций, каждый день от-
вечает на звонки и десятки писем из ре-
гионов. Запущен сайт www.вместеярче.рф, 
который постепенно будет наполняться ин-
формацией о ключевых мероприятиях фе-
стиваля и на котором будут публиковаться 
программы праздника в каждом регионе. 
Получить подробную информацию о фести-
вале, в том числе о всероссийских меропри-
ятиях в рамках него, и контакты региональ-
ных оргкомитетов можно в оргкомитете 
Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче 
по тел. +7 (962) 997-25-63 и электронной по-
чте festival@minenergo.gov.ru. 

Возможно, фестиваль энергосбережения, 
который совсем скоро захватит практически 
всю страну, не только убедит граждан в не-
обходимости ведения энергосберегающего 
образа жизни, но и наглядно продемонстри-
рует населению инновационность энергети-
ки, и результаты следующего опроса будут 
иными.

Елена ВОСКАНЯН

Японские бизнесмены 
на встрече с Владимиром 
Путиным предложили 
построить энергомост между 
Россией и Японией.

Глава Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей 
(РСПП) Александр Шохин сообщил, 

что на встрече иностранных предприни-
мателей с президентом РФ Владимиром 
Путиным в рамках ПМЭФ японские биз-

несмены предложили построить энерго-
мост из России в Японию.

«Было много идей. Японский колле-
га предложил энергетический мост ки-
нуть из России через Монголию и Корею 
в Японию», – сказал господин Шохин 
по итогам встречи российского прези-
дента с представителями иностранных 
деловых кругов.

Проекты поставки электроэнергии 
в Японию существуют у трех российских 
компаний – «Интер РАО»; входящего 
в «РусГидро» «РАО ЭС Востока»; и «Россе-

тей». При этом импорт электроэнергии 
в Японию сейчас запрещен, и вопрос его 
разрешения необходимо прорабатывать 
на межправительственном уровне.

Инвестиции в проект «Интер РАО» мо-
гут составить до 7 миллиардов долларов. 
Он предполагает создание энергомоста 
и строительство на Сахалине ТЭС мощ-
ностью до 3 ГВт. Общий объем переда-
ваемой электроэнергии может составить 
до 20 миллиардов кВт-ч в год.

Антон КАНАРЕЙКИН

«РусГидро» рассчитывает, 
что решение о схеме докапи-
тализации компании будет 
принято до конца 2016 года, 
заявил глава компании Нико-
лай Шульгинов (на фото).

«Решение, я думаю, что будет 
принято максимум до конца 
года, но я думаю, что быстрее. 

Сейчас идет выверка, по какому сценарию 
идти допэмиссии», – сообщил он.

В сентябре 2015 года «РусГидро» и ВТБ 
подписали соглашение о привлечении 
компанией средств для решения долго-
вых проблем дальневосточной «дочки» 
«РусГидро» – «РАО ЭС Востока». Ее дол-
ги на конец ноября составляли около 
100 миллиардов рублей.

Соглашение с ВТБ предусматривает 
возможность участия банка в допэмис-
сии «Русгидро» на 154,7 миллиарда рублей 
с выкупом акций на 85 миллиардов ру-
блей. Также предполагалось, что в рамках 
допэмиссии «РусГидро» сможет получить 
акции дальневосточных энергокомпаний. 
Однако допэмиссия пока не одобрена ак-
ционерами «РусГидро».

Ранее сообщалось об интересе японских 
инвесторов к участию в докапитализации 
российской энергокомпании. В декабре 
«РусГидро» получило предложения Mitsui 
и JBIC (Японский банк международного 
сотрудничества).

В середине мая текущего года ряд СМИ 
сообщил, что правительство РФ обсуж-
дает возможность предоставления «Рус-
Гидро» 55 миллиардов рублей через вы-
пуск дополнительных акций госкомпании 
в пользу «Роснефтегаза», а не банка ВТБ. 

В случае сделки «Роснефтегаз» получил бы 
15 процентов «РусГидро», а доля Росиму-
щества в энергокомпании снизилась бы 
с 66,8 до 60,7 процента. Однако потом 
газета «Ведомости» сообщила со ссылкой 
на источники, что «Роснефтегаз» отказал-
ся от этой сделки. В конце мая глава Сбер-
банка Герман Греф заявлял, что банк 
не планирует участвовать в докапитали-
зации «РусГидро».

Борислав ФРИДРИХ

«У нас не прервался ни один 
контракт. 21−22 процента аме-
риканского рынка топлива 

для атомных станций производят пред-
приятия «Росатома». Это выгодно амери-
канским производителям, потому что они 
создают конкуренцию своим производи-
телям. Они понимают, что если вдруг пе-
рекрыть российские поставки, то свои по-
ставщики тут же поднимут цены или ухуд-
шат качество», – отметил он.

31 мая первый замглавы госкор-
порации Кирилл Комаров на форуме 
«Атомэкспо-2016» заявил, что «Росатом» 
в ближайшее время ожидает контракты 
на поставку российского ядерного топли-
ва ТВС-К в США. Ранее вице-президент 
«ТВЭЛ» Олег Григорьев также сообщал, 
что первые тестовые сборки российского 
ядерного топлива ТВС-К будут загружены 
в реакторы США в 2018 году. «Росатом» 
рассчитывает на 10-процентную долю 
рынка ядерного топлива США.

На сегодняшний день Россия занимает 
17 процентов мирового рынка топлива 
для АЭС, полностью обеспечивая по-
требности 76 энергетических реакто-
ров в России и 14 других стран мира, 
среди которых Финляндия, Болгария, 
Венгрия, Словакия, Чехия, Украина, Ар-
мения и Китай. Ежегодный объем экс-
порта компании превышает 1 миллиард 
долларов.

Антон КАНАРЕЙКИН

Суд постановил компенсировать 
«Атомстройэкспорту» ущерб в объ-
еме 620 миллионов евро. Как заявил 

представитель корпорации, выплаты ка-
саются выполненных работ и заказанного 
оборудования.

По словам представителя, в «Росатоме» 
удовлетворены решением суда – своим 

решением он подтвердил, что россий-
ская сторона действовала добросовестно 
и не несет вины за срыв договоренностей, 
в отличие от Болгарии.

« С  м о м е н т а  п о б ед ы  в  т е н д е р е 
в 2006 году и на протяжении несколь-
ких лет мы делали все, что могли, для со-
хранения проекта и для безусловного 

выполнения всех своих обязательств. 
В переговорах по АЭС «Белене» мы мно-
го раз находили сложные решения, что-
бы удовлетворить вновь возникающие 
неординарные пожелания заказчика. 
Только после того как болгарская сто-
рона, к нашему глубокому сожалению, 
многократно уклонилась от выполнения 
своей части обязательств по проекту, 
мы вынуждены были обратиться в ар-
битраж за справедливым решением», 
– пояснили в «Росатоме».

Напомним, что Россия должна была по-
строить два блока электростанции «Беле-
не» в Болгарии. Средства на сооружение 
вкладывали российские, финские и фран-
цузские инвесторы.

Борислав ФРИДРИХ

в Японию могут построить мост. Энергетический

«русГидро» рассчитывает на решение 
по докапитализации до конца года

«росатом» не потерял ни одного 
контракта с сШа из-за санкций
Санкции не повлияли на количество контрактов 
государственной корпорации «Росатом» с американскими 
компаниями. Об этом заявил глава госкорпорации Сергей 
Кириенко (на фото).

«атомстройэкспорт» отсудил  
у Болгарии 620 миллионов евро
Арбитражный суд Международной торговой палаты  
в Женеве удовлетворил исковые требования российской 
компании «Атомстройэкспорт» в связи со срывом 
контракта на строительство АЭС по вине Болгарии.
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На фоне всеобщего 
сокращения инвест-
программ российских 
энергетических ком-
паний, а также ката-
строфической нехватки 
финансирования на ре-
конструкцию и тем более 
новое строительство 
энергообъектов отчеты 
о выполнении инвест-
программы на 126 про-
центов становятся поис-
тине чудом.

При крайне недостаточной 
величине тарифа на пере-
дачу теплоэнергии, мас-

штабных неплатежах потребите-
лей и растущих износах тепло-
проводов ОАО «Теплосеть Санкт-
Петербурга» на четверть перевы-
полнило годовую инвестиционную 
программу. Однако только этим 
проблемы предприятия и под-
ведомственных объектов не ре-
шаются, и, возможно, ситуация 
может еще больше осложниться, 
если не будут приняты решения 
на законодательном и правитель-
ственном уровнях.

Об этом и не только мы побесе-
довали с директором по капи-
тальному строительству ОАО 
«Теплосеть Санкт-Петербурга» 
Антоном Марковым.

– В 2015 году мы освоили 126 
процентов инвестиционной про-
граммы благодаря привлечен-
ным средствам. Порядка трех 
миллиардов рублей мы вложили 
в реконструкцию и техническое 
перевооружение теплосетевого 
комплекса, еще около миллиарда – 
на новое строительство и перспек-
тивное подключение потребите-
лей, – рассказал господин Марков. 
– В данном случае программа была 
увеличена за счет заемных ассиг-
нований, в частности банковских 
кредитов.

–  Как вы  считаете,  на фоне 
всех  российских теплосетевых 
компаний такой результат – ис-
ключение?

– Да, в том числе и для нас. 
Ни до прошлого года, ни в бли-
жайшие 2-3 года такого объема 

теплосетевое чудо санкт-петербурга
инвестиций в наше предприятие 
осуществлено не будет. И едва ли 
найдется в стране предприятие, 
инвестиции в которое превы-
шают тарифный источник более 
чем в два раза.

–  Тариф,  установленный  ко-
митетом по тарифам Санкт‑
Петербурга,  едва ли покрывает 
и половину ваших потребностей, 
значит,  это  стало для вас оче-
видной проблемой, не так ли?

– Да, и очень большой. Даже, 
если бы выполнили программу 
на 100 процентов, не превысив 
плановых показателей, эта пробле-
ма осталась бы, потому что инвест-
программа, утвержденная комите-
том по тарифам для нашего пред-
приятия, стоила на 2015 год около 
3,3 миллиарда рублей, при том 
что в тарифе на передачу тепловой 
энергии для нашего предприятия 
утверждено только 2 миллиарда 
рублей в виде амортизационных 
средств. Остальные средства при-
влечены нашим предприятием са-
мостоятельно.

–  Как это можно  объяснить 
в масштабах  отрасли  страны: 
это петербургское чудо или та-
кую  схему можно использовать 
в качестве примера для всей Рос-
сии?

– Повторить что-то подобное 
может любое предприятие, имею-
щее долгосрочные тарифы, уста-
новленные регулирующим орга-
ном. Конкретные результаты зави-
сят от показателей деятельности. 
Наши финансовые показатели 
позволили привлечь более одно-
го миллиарда заемных средств. 
Но теперь наша задача – вернуть 
эти заемные средства, а такую 
возможность должен обеспечить 
оптимальный размер тарифа, к со-
жалению, сегодня его нет.

–  Какова доля вашего владения 
в общем балансе тепловых сетей 
Петербурга?

– Если определять по кило-
метрам, что, в общем-то, будет 
не очень правильно, то соотноше-
ние таково: 2,5 тысячи километров 
наших сетей против 4,2 тысячи 
километров, принадлежащих ГУП 
ТЭК СПб, еще несколько сотен ки-
лометров «Петербургтеплоэнерго» 
и сети небольших теплоснабжаю-
щих организаций. Но если учиты-
вать материальную характеристи-
ку теплосетей, которая более точно 
демонстрирует наше хозяйство, 
то она сопоставима с ГУП ТЭК бла-
годаря разной структуре тепловых 
сетей – у ГУП ТЭК больше квар-
тальных сетей.

–  При этом очевидно,  что вы 
получили  во владение  довольно 
непростое хозяйство. Насколько 
изношены магистральные сети, 
каков их общий ресурс?

– Сегодня 44 процента всех те-
пловых сетей эксплуатируются 
более двадцати пяти лет. К сожа-
лению, в Петербурге очень слож-
ные гидрогеологические условия 
– агрессивная вода, пучинистые 

грунты, которые постоянно разры-
вают сети. Плюс в городе открытая 
схема горячего водоснабжения, 
накладывающая свой отпечаток 
на долговечность и надежность 
сетей и создающая очень много 
других факторов. За рубежом есть 
сети, которые 50 лет находятся 
в эксплуатации при благоприят-
ном обслуживании.

–  Какие ключевые позиции и на-
правления освоены в 2015 году?

– Учитывая структуру нашей 
собственности и имущества, 90 
процентов инвестиционной про-
граммы направляются на рабо-
ту, связанную с модернизацией 
и строительством тепловых се-
тей. Остальные 10 процентов – 
на объекты вспомогательного на-
правления. За прошлый год было 
выполнено несколько знаковых 
объектов. В частности, наше пред-
приятие более трех лет планиро-

вало, проектировало и разраба-
тывало документацию, необходи-
мую для замены одной из самых 
аварийно-опасных магистралей 
города – «Восточную» на Васи-
льевском острове. Жители знают, 
сколько проблем она доставляет, 
особенно во время отопительно-
го периода, когда практически 
ежемесячно происходят аварии. 
Работа была сложной, поскольку 
магистраль расположена прямо 
под основной транспортной ар-
терией – Большим проспектом – 
и она потребовала полного пере-
крытия проспекта.

Стоит отметить, что на террито-
рии Васильевского острова прохо-
дило раньше множество знаковых 
культурных и деловых мероприя-
тий, ввиду чего наш график работы 
постоянно смещался из-за оста-
новок на неделю-две проведения 
этих мероприятий. Поэтому под-
готовка к реконструкции заняла 
почти три года. И в прошлом году 
мы вышли на объект, разделив 6 
километров магистральных сетей 

всего Большого проспекта на три 
этапа и выполнив первый этап – 
полтора километра. Сегодня рабо-
ты завершены, и осталось вернуть 
троллейбусное сообщение на этот 
участок.

Второй знаковый объект, кото-
рый по совпадению тоже находит-
ся на Васильевском острове, – ма-
гистральные распределительные 
тепловые сети, позволившие нам 
подключить вновь образованную 
территорию – намывную часть Ва-
сильевского острова в районе Мор-
ского порта. Год-два назад там по-
явились первые застройщики, они 
заключили с нами договор на под-
ключение и в прошлом году мы на-
чали работы, закончив их в январе 
этого года.

–  Какие  районы теплосетей 
Санкт‑Петербурга  вы можете 
назвать как наиболее  аварийно 
опасные?

– Могу назвать вам другую ста-
тистику – аварийность на маги-
стральных и квартальных сетях. 
На магистралях у нас порядка 
двухсот дефектов, подавляющее 
большинство проблем связано 
с квартальными сетями трубо-
проводов малых диаметров, и это 
именно те сети, которые нам пере-
дал город в 2011 году. Это те сети, 
которые требуют сейчас больших 
объемов перекладки.

–  Именно  этот вопрос  стал 
камнем преткновения с городски-
ми властями?

– Мы никогда не делим сети 
на наши и чужие. Однако при фор-
мировании инвестиционной про-
граммы, которая ограничена на-
шими ресурсами и финансовыми 
возможностями, у нас применя-
ется система критериев, которая 
позволяет включать в инвестпро-
грамму наиболее нуждающиеся 
в ремонте и реконструкции те-
плосети. К примеру, чтобы про-
сто сохранить нынешний уровень 

износа существующих 2,5 тысячи 
километров теплосетей (при том, 
что в реальности необходимо его 
снижать), нам надо переклады-
вать порядка 4 процентов от всего 
объема – это около 95 километров 
трубопроводов в год, из них 35 – 
магистральных, 60 – квартальных. 
И это реальная потребность, кото-
рая позволит заморозить ситуацию 
по износу. При этом, чтобы такой 
объем перекладывать, требуется 
7-9 миллиардов в год, а тарифом 
закладываются лишь 2 миллиарда 
в год, остальные приходится при-
влекать. Исходя из своего финан-
сового состояния, мы способны 
привлекать максимум миллиард. 
На три миллиарда рублей мы мо-
жем выполнить реконструкцию 
30 километров тепловых сетей. И, 
собственно, при формировании 
такой инвестиционной програм-
мы в условиях большой потреб-
ности мы вынуждены применять 

систему отбора объектов, позво-
ляющую наиболее эффективно 
использовать инвестиционные 
ресурсы, максимально повышать 
надежность и безопасность на-
ших теплосетей с минимальным 
потенциалом. К ключевым крите-
риям относится повреждаемость, 
возраст, наибольшая значимость 
с точки зрения появления дефек-
тов, наличие социально значи-
мых объектов, количество зданий 
в районе.

–  Получается,  что из этого 
тупика выхода нет и износ те-
пловых сетей будет расти?

– Если ничего не произойдет 
в тарифной политике хотя бы 
на уровне администрации реги-
она, то да. Необходимо на уровне 
законодательной сферы обеспе-
чить повышение тарифов. К со-
жалению, понимание есть, а под-
держки в этом вопросе сегодня нет 
– ни в лице Законодательного Со-
брания, ни со стороны городских 
комитетов.
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Прокуратура Сарато-
ва объявила о поиске 
виновников небыва-
лого в истории города 
ЧП, связанного с от-
ключением городского 
электротранспорта 
за долги.

В ночь на 16 июня было 
остановлено движение 
на пятнадцати из двадца-

ти одного трамвайных и трол-
лейбусных маршрутов, в том 
числе всех маршрутов, обслу-
живающих Заводской район. 
Восстановить подачу электро-
энергии удалось лишь к вечеру 
следующего дня благодаря вме-
шательству арбитражного суда.

Причина транспортной чрез-
вычайной ситуации, вынудив-
шей принять срочные меры 
по предотвращению коллапса 
(такие, как запуск дополнитель-
ных автобусных маршрутов), 
стали долги МУПП «Саратов-
горэлектротранс», задолжавше-
го энергетикам более 36 милли-
онов рублей. Самое примеча-
тельное, что буквально нака-
нуне отключения перевозчики 
Саратова сообщили о значи-
тельном улучшении платежной 
дисциплины, позволившем 
за полгода снизить задолжен-
ность на 45 процентов.

«По состоянию на 1 января 
2016 года долги предприятия 
за электроэнергию составляли 
66,9 миллиона рублей, из них 
13,8 миллиона – долг перед ОАО 
«Саратовэнерго» и 53,1 милли-
она – перед ООО «Саратовское 
предприятие городских элек-
трических сетей» (СПГЭС), – со-
общает директор «Саратов-
горэлектротранса» Констан-
тин Касьянов. – Сегодня долги 
перед ОАО «Саратовэнерго» по-
гашены полностью, а долг перед 
СПГЭС составляет 36,3 миллиона 
рублей».

По оценкам транспортного 
МУППа, оценивающего дей-
ствия энергетиков как «беспре-
цедентный акт вандализма», 
отключение электротранспор-
та обошлось городу примерно 
в миллион рублей – именно 
столько потеряли горожане 
из-за разницы цен на проезд. 
При этом горожане, в отли-
чие от транспортников, узна-
ли об отключениях утром в час 
пик – заранее предупреждения 
на этот счет сделаны не были.

Иную версию развития собы-
тий 16 июня предлагает генди-
ректор СПГЭС Сергей Козин, 
отметивший, что с конца мая 
энергетики напоминали пе-

ревозчикам о необходимости 
оплаты долга. «Нам пришлось 
делать выбор: или отключе-
ние электротранспорта сейчас, 
или банкротство ресурсоснаб-
жающей организации завтра», 
– добавил он. По словам госпо-
дина Козина, жесткая позиция 
энергетиков связана как с про-
изошедшими в 2016 году из-
менениями в российском зако-
нодательстве, «заставляющими 
потребителя вносить авансовые 
платежи за электроэнергию», 
так и с отсутствием конструк-
тивных предложений насчет 
погашения долга со стороны 
администрации города. «В дан-
ной ситуации никаких шагов на-
встречу от чиновников не было, 
никаких предложений не посту-
пало», – объявил он.

Причина ЧП в Саратове – не-
согласованность работы город-
ских властей, считает губер-
натор Саратовской области 
Валерий Радаев, объявивший 
о необходимости тщательной 
проверки ситуации и привлече-
нии виновных к ответственно-
сти. В свою очередь глава Сара-
това, спикер городской думы 
Олег Грищенко возлагает вину 
как на администрацию города, 
которая «закрыла глаза на за-
долженность перед энергетика-
ми», так и на руководство «Сара-
товгорэлектротранса», которое 
не решило проблемы с долгами 
предприятия, «несмотря на не-
однократные предупреждения 
энергетиков о скором прекра-
щении подачи электроэнергии».

Угроза отключения вставала 
перед «Саратовгорэлектротран-
сом» и прежде – так, в начале 
октября минувшего года тот же 
СПГЭС предупреждал об ограни-
чениях подачи электроэнергии. 
В тот раз эта угроза оказалась не-
выполненной – транспортники 
Саратова погасили часть своей 
задолженности в последний мо-
мент. Основными причинами тя-
желого положения предприятия, 
названными тогдашним дирек-
тором «Саратовгорэлектро-
транса» Робертом Виньковым, 
стали неоправданно низкие та-
рифы, уменьшение городских 
субсидий, необоснованно за-
ниженные суммы компенсации 
за перевозку льготников из об-
ластного бюджета. Проблема 
компенсации льгот сохраняется 
и сейчас, хотя, как уверяет но-
вый глава МУПП Константин 
Касьянов, «за последние полго-
да муниципалитетом совместно 
с правительством области были 
намечены конкретные шаги 
по решению этой проблемы».

Ольга МАРИНИЧЕВА

–  Проблема  с финансирова-
нием за счет тарифной состав-
ляющей дополняется  еще одной 
глобальной проблемой – непла-
тежами потребителей за ресурс, 
которые уже серьезно коснулись 
генерирующих компаний. Как ска-
зались  эти проблемы на вашей 
деятельности?

– Это касается нашего предпри-
ятия ровно настолько, насколько 
это касается любого другого пред-
приятия, которому потребители 
должны за потребленный ресурс. 
Любая ресурсоснабжающая ор-
ганизация имеет практически 
единственный источник дохода 
– это плата за ресурс. И чем мень-
ше платежей собирает, в данном 
случае ТГК-1, которая оплачива-
ет нам услуги по передаче тепла, 
тем меньше они могут заплатить 
нам, соответственно, мы можем 
обеспечить гораздо меньшие ин-
вестиции. Это сказывается на всех 
сферах финансовой деятельности, 
но для нашего предприятия такая 
ситуация становится критичной, 
потому что в общей структуре за-
трат более 50 процентов от всей 
выручки предприятия уходит 
именно на инвестиции. У нас нет 
топливной составляющей, крайне 
малы затраты на электроэнергию, 
водопотребление, водоотведение, 
основная статья расходов (пример-
но половина от всей выручки) – ин-
вестиционная программа.

–  Как происходит подключе-
ние  новых  абонентов,  нет ли 
каких‑то бюрократических про-
волочек,  удается ли  соблюсти 
все сроки?

– Наше предприятие осущест-
вляет регулируемую деятельность 
не только в отношении существу-
ющих потребителей, но и при под-
ключении новых. В отношении 
новых потребителей у нас есть 
как права, так и обязанности. 
И при наличии технической воз-
можности мы обязаны подключать 
новых потребителей. 36 месяцев 
официального срока подключе-
ния более чем достаточно для это-
го. Для нас важно своевременное 
установление тарифов – платы 
на подключение, к сожалению, 
в данном вопросе мы наталкива-
емся на сложности с установлени-
ем платы, ведь в противном случае 
мы не можем получить авансовые 
средства от потребителей, значит, 
не можем приступить к финанси-
рованию работ. По сути, тогда нет 
правовых оснований включить эти 
мероприятия в инвестиционную 
программу. И в ряде случаев тари-
фы устанавливаются по полгода, 
а то и больше. В этом вопросе не-
довольство застройщиков нарас-
тает. Например, сейчас более 10 
заявителей ожидают утверждения 
тарифных органов, которые долж-
ны установить тарифную плату 
на подключение к нашим сетям.

–  Применяются ли  в новом 
строительстве или реконструк-
ции какие‑то инновационные ре-
шения?

– Мы постоянно применяем 
какие-то новые решения в изоля-
ции и опробуем новые материалы. 
Надо отметить, что тепловые сети 
– не та сфера производственной 
деятельности, которая позволяет 
экспериментировать, поэтому лю-
бое нововведение для нас – ответ-

ственное и аккуратное дело. Когда 
появляется новый материал, мы 
с удовольствием его применяем, 
но преимущественно в наименее 
потенциально опасном месте.

–  В настоящее время ведется 
подготовка теплосетевого ком-
плекса к предстоящему ОЗП, про-
водятся испытания теплосетей, 
итоги которых будут заметны 
осенью. Какие  еще работы про-
водятся в рамках сезонных пла-
новых проверок?

– Аэротепловизионная съемка 
в отопительный период, в кото-
рый можно выявить зоны наибо-
лее высокой температуры в на-
ших тепловых сетях. Проводится 
и внутритрубная диагностика с по-
мощью современных роботов. Все 
эти мероприятия осуществляются 
параллельно с гидравлическими 
испытаниями и позволяют вы-
являть наиболее опасные участ-
ки и в межотопительный период 
проводить аварийные и плано-
вые ремонты. Некоторые участки 
тепловых сетей по результатам 
испытаний в последующем вклю-
чаются в инвестпрограмму. Хотя 
оперативно выйти и выполнить 
замену каких-то отдельных участ-
ков как реконструкцию, получив 
на это плановый ордер, не всегда 
возможно, требуется достаточно 
много времени.

–  А если  говорить  не о но-
вых технологиях в материалах, 
а о технологиях контроля,  диа-
гностики, есть ли инновации, по-
зволяющие контролировать  со-
стояние теплосетей до момента 
возникновения дефектов?

– За последние пять лет мы зна-
чительно усилили и усложнили 
входной и в целом строительный 
контроль на объектах. И если рань-
ше довольствовались лишь визу-
альным осмотром тепловой изо-
ляции на трубах, то сегодня у нас 
внедрена система контроля каче-
ства материалов начиная от самого 
главного «этапа» – стальной трубы, 
которая выпускается на прокатном 
заводе, и на этом этапе мы прово-
дим инструментальный контроль, 
проверку требований сертифика-
там и регламентам, достоверности 
документам.

оао «Теплосеть санкт-петербурга» было создано в 2010 году с це-
лью эксплуатации тепловых сетей северной столицы – около 700 ки-
лометров магистральных трубопроводов и порядка 1800 километров 
внутриквартальных сетей в одиннадцати административных районах 
Санкт-Петербурга, обеспечивая передачу 50 процентов потребляемой 
городом тепловой энергии. Основные акционеры: ОАО «ТГК-1» (74,9 
процента) и ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» (25,1 процента).

С 2010 по 2015 год в ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» инвестиро-
вано 16,11 миллиарда рублей. На эти средства реконструировано 
и проложено порядка 186 километров трубопроводов. В обновление 
теплосетевого комплекса предприятия вложено более 10 миллиардов 
рублей сверх тарифных источников. В 2016 году инвестиционная 
программа компании составляет 3,425 миллиарда рублей (без НДС). 
В рамках данной суммы планируется модернизировать порядка 27,5 
километра тепловых сетей.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» – специализированная тепло-
сетевая организация Северной столицы, которая обеспечивает 
тепло и горячее водоснабжение потребителей – в зонах работы 
Автовской, Василеостровской, Выборгской, Первомайской, Право-
бережной, Северной, Центральной и Южной ТЭЦ ОАО «ТГК-1» и ТЭЦ 
ОАО «НПО ЦКТИ».

Ежегодно по сетям ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» передается 
около 20 миллионов гигакалорий тепловой энергии. В зоне от-
ветственности общества проживает более 2,5 миллиона горожан. 
Предприятие обеспечивает теплоснабжением порядка 14  000 зданий 
различного назначения.

–  Сейчас многие  производи-
тели  внедряют  системы  уда-
ленного  контроля,  благодаря 
которым  нет  необходимости 
выезжать на местность, доста-
точно  из центрального  офиса 
проверить оборудование и дать 
рекомендации.  Планируете ли 
вы внедрить подобные системы?

– Мы идем к внедрению си-
стемы оперативно-дистанцион-
ного контроля изоляции трубо-
проводов, она позволяет снимать 
показатели качества изоляции 
как на месте, так и дистанционно. 
В нашем диспетчерском центре 
уже работает система мониторин-
га, позволяющая проверить на-
личие или отсутствие дефектов, 
выявить намокание тепловой изо-
ляции. Это отечественная наработ-
ка – в Петербурге и других городах 
есть компании, которые оснащают 
системы теплоснабжения блоками 
управления, позволяющими сни-
мать необходимые показатели, 
а сама система ОДК монтируется 
в трубопроводы на изоляционных 
заводах.

–  Возможно ли  совместное 
участие  вашей  компании  и ад-
министрации Санкт‑Петербурга 
в реализации какого‑то иннова-
ционного инвестиционного про-
екта в теплосетевом комплексе?

– Совместных проектов на се-
годняшний день у нас нет. Есть 
смежные зоны теплоснабжения, 
где мы выполняем совместные 
мероприятия. Что касается ин-
новационных проектов, то они 
рассматриваются научно-техни-
ческим советом при Комитете 
по энергетике и инженерному 
обеспечению Санкт-Петербурга. 
Например, в прошлом году на НТС 
выходила итальянская компа-
ния, которая занимается произ-
водством систем бесперебойно-
го дублирования трубопроводов 
без отключения трубопроводов. 
Технологию обсудили, и в каче-
стве пилотного проекта НТС пред-
ложил ее опробовать на одном 
городском объекте нашей компа-
нии, в прошлом году мы успешно 
это реализовали.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА

Саратовские трамваи 
доехали до прокуратуры
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Сформировать пакет 
грамотных предложе-
ний, включая гибкие, 
выгодные для клиента 
ценовые условия и сроки 
поставки, – это для боль-
шинства производителей 
оборудования или цель, 
или мечта на перспекти-
ву. Особенно, если речь 
идет о зарубежном про-
изводителе, работающем 
на российском рынке.

Инжиниринговая энергети-
ческая компания «Гранд-
Моторс» работает на рос-

сийском рынке уже более десяти 
лет. Базовым направлением дея-
тельности является комплексное 
создание систем автономного 
энергоснабжения на основе гене-
раторных установок, стабилиза-
торов напряжения и ИБП. Кроме 
того, компания производит и по-
ставляет оборудование для ди-
зельных и газовых электростанций 
и другое технологическое обору-
дование.

Мы встретились с президентом 
компании «ГрандМоторс» Сер-
геем Макиенко и побеседовали 
о том, каким он видит рынок авто-
номных систем энергоснабжения, 
о собственных разработках компа-
нии, специфике рынка и тендеров, 
разности решений заказчиков и по-
следующих ошибках в проектах, 
а также об экономии на стоимости, 
которая далеко не всегда может 
быть руководством в бизнесе.

–  Как вы  оцениваете россий-
ский рынок оборудования локаль-
ной генерации и уровень конкурен-
ции на нем?

– Российский рынок сам по себе 
огромен, и потребность в гене-
раторном оборудовании высока. 
Конкуренция на рынке произво-
дителей и поставщиков такого 
оборудования очень большая. Есть 
малая доля сильных инжинирин-
говых компаний, и я с уверенно-
стью скажу, что мы входим в этот 
немногочисленный круг профес-
сионалов. Основным нашим от-
личием является предоставление 
полного цикла услуг по созданию 
систем автономного и резервно-
го электроснабжения. Для этого 
в нашей компании функциониру-
ют проектное бюро, инжинирин-
говый центр, производственный 
департамент и штат инженеров, 
конструкторов, монтажников, 
электриков и других высокопро-
фильных специалистов. Но наряду 
с этим на рынке есть круг нович-

автономные системы энергоснабжения: гибкая специфика 
в соотношении «производитель – качество – цена»

ков, и компании, так называемые 
у нас, у профессионалов, представ-
ляющие «интернет-магазины», 
функции которых, по сути, сводят-
ся к перепродаже оборудования 
без обеспечения сервисных и га-
рантийных обязательств, без пред-
ложения клиентам комплексных 
решений «под ключ». Их ценовые 
предложения, как правило, сильно 
занижены, так как качество их про-
дукта оставляет желать лучшего. 
Более того, отсутствие в таких 
компаниях необходимых услуг вы-
нуждает клиента дополнительно 
решать задачи, требующие про-
фессионального подхода и специа-
лизированного опыта. Подпитывая 
подобных участников рынка своим 
стремлением к сиюминутной эко-
номии, клиенты неизбежно рано 
или поздно обращаются к лидерам 
рынка за помощью, но из-за по-
добной недальновидности на-
рушается здоровая конкуренция 
и баланс в отрасли.

–  Какие основные проблемы вы 
видите  на рынке  автономного 
электроснабжения?

– Одной из основных проблем 
на рынке автономного электро-
снабжения в России является 
специ фика проведения тендеров 
и закупок оборудования в разо-
рванном цикле: за проведение 
тендеров и закупку оборудования 
отвечают одни сотрудники и де-
партаменты, а эксплуатируют, 
ремонтируют и доукомплектовы-
вают потом – другие. Отсутствие 
специальных знаний и персо-
нальной ответственности у пред-
ставителей компаний-клиентов 
за качество оборудования и техни-
ческих решений приводит к тому, 
что единственным критерием вы-
бора остается цена.

Зачастую возникает непонима-
ние специфики работы оборудова-
ния и необходимости применения 
комплексного подхода к решению 
задачи со стороны отдела закупки, 

а эксплуатационные службы ото-
рваны от процесса выбора и вы-
нуждены решать возникающие 
проблемы уже в ходе использо-
вания.

Дальше проблема будет толь-
ко усугубляться в силу указан-
ных выше причин, а также порой 
из-за желания любыми путями сэ-
кономить, даже в ущерб интересам 
своей же компании.

–  Последние два года активно 
обсуждается программа импор-
тозамещения во всех отраслях. 
Какие  перспективы  вы  видите 
для себя в этом направлении?

– Безусловно, попытки освоить 
производство дизель-генераторов 
делаются, и мы не исключение – 
давно идем в этом направлении. 
Еще в 2007 году мы сделали пер-
вую сборку генераторных устано-
вок на двигателях Ярославского 
моторного завода. Более активно 
продолжили работы с Ярославским 
моторным заводом в 2016 году, 
когда явно обозначилась потреб-
ность клиентов в недорогих рос-
сийских генераторных установ-
ках. Хотя на самом деле ЯМЗ – это 
крайне ограниченный спектр 
мощностей.

Что мы точно не будем делать, 
так это выдавать за собственное 
производство продукцию зарубеж-
ного происхождения, как это дела-
ет сегодня ряд в том числе и извест-
ных компаний, используя зачастую 
некачественные китайские генера-
торные установки под своей тор-
говой маркой и именуя их в соот-
ветствии с российскими ГОСТами.

Но несмотря на постановление 
правительства РФ от 2011 года 
о том, чтобы вкладывать средства 
в разработки эффективных и ка-
чественных дизельных двигате-
лей для генераторных установок, 
не уступающих импортным ана-
логам по эффективности, ресурсу, 
цене, массо-габаритным показа-
телям и модельному ряду, такая 

работа или не ведется, или нам 
еще долго ждать эффекта от реа-
лизации такого плана. По крайней 
мере, в ближайшие десять-пят-
надцать лет мы не рассчитываем 
увидеть в России аналоги двига-
телей MTU, Cummins, John Deere, 
Volvo, Caterpillar – а это ведущие 
мировые производители дизель-
ных двигателей, закрывающие 
на 100 процентов все потребно-
сти не только в нашей отрасли, 
но во многих других.

В связи с этим мы думаем о ло-
кализации производства и сотруд-
ничестве с зарубежными европей-
скими производителями на тему 
выпуска генераторных установок 
уже под своим брендом – такие 
предложения к нам постоянно по-
ступают, как к сильной компании, 
имеющей реальный актив и потен-
циал для производства. Как я уже 
сказал, у нас имеется давний задел 
по собственной сборке ДГУ на базе 
известных импортных двигате-
лей, и сейчас мы оцениваем свои 
перспективы в этом направлении, 
в ближайшее время мы сможем 
предложить что-то уникальное 
нашим клиентам. Но детали этого 
пока в секрете…

–  Какими продуктами  своего 
производства вы гордитесь боль-
ше всего?

– Более чем за двенадцать лет 
работы наша компания прочно 
зарекомендовала себя как произ-
водитель высоконадежных кон-
тейнерных решений для любого 
типа оборудования, не только 
энергетического, но и телекомму-
никационного оборудования, ком-
прессорных установок, станций во-
доподготовки, распределительных 
устройств и трансформаторных 
подстанций, мобильных центров 
обработки данных и другого про-
мышленного оборудования.

Свою продукцию мы выпускаем 
под зарегистрированной торговой 
маркой контейнеры «Север»®. 
Мы производим готовые к работе 
контейнерные решения в соответ-
ствии с европейскими стандарта-
ми качества, при этом учитывая 
все особенности российских кли-
матических и погодных условий.

Могу с уверенностью сказать, 
что по системам пожаротушения, 
инженерному и климатическому 
«содержанию», системам рецир-
куляции воздуха, топливным си-
стемам и многим другим опциям 
мы проделали большую и кропот-
ливую работу за двенадцать лет, 
и именно за счет инженерного 
подхода выигрываем у конкурен-
тов.

–  Ваша  компания  славит-
ся  гибким подходом к запросам 
клиентов  и оперативным  вы-
полнением поставленных задач, 
не так ли?

– Да, речь идет о беспрецедент-
но коротких сроках поставки ге-
нераторных установок на базе лю-
бого двигателя под любой проект 
и любой бюджет, потому что сроки 
подключения в резервном режиме 
задаются клиентом и важно пра-
вильно и быстро подобрать оп-
ции, изготовить и запустить обо-
рудование.

Россия – специфическая стра-
на, и если зарубежные поставщи-
ки и клиенты проектируют долго 
и правильно, а потом быстро по-

ставляют и запускают проект, 
то наш клиент часто приходит 
и говорит «нужно вчера».

Для реализации именно этих 
специфических задач мы налади-
ли хорошее сотрудничество с ита-
льянским производителем гене-
раторных установок GMGen Power 
Systems, которого мы выбрали 
в качестве партнера после долгих 
поисков – компания оперативно 
производит по нашим заказам 
уникальную линейку генератор-
ных установок, в том числе боль-
шой мощности, и, главное, пред-
лагает большие стоковые позиции 
по двигателям и альтернаторам. 
Вот уже десять лет мы работаем 
с этим брендом и очень довольны 
тем, что партнеры к нам прислу-
шиваются, даже если мы запра-
шиваем какое-то нестандартное 
исполнение оборудования.

–  Цена  всегда  имеет  зна-
чение  наравне  с качеством, 
а для кого‑то и без него,  особен-
но,  если  учесть,  что нынешний 
курс иностранной валюты очень 
высок, а ведь вы работаете с им-
портной техникой  зарубежной 
валютой. Какие  ценовые  вари-
анты вы предлагаете своим кли-
ентам?

– Нивелируем рост цен своим 
комплексным подходом и инжи-
нирингом, специалисты которого 
находятся в штате компании. Мы 
давно инвестируем в этот «мост», 
потенциал, интеллект и сред-
ства которого сейчас используем 
для предоставления более выгод-
ных и эффективных предложе-
ний нашим клиентам, в отличие 
от интернет-магазинов и других 
компаний, которые не имеют 
этого багажа знаний и ресурсов, 
а просто демпингуют на «желе-
зе». Наши умные клиенты выби-
рают нас именно по той причине, 
что мы предлагаем им комплекс-
ность услуги и решения «под ключ» 
без аутсорсинга, что однозначно 
позволяет клиентам в конечном 
итоге экономить (время и деньги). 
И мы в первую очередь стараемся 
работать именно с этой категорией 
умных клиентов.

–  Какие  планы  вы  ставите 
на ближайшую перспективу?

– Основные задачи связаны 
с кадрами и персоналом – мы на-
целены на получение и обучение 
новых специалистов и сохранение 
существующего кадрового потен-
циала, у нас есть сотрудники с де-
сятилетним опытом работы в ком-
пании, а также те, кто получил 
навыки работы в конкурирующих 
компаниях, но по определенным 
причинам выбрал продолжение 
карьеры у нас. Наша компания 
имеет безупречную репутацию 
и как продавец оборудования, 
и как производитель продуманных 
и комплексных решений, и как хо-
роший работодатель – это в сово-
купности позволяет нам привле-
кать высококвалифицированные 
кадры.

Мы намерены сохранить коман-
ду, нарастить опыт, знания и выхо-
дить на новые рынки – это позво-
лит нам укрепить свои позиции не-
смотря на кризисные настроения 
и иметь прочную базу для преодо-
ления любых препятствий.

Беседовала Ирина КРИВОШАПКА

«ГрандМоторс»: 
«Мы относимся к кругу 
сильных производителей»

Сергей Макиенко, Президент Группы Компаний «ГрандМоторс»
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Десятый юбилейный международный конкурс памятных монет
«Монетное созвездие»

Голосование открыто с 1 июня по 15 сентября  
на сайте

монетное
2016
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В одном из недавних 
номеров ЭПР (№ 8 (292)) 
мы писали о храме 
Святителя Николая 
в деревне Никольское 
Ивановской области, на-
стоятель которого – ие-
ромонах Нектарий об-
ратился к нам и нашим 
читателям с просьбой 
о помощи в реконструк-
ции своей церкви.

Мы получили письмо 
от настоятеля, кото-
рый поделился с нами 

радостной новостью – работы 
на храме возобновились.

Как сообщил нам отец Некта-
рий, «благодаря вашей помощи 
мы сумели спасти почти весь 
храм, но остался единственный 
не восстановленный и очень важ-
ный элемент – колокольня. Коло-
кольный звон – это Глас Божий, 
извещающий из храма и благо-
словляющий всю округу. А у нас 
колокольный звон не слышали 
уже с 1932-го года… От всей ко-
локольни сохранился только по-
следний, нижний ярус. Конечно, 
всю колокольню сейчас очень 
трудно восстановить полностью, 
так как ее высота составляет поч-
ти 40 метров».

Возрожденному храму нужны колокола

По договоренности со строи-
тельной компанией, которая вы-
полняет работы на храме, необхо-
димо отреставрировать последний 
ярус, поставить один деревянный 
ярус и на нем – звонницу, барабан, 
купол, крест, а также повесить но-
вые колокола.

«ЭПР» вновь обращается ко всем 
читателям и деловым партнерам 
с просьбой перечислить деньги 

Реквизиты для помощи: 

Получатель: МРО православный Приход храма Св. Николая Чудотвор‑
ца с. Никольское Ивановского р‑на  Ивановской обл. РПЦ Кор.Счет: 
30101810000000000608 БИК 042406608, ИНН 3711018321, КПП 371101001, 
ОКАТО 24207812012. Номер счета: 40703810417000180051 распечатать 
готовые бланки для перевода пожертвований через СберБанк и почту 
Яндекс Деньги: 410011294776617 (счет идентифицированный)

на счет храма Святителя Ни-
колая, ведь нужно еще совсем 
немного, чтобы древняя боже-
ственная обитель смогла вновь 
гордиться своей историей и по-
могать людям молитвами и ко-
локольным звоном.

Связаться с отцом Нектарием 
можно по тел. 8-906-619-06-26.
www.svt-nikolay.ru

Даже в условиях низких 
цен на углеводороды 
«Газпром» способен 
добиваться хороших 
результатов.

А по ключевым финансовым 
показателям (EBITDA и чи-
стая прибыль) компания 

входит в число лидеров мировой 
нефтегазовой отрасли. Об этом 30 
июня в ходе годового Общего со-
брания акционеров ПАО «Газпром» 
сообщил председатель правления 
«Газпрома», заместитель председа-
теля совета директоров компании 
Алексей Миллер.

– Мы сохранили высокие темпы 
выполнения производственных 
программ, укрепили нашу ресурс-
ную базу и нарастили производ-
ственные мощности, увеличили 
экспорт газа в Европу и добычу 
нефти, подтвердили финансо-
вую устойчивость нашего бизнеса 
и продолжили выполнение мас-
штабных проектов, – подчеркнул 
господин Миллер.

По его словам, в сложных ры-
ночных условиях «Газпром» про-
водил консервативную финансо-
вую политику, что позволило со-
хранить устойчивое финансовое 
положение компании, комфорт-
ный уровень долговой нагрузки 

и значительный запас ликвидно-
сти. Жесткий контроль над затра-
тами позволил продолжить разви-
тие всех звеньев производствен-
но-сбытовой цепочки. При этом 
«Газпром» смог сохранить необ-
ходимые объемы финансирования 
всех важнейших инвестиционных 
проектов.

Алексей Миллер уточнил: объ-
ем добытого «Газпромом» газа 
в прошлом году (418,5 миллиарда 
кубометров, в том числе попутно-
го нефтяного газа – 8,4 миллиарда 
кубометров) полностью обеспечил 
спрос отечественных потреби-
телей компании и удовлетворил 
значительно возросшие потреб-
ности стран дальнего зарубежья 
в российском газе. Добыча нефти 
Группой «Газпром» достигла ре-
кордного показателя – 36 милли-
онов тонн.

В рамках собрания состоялся 
телемост, в ходе которого вве-
дены в эксплуатацию два новых 
угольных энергоблока – ПСУ-
660 на Троицкой ГРЭС и ПСУ-330 
на Новочеркасской ГРЭС с суммар-
ной электрической установленной 
мощностью приблизительно 1 ГВт. 
Ввод новых энергообъектов помо-
жет укрепить надежность энерго-
систем Юга России и Урала.

Елена ВОСКАНЯН

«Газпром» –  
среди лидеров мировой 
нефтегазовой отрасли
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На сегодня система улично-
го освещения большинства 
региональных городов из-

ношена, а освещенность улиц сни-
зилась в два-три раза. Современ-
ные энергосберегающие светиль-
ники излучают чистый и ровный 
свет без мерцания, не распростра-
няют ультрафиолетовые лучи, ко-
торые вредны для человека, и го-
рят гораздо ярче обычных.

Что же до экономии, то энерго-
сберегающие технологии позво-
ляют снизить расходы на уличное 
освещение в два и более раз. По-
мимо этого, реконструкция осве-
тительных систем позволить сни-
зить и потребляемую мощность, 
что актуально для регионов, ис-
пытывающих дефицит мощностей.

Однако энерсберегающее обо-
рудование стоит дорого, а бюджет-
ные средства ограничены. «ЭПР» 
узнала у тех, кто реализует проек-
ты по модернизации уличного ос-
вещения в регионах, как провести 
модернизацию с наименьшими 
потерями и остаться в плюсе.

Как решить проблемы 
уличного освещения 
за чужой счет
Для того чтобы уличное освеще-
ние модернизировалось утром, 
а деньги за него пришлось платить 
вечером, придумали механизм 
возвратного целевого финанси-
рования, или (если это касается 
энергосберегающей темы) энер-
госервисный контракт.

Энергосервисный контракт стал 
для муниципалитетов настоящим 
спасением в решении многих го-
родских проблем при нехватке 
бюджетных средств. По факту, 
городу не надо тратить деньги 
на установку нового энергосбе-
регающего оборудования. Деньги 
«одалживает» инвестор, а город 
возвращает их за счет экономии 
бюджетных средств, получаемой 
после внедрения энергосберегаю-
щих технологий. После истечения 
срока контракта (а это, как прави-

ло, четыре-шесть лет), муниципа-
литет «забирает» экономию себе. 
При этом содержание и обслужи-
вание оборудования осуществля-
ется заказчиком (то есть муници-
палитетом), компания-подрядчик 
обеспечивает замену оборудова-
ния только в гарантийном случае 
и только в течение срока действия 
энергосервисного контракта.

«На сегодняшний день, в услови-
ях экономического кризиса и не-
достаточности бюджетных средств 
на местных уровнях, энергосервис-
ные контакты – самый оптималь-
ный вариант для местных властей. 
Это по сути один из вариантов го-
сударственно-частного партнер-
ства. Местный бюджет не тратит 
собственные средства, при этом 
получая модернизированную си-
стему уличного освещения», – го-
ворит руководитель ООО «Центр 
современных энергосберегаю-
щих технологий» (Димитров-
град) Михаил Дунаев.

В прошлом году ООО «Центр 
современных энергосберегающих 
технологий», администрация го-
рода Димитровграда и «Ростеле-
ком» заключили трехсторонний 
энергосервисный контракт, на-
правленный на модернизацию 
системы уличного освещения. 
За четыре месяца более семи тысяч 
устаревших фонарей на автодоро-
гах, внутридворовых территориях 
и местах отдыха горожан были за-
менены на светодиодные.

«До реализации проекта потре-
бление электроэнергии составля-
ло 8700 миллионов киловатт в год. 
После того как мы установили со-
временное энергосберегающее 
оборудование, потребление снизи-
лось до 2300-2500 миллионов кВт. 
Таким образом, экономия по году 
составила 68-70 процентов. Это 
довольно серьезные деньги – по-
рядка 40 миллионов рублей в год», 
– комментирует господин Дунаев.

Димитровград стал первым го-
родом в Ульяновской области, где 
появилось современное энерго-
сберегающее оборудование. Про-
ект по модернизации уличного 
освещения в Димитровграде стал 
возможен при поддержке Ми-
нистерства строительства, ЖКК 
и транспорта Ульяновской области 
и Центра энергосбережения Улья-
новской области.

Обычно именно региональные 
центры энергоэффективности ре-
ализуют подобные проекты по мо-
дернизации уличного освещения. 
Так, ульяновским центром заклю-
чено шесть энергосервисных кон-
трактов по модернизации системы 
уличного освещения на общую 
сумму 176,4 миллиона рублей. Эко-
номия за срок действия контрак-
тов составит 90,7 миллиона рублей. 
Ежегодная экономия – 22,2 милли-
она рублей.

Как найти инвестора
В Институте энергосбережения 
Министерства энергетики и ЖКХ 
Свердловской области, Киров-
ском агентстве энергосбереже-
ния, Тамбовском региональном 
центре энергосбережения «ЭПР» 
рассказали, что сегодня находятся 
на стадии подготовки и заключе-
ния энергосервисных контрактов, 
переговоров с инвесторами и му-
ниципальными властями.

Директор Тамбовского реги-
онального центра энергосбере-
жения Олег Кадыков сообщил, 
что инвестора для проектов по мо-
дернизации уличного освещения 
не так-то просто найти.

Сейчас начинаются торги по ин-
вестпроекту в городе Кирсанове, 
на подходе – второй в Тамбове. 
По первому проекту уже разрабо-
тан весь комплекс документации 
и даже проведены испытания обо-
рудования. Проект предполагает 
замену ламп ДРЛ на светодиодные 
светильники на улицах города, 
реализуется в форме энергосер-
висного контракта и требует вло-
жений более 20 миллионов рублей.

«Главная проблема энергосер-
висных контрактов заключается 
в том, что окупаемость проектов 
возможна при заключении кон-
тракта на срок более пяти лет. 
При этом заказчик, то есть муни-
ципалитет, не уверен в своих бюд-
жетных обязательствах на столько 
лет вперед. Выходом в этой ситуа-
ции может стать софинансирова-
ние проекта из муниципального 
бюджета. Инвесторы говорили 
нам, что при таких условиях они 
готовы вкладываться. Но боль-
шинство муниципалитетов до-
тационны, а финансирование 
из федерального бюджета при-
остановлено», – отмечает госпо-
дин Кадыков.

Инвесторы более охотно рабо-
тают над модернизацией улично-
го освещения в комплексе с мо-

дернизацией остальных систем 
на каком-то конкретном объекте. 
В Кирсанове же, для того чтобы 
удешевить проект, новые лампы 
будут поставлены на старые опо-
ры. Новые опоры могут появиться 
лишь в том случае, если город сам 
найдет средства для их установки.

Инвесторы в свою очередь пере-
живают за то, вернут ли им вло-
женные средства.

«Одним из главных моментов 
заключения энергосервисногго 
контракта становится выполнение 
взятых на себя обязательств, в том 
числе и со стороны заказчика. Слу-
чались такие прецеденты, когда 
инвестор вкладывал деньги, а за-
казчик сэкономленные средства 
ему не возвращал», – комменти-
рует Михаил Дунаев.

Кстати, выбор «правильного» 
инвестора дает региону определен-
ные преференции при реализации 
проекта. Так, дополнительным пре-
имуществом для местных властей 
Димитровграда в Ульяновской об-
ласти стала и развитая телеком-
муникационная инфраструктура 
«Ростелекома» (который выступил 
инвестором), благодаря которой 
каждый объект энергосервиса был 
подключен к сервисам связи опе-
ратора, что позволило получать 
информацию о рабочих показате-
лях в режиме реального времени.

Как правильно 
выбирать оборудование
Экономить электроэнергию помо-
гает новое оборудование – натрие-
вые и светодиодные светильники. 
Значительная экономия достигает-
ся и за счет внедрения автоматизи-
рованной системы управления на-
ружным освещением, которая прак-
тически не требует обслуживания.

По словам Михаила Дунаева, се-
годня рынок световой энергосбе-
регающей продукции перенасы-
щен, и производители идут на раз-
личные ухищрения. В частности, 
«разгоняют» светильники – дают 
больший ток на светодиоды, в ре-
зультате чего светильник начинает 
работать на 100 процентов своей 
мощности. Это удешевляет про-
дукцию, но значительно уменьша-
ет срок ее эксплуатации.

Светильники, которые были ис-
пользованы при модернизации 
уличного освещения в Димитров-
граде, работают на 50 процен-
тов своих возможностей, и срок 
их службы составляет около двад-
цати пяти лет. Господин Дунаев 
отмечает, что это важный момент 
при выборе поставщика, на ко-
торый стоит обратить внимание. 
Прежде чем выбрать поставщика 
для проекта в Димитровграде, спе-
циалисты Центра два года анали-
зировали рынок. В результате вы-
брали компанию «Квест» из города 
Чистополя (Татарстан) из-за га-
рантийных сроков на оборудо-
вание, а также из-за того, что эта 
компания производит не только 
светильники, но и автоматизи-
рованные системы управления 
и контроля потребления энерго-
ресурсов (АСУ).

Эта система позволяет удален-
но снимать показатели счетчиков 
учета энергии. Стоит отметить, 
что в Димитровграде 144 таких 
прибора и раньше приходилось 
несколько дней снимать показа-
ния вручную. Сейчас же эта ин-

формация за минуту появляется 
на экране. Система выполняет 
и управленческую функцию, вы-
ставляя график включения / выклю-
чения ламп, а также определяет 
несанкционированные подклю-
чения к сети. Одним из важных 
моментов стало и определение 
системой качества поставляемой 
электроэнергии. Раньше, если 
что-то случалось с оборудованием, 
сложно было определить, винова-
ты ли в этом сбытовые компании. 
Теперь же все показатели, влияю-
щие на правильную и безопасную 
работу оборудования (частота тока, 
мощность, напряжение), можно 
отследить.

Директор ГОКУ «Региональ-
ный центр энергосбережения 
и нормативов Новгородской 
области» Александр Алексаш-
кин считает, что при заключении 

энергосервисных контактов му-
ниципалитетам надо обращать 
внимание не только на характе-
ристики нового светотехнического 
оборудования, но и на стоимость 
их техобслуживания и замены.

«Пока энергосервисный кон-
тракт реализуется, у муници-
палитета «голова не болит». 
Но как только сроки его действия 
заканчиваются, все работы по тех-
ническому обслуживанию и заме-

яркость экономии
Экономить на уличном освещении – не значит 
погружать город во мрак. Новое, энергосбере-
гающее оборудование, наоборот, светит ярче, 
а денег требует меньше.
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не дорогостоящего энергосбере-
гающего оборудования (а свето-
диодное оборудование, особенно 
высокой мощности, которое ис-
пользуется для освещения про-
спектов, как правило, дорогое) 
ложатся на плечи местной адми-
нистрации», – рассказывает госпо-
дин Алексашкин.

В Новгородской области этот 
момент тоже учитывают. К при-
меру, когда в Новгороде Великом 
в 2012 году заключали энергосер-
висный контакт на модерниза-
цию части уличного освещения, 
то вместо светодиодных ламп 
были выбраны натриевые лампы 
(ДНаТ – дуговая натриевая труб-
чатая лампа), которые были од-
ними из наиболее экономичных 
источников света и стоимость 
обслуживания и замены которых 
значительно ниже светодиодных. 
В настоящее время в Новгороде 
Великом разрабатывается доку-
ментация на модернизацию остав-
шейся части уличного освещения. 
С учетом уменьшения в последние 
годы стоимости светодиодного 
оборудования требования к типу 
ламп устанавливаться не будут. Ос-
новные требования будут устанав-
ливаться к качеству освещенности 
улиц, с учетом «коэффициента за-
паса». Дело в том, что в процессе 
эксплуатации светоотдача и на-
триевых, и светодиодных ламп 
ухудшается – это тоже нужно учи-
тывать при заключении энергосер-
висного контракта.

Ставку на местных производи-
телей и проверку оборудования 
делают многие регионы. Рязан-
ский завод световых технологий, 
который хочет выступить инве-
стором по проекту в Кирсанове, 
– из соседнего для Тамбовской 
области региона. Он предлагает 
достаточно недорогое оборудова-
ние для реализации в этом проек-
те, однако и здесь есть подводные 

камни. К заводу есть претензии 
у администраций других регио-
нов, где модернизация уличного 
освещения происходила с исполь-
зованием его оборудования. Пре-
тензии возникали к надежности 
светильников и силе светового 
потока. Именно поэтому в Там-
бовской области вначале проте-
стировали продукцию и провели 
необходимые замеры. Характери-
стики оборудования администра-
цию устроили, и завод пригласили 
участвовать в торгах.

Агентство по энергосбережению 
Удмуртской республики, в этом 
году заключая новый контракт 
на замену светильников в Сара-
пуле, тоже выбрало местного по-
ставщика. Если в первом случае 
поставщиком выступила одна 
из пермских компаний (замени-
ли в Сарапуле 446 светильников), 
то во втором случае им стала мест-
ная компания «Элеконд» из Сарапу-
ла (заменят еще 46 светильников).

При реализации первого кон-
тракта светильники «Элеконда» 
не подошли по техническим ха-
рактеристикам, но на этот раз 
в компании предложили индиви-
дуально изготовить оборудование 
с определенными техническими 
характеристиками, необходимыми 
для конкретных проектов, что обе-
спечит планируемый уровень 
экономического эффекта и вы-
сокие качественные показатели 
при оптимальной стоимости. По-
этому второй контракт заключили 
с местным поставщиком.

Начальник отдела энергоау-
дита и инвестиций АНО «Агент-
ство по энергосбережению Уд-
муртской Республики» Андрей 
Логвин отмечает, что производи-
телей осветительного энергосбе-
регающего оборудования сегодня 
много, и выбирать надо, традици-
онно ориентируясь на соотноше-
ние цена – качество.

яркость экономии

«При выборе поставщика мы 
ориентируемся в первую очередь 
на требования заказчика. Ком-
пании – поставщики оборудова-
ния, участвующие в проектах, не-
сут ответственность за качество 
предоставляемого оборудования, 
в том числе за надежность службы 
в процессе эксплуатации. Прежде 
чем заключить контракт, специ-
алисты агентства осуществля-
ют проверку оборудования, так 

как, кроме демонстрации, постав-
щики готовы предоставить обо-
рудование на тестирование. Это 
необходимо для подтверждения 
соответствия заявленных пока-
зателей фактическим», – говорит 
господин Логвин.

Как искать 
альтернативные 
решения
Отсутствие инвесторов – это, по-
жалуй, самый главный сдержива-
ющий фактор развития модерни-
зации уличного освещения в реги-
онах. Сегодня в России отсутствует 
централизованный подход к мас-
штабной модернизации систем ос-
вещения. Поэтому регионам при-
ходится справляться своими сила-
ми, и хорошо, если они их находят.

В Агентстве по энергосбере-
жению Удмуртской Республики 
нашли свой выход из сложившей-
ся ситуации дефицита инвесторов 
– агентство, работая над заключе-
нием энергосервисных контрак-
тов по модернизации уличного 
освещения, выступает в том числе 
и в качестве инвестора и генпо-
дрядчика. Так, уже упомянутый 
контракт с муниципальным уч-
реждением «Управление благо-
устройства» в городе Сарапуле 
рассчитан на шесть лет. В ходе вы-
полнения контракта производит-
ся замена светильников уличного 
освещения с ламп ДРЛ (дуговая 
ртутная лампа) на светодиодные. 
Экономия бюджета уже составила 
60 процентов, что в денежном вы-
ражении составляет около 1,5 мил-
лиона рублей ежегодно. Чтобы 
проект окупился, муниципальное 
учреждение должно выплатить 
агентству 10 миллионов рублей 
из сэкономленных средств.

Вариант со сторонним инвесто-
ром для муниципалитета выгоден, 
но не всегда возможен. Иногда за-
казчику приходится брать на себя 
часть расходов. Так, по существую-
щей в Удмуртии региональной госу-
дарственной программе «Светлый 
город» на модернизацию уличного 
освещения бюджетные средства 
идут напрямую. В данном случае 
Агентство по энерго сбережению 
помогает с разработкой, формиро-
ванием программы и просчитывает 
экономический эффект.

В Краснодарском крае в целях 
экономии электрической энергии 
на простой замене светильни-
ков решили не останавливаться – 

они начали использовать солнеч-
ную энергию. В итоге Агентство 
по управлению объектами топлив-
но-энергетического комплекса 
Краснодарского края реализовало 
несколько пилотных проектов, вы-
брав пару муниципальных учреж-
дений края. Финансирование про-
ектов шло из краевого бюджета.

Так, в 2013 году в городе Крас-
нодаре была реконструирована 
система освещения Краснодар-
ского монтажного техникума – 45 
светильников ДРЛ были замене-
ны на светодиодные, а их питание 
стало осуществляться от солнечной 
мини-электростанции с установ-
ленными солнечными модулями. 
Профессиональный лицей № 51 
в поселке Ахтырский получил 70 
автономных светодиодных све-
тильников, питание которых осу-
ществляется от солнечных мини-
панелей, установленных на каждом 
светильнике. Инвестиции в проек-
ты составили 3 миллиона и 11 мил-
лионов рублей соответственно.

В краснодарском Агентстве 
по управлению объектами ТЭКа 
говорят, что срок окупаемости 
у подобных проектов достаточ-
но длительный (от 6 до 19 лет) 
из-за высокой стоимости обо-
рудования и больших вложений. 
При этом срок эксплуатации сол-
нечной панели достигает трид-
цати лет. В агентстве поясняют, 
что проекты с использованием 
возобновляемых источников име-
ют хоть и отложенный, но ощути-
мый финансовый эффект. Самое 
важное здесь – это стоимость экс-
плуатации таких приборов, кото-
рая составляет 0 рублей 0 копеек 
(все правильно, ведь работают они 
от «бесплатного» солнца). Эконо-
мия возникает и за счет снижения 
стоимости обслуживании прибо-
ров, и за счет их большей эффек-
тивности (грубо говоря, вместо ста 
ламп можно обойтись всего пятью-
десятью лампами) и достигает не-
скольких сотен тысяч рублей в год.

Однако даже самые «продви-
нутые» регионы не отказываются 
и от традиционных энергосервис-
ных контрактов. Последние два 
года в том же Краснодаре занима-
ются сбором исходной информа-
ции о состоянии объектов улич-
ного освещения муниципальных 
образований региона для дальней-
шей модернизации систем освеще-
ния, но уже на условиях заключе-
ния энергосервисного контракта.

Людмила МАКСИМОВА
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выявление 
перспективных 
территорий
Задача выявления перспективных 
территорий и зон интересов ком-
пании тесно связана с обработкой 
огромных массивов разнородных 
данных. Специалисты компании 
должны исследовать весь огром-
ный массив информации, ча-
сто противоречивой и неполной, 
и определиться – стоит ли вкла-
дывать средства компании в из-
учение определенной территории, 
стоит ли покупать тот или иной 
лицензионный участок.

Для оценки всего массива дан-
ных должно быть сформировано 
хранилище данных. В предыду-
щие годы это решалось созданием 
хранилища в реляционной СУБД 
для цифровых структурирован-
ных данных, неструктурированные 
данные размещались в файловых 
директориях. РСУБД присущ один 
крупный недостаток – жесткая 
привязанность структуры хране-
ния к структуре исходных данных. 
Ввиду высокой неопределенности 
поиска данных использование за-
просов SQL к жестко структуриро-
ванной БД малоэффективно.

Этого недостатка лишены хра-
нилища на основе решения NoSQL 
в сочетании с системой поиска. 
Применение баз данных «key-value» 
(ключ-значение) обеспечивает еди-
ное индексирование всего массива 
данных независимо от их струк-
туры. Использование поисково-
го ядра, например Apache Lucene 
(http://lucene.apache.org / ), в каче-

стве связующего элемента между 
интересующим объектом и масси-
вом информации предоставляет 
широкие возможности нахождения 
нужной информации в условиях 
большой неопределенности.

В задаче выявления перспектив-
ных территорий технология Text 
Mining предоставляет возможность 
поиска литературных источников 
по заданной территории и задан-
ной тематике, поиск схожих про-
ектов и геологических результа-
тов, схожих идей по проведению 
геологоразведочных работ и т. д. 
Пример такого инструментария – 
RapidMiner (http://rapidminer.com / ) 
или HP IDOL. Благодаря этой тех-
нологии становятся доступными 
для анализа значительно большие 
объемы источников данных, уве-
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Официальный 
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Технология «Большие 
данные» многими в до-
бывающей промышлен-
ности воспринимается 
как нечто экзотическое 
и не имеющее отноше-
ния к производству.

В данной статье показаны 
возможности использова-
ния современных средств 

работы с большими объемами 
данных с широким разнообрази-
ем их структур применительно 
к задачам геологоразведочной 
деятельности добывающих ком-
паний. С учетом современных 
вызовов в России даны примеры 
подобных программных средств 
с открытым кодом. Применение 
средств Big Data открывает более 
широкие перспективы для геоло-
горазведочной деятельности.

Одна из важнейших бизнес-за-
дач нефтегазовой или горнодобы-
вающей компании – восполнение 
минерально-сырьевой базы (МСБ) 
[1]. Проще говоря, обеспечение 
наличия запасов, достаточных 
для поддержания установлен-
ного компанией уровня добычи. 
Для восполнения МСБ проводят 
геологоразведочные работы.

Важнейшие бизнес-процессы 
в нефтегазовой компании по гео-
логоразведочным работам (ГГР) [2], 
составляющие жизненный цикл 
ГРР (рис.1.), это:
• оценка перспективных террито-

рий;
• формирование программы ГРР;
• управление ГРР;
• анализ результатов ГРР.

Эффективность использования Big Data

личивается глубина проработки 
литературы, отчетности и доку-
ментации за меньшее время.

На этапе формирования про-
граммы ГРР важный элемент – 
оптимизация этой программы 
по различным критериям с уче-
том:
• стратегических планов компа-

нии;
• имеющихся производственных 

ресурсов компании;
• имеющихся на рынке сервисных 

компаний, свободных ресурсов 
компаний;

• сезонных и климатических осо-
бенностей исследуемых регио-
нов;

• финансово-экономических усло-
вий в компании;

• конъюнктуры рынка;
• геологических условий исследу-

емых регионов, запасов;
• ограничительные условия ли-

цензионных соглашений и т. д.
При наличии таких разнообраз-

ных критериев наилучшим обра-
зом подходят методы эволюци-

онных вычислений [4,5], особенно 
генетические алгоритмы. Мно-
гокритериальная оптимизация 
с применением эволюционных ме-
тодов (генетических алгоритмов) 
хорошо решается с применением 
одной из технологий Big Data – 
средств Data Mining.

Отдельная задача – оценка ри-
сков проектов, входящих в про-
грамму ГРР [6]. И в этой задаче тех-
нологии «Больших данных» могут 
оказать существенную помощь. 
Ведь за счет значительно более 
быстрой обработки, за то же время 
средства работы со скоринговыми 
(рисковыми) [7] и прогнозными 
моделями [8] могут просчитать зна-
чительно большее число вариан-
тов. Такие системы как RapidMiner 
или Pentaho Business Analytics 
(http://www.pentaho.com), в со-
четании с Apache Hadoop могут 
значительно сократить время 
на оценку рисков и помочь точнее 
сформировать программу ГРР.

На этапе управления ГРР требу-
ется обеспечение своевременного 
поступления данных, контроль ра-
бот в режиме реального времени, 
оперативный контроль операций 
во время бурения. С обеспечением 
своевременного поступления дан-
ных отлично справляется NoSQL 
база данных [9] в сочетании с по-
исковой машиной. Через систему 
краулеров («паучков») обеспечи-
вается постоянный опрос источ-
ников данных: датчиков и АСУ ТП, 
баз данных, консолей операторов, 
потовых серверов. Данные посту-

пают в хранилище, индексиру-
ются, классифицируются и сразу 
доступны для анализа, что дает 
существенные преимущества 
по сравнению с традиционны-
ми системами хранения на базе 
РСУБД, для которых требуется це-
лая система загрузки данных.

Благодаря использованию 
Hadoop возможно обеспечение 
функционирования постоянно 
действующих моделей на произ-
водстве, а именно:
• постоянно действующих ско-

ринговых и прогнозных моде-
лей для управления процессами 
бурения, морских исследований 
и других рисковых операций;

• постоянно действующих прокси-
моделей геологической среды.
В задачах оценки качества и пол-

ноты полученных результатов 
большое значение имеет глуби-
на оценки данных, которая тесно 
связана с сопоставлением данных 
между собой. Благодаря высокой 
скорости поисковых запросов, 
можно проводить более сложные 

сопоставления массивов данных 
за меньшее время.

Активно развивается техно-
логия обработки сейсмических 
данных с применением Hadoop. 
Такие компании, как Chevron, 
Shell, Yandex Terra, US Seismic, 
успешно применяют систему рас-
пределенных вычислений на базе 
MapReduce и средства ее програм-
мирования Hadoop для обработки 
полевых сейсмических данных.

В исследовании по прогнозам 
нефтегазоносности и схожих зада-
чах возможно применение средств 
Text Mining и Data Mining, позво-
ляющих находить аналогии по за-
данным шаблонам. Другими слова-
ми, возможен поиск аналогичных 
геологических структур методом 
аналогий.

в жизненном цикле управления геологоразведочной 
деятельностью нефтегазовых компаний

пРИмеРы пРИмененИя 
ТехнологИй Big Data 

в нефТегаЗовых КомпанИях

•	 Chevron	 использует	 Hadoop	 (IBM	
BigInsights)	для	обработки	сейсми-
ческих	данных

•	 Shell	использует	Hadoop	в	виртуаль-
ном	 облаке	 Amazon	 (Amazon	 VPC)	
для	обработки	полевой	сейсмики

•	 Компания	 PointCross	 	 использует	
Hadoop	и	NoSQL

•	 Университет	Ставангера	использует	
Hadoop	для	обработки	полевых	гео-
логоразведочных	данных	

•	 Компании	Total	,	Statoil,	Лукойл	Овер-
сиз,	Норвежский	директорат	исполь-
зуют	ApacheHBase		и	Apache	Lucene	
для	обеспечения	хранения	данных,	
доступа	к	ним	и	обеспечения	задач	
моделирования

•	 Halliburton	 Landmark	 использу-
ет	 Pentaho	 в	 качестве	 аналитиче-
ской	системы,	получив	премию	как	
лучший	 пользователь	 за	 2014	 год	
(2014	 Pentaho	 Excellence	 Award	
Winner)	и	как	часть	решения	в	ПО	
DecisionSpace.

•	 US	 Seismic	 использует	 Hadoop	
для	 глубокой	 обработки	 данных	
3D-микросейсмики	в	стволе	скважины	
(Microseismic	Imaging)	для	увеличения	
эффективности	и	качества	бурения.

Рис. 1. Жизненный цикл бизнес‑процесса 
воспроизводства минерально‑сырьевой 
базы (ВМСБ)

Рис. 2.  Взаимодействие элементов Big Data

Рис. 3. Пример последовательности внедрения технологии Big Data для решения задач ГРР

Рис. 4. Пример архитектуры системы и взаимодействие с внешними системами

Заключение
Внедрение технологий Big Data 
в задачах геологоразведочной де-
ятельности компании – процесс 
не одновременный. Для успешного 
внедрения необходима последо-
вательность, где каждый последу-
ющий шаг опирается на результат 
предыдущего. На рис. 3 показан 
пример последовательного вне-
дрения. Первый шаг внедрения – 
создание хранилища данных, где 
важно обеспечить интеграцию 
данных из существующих систем, 
наладить постоянное пополнение 
данными и обеспечение контроля 
качества. Второй шаг – создание 
системы распределенных вычис-
лений и хранения. Третий шаг 
– формирование аналитической 
части системы.

Технологии «Больших данных», 
безусловно, не способны заме-
нить существующие традицион-
ные системы обработки, анализа 
и моделирования. На рис. 4 пока-
зана схема взаимодействия с су-
ществующим ИТ-ландшафтом. 
В то же время использование этих 
технологий совместно с традици-
онными технологиями позволяет 
более эффективно работать с по-
лучаемыми данными, экономить 
время и средства компании.

Павел МИРОНОВ, 
директор департамента по работе 

с компаниями ТЭК, RedSys
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Эксперты утверждают:  
если в предыдущие годы 
в энергетике, как и в других 
отраслях, основным объектом 
автоматизации была финансо-
во-хозяйственная деятельность 
предприятий, то сегодня  
акценты в автоматизации  
энергетики переносятся на  
системы учета энергии.

Программы, которые предлагают ИТ-
компании, обретают ярко выражен-
ный «энергетический» окрас – вне-

дряя ИТ в производство, необходимо вни-
мательно учитывать его специфику.

В российской компании Cognitive 
Technologies под нужды электроэнергети-
ческих компаний решили адаптировать 
свою систему электронного документообо-
рота (СЭД) «Е1 Евфрат». Особенность этой 
системы в том, что она может быть настро-
ена для удовлетворения потребностей от-
дельных категорий пользователей. Инте-
ресно, что разработчики обещают предо-
ставить заказчику готовую рабочую среду, 
адаптированную под конкретные нужды 
энергетической компании – в зависимости 
от того, занимается ли она производством 
электроэнергии или ее последующей по-
ставкой и обслуживанием инфраструктуры.

Журналист «ЭПР» поговорила с руково-
дителем департамента проектных ре-
шений «Cognitive Technologies» Андре-
ем Буренковым о том, зачем энергетикам 
их система, насколько те готовы внедрять 
в работу новые ИТ-решения и в чем смысл 
адаптации систем электронного докумен-
тооборота для энергокомпаний.

–  Говорят, что с автоматизацией ин-
фраструктурных физических  объектов 
энергетики разобрались и теперь подхо-
дят к автоматизации энергоучета.

– Автоматизация инфраструктурного 
энергоучета предполагала решение вопро-
сов с физическими активами компании. 
К примеру, эти системы собирают данные, 
касающиеся всех вопросов обслуживания 
линий электропередачи – статистику поло-
мок, ремонтов и т. д. Они помогают руко-
водству компаний держать руку на пульсе. 

Электронный документооборот 
адаптируется к нуждам энергетиков

Сегодня руководство переходит к решению 
стратегических вопросов развития ком-
пании. Первым шагом в этом направле-
нии в условиях кризиса для любой компа-
нии является борьба с лишними тратами. 
Для энергетиков это особенно актуально, 
учитывая, что затраты они закладывают 
в тариф. Даже если программа, автомати-
зирующая энергоучет, сэкономит каждому 
сотруднику компании 5-10 минут в день, 
в итоге это даст ощутимую экономию.

–  Что предлагает ваша СЭД энергети-
ческим компаниям?

– Наша СЭД «Е1 Евфрат» предлагает им 
автоматизацию документооборота, специ-
фичного именно для этой отрасли.

Первая сфера приложения усилий нашей 
СЭД у игроков ТЭКа – это непосредственно 
производство электроэнергии. Здесь более 
важны технические вопросы: эксплуатация 
имеющихся объектов, их содержание и об-
служивание, строительство новых – то есть 
у таких компаний ведется работа преиму-
щественно с проектно-сметной и норма-
тивно-правовой документацией. Наша СЭД 
позволяет полностью автоматизировать 
этот массив документов и проводить работу 
в единой и удобной системе с последующим 
мониторингом по каждой смете, распоряже-
нию, отчету, находящимся в деловом оборо-
те энергетической компании.

Второе направление – это поставка элек-
троэнергии. Мы делаем интеграцию нашей 
системы и системы заказчика для работы 
с конечными пользователями (например, 
сайты с личным кабинетом пользовате-
лей). Через эти личные кабинеты поль-
зователи производят оплату, просмотр 
статистики потребления электроэнергии, 
а в нашу систему идет оперативная ин-
формация с конкретными поручениями 
сотрудникам, которые отвечают за данный 
участок, – внести изменения в договор по-
ставки, разобраться с обращением поль-
зователя; таким образом, заказчик полу-
чает инструмент не только для ведения 
своего внутреннего документооборота, 
но и для взаимодействия с конечным по-
требителем, его возникающими потребно-
стями и оперативным решением широкого 
круга задач.

–  Можно ли  сказать,  что вы  предо-
ставляете  энергетикам некую  единую 
базу данных?

– Точнее, мы автоматизируем весь до-
кументооборот энергетической компании. 
Речь идет в том числе о количественных 
показателях, связанных с тарифами. Они 
не касаются инженерной составляющей, 
той же нагрузки на сети и прочего. Для ав-
томатического учета этих данных надо 
разрабатывать отдельное ПО (и мы подоб-
ной работой занимаемся). Мы же говорим 
сейчас о полной оцифровке и автоматиза-
ции документооборота. Стоит отметить, 
что энергетический сектор – один из са-
мых перспективных секторов для нас, так 
как здесь заказчики с особой активностью 
включены в процесс импортозамещения. 
Энергетики понимают, что от успешности 
этого процесса зависят тарифы на электро-
энергию, а значит, и удовлетворенность ко-
нечного потребителя.

Если говорить об автоматизации именно 
бумажной работы по энергоучету, то наша 
система действительно выступает в каче-
стве единой базы данных для отдельно взя-
той энергетической компании.

–  На сегодняшний  день  энергокомпа-
нии пользуются подобными системами? 
Или ваша разработка будет первой?

– У многих компаний системы энерго-
учета были налажены, но являлись частью 
западного ПО. Соответственно, после того 
как на государственном уровне начались 
активные действия в сторону запрета 
и ограничения закупок иностранного софта 
для госструктур, эти компании вынуждены 
искать альтернативы среди отечествен-
ных разработчиков. Некоторые компании 
пользовались российскими системами 
учета, но они не были достаточно стабиль-
ны при большой нагрузке. Энергетическим 
компаниям приходится работать с больши-
ми объемами данных, и любые «зависания» 
мешают работе. Наш продукт представляет 
собой качественную альтернативу запад-
ным решениям.

–  Что придется изменить в системе, 
чтобы она  успешно работала для энер-
гетиков?

– Наша система очень гибка и построе-
на по модульному принципу. Как таковая 
адаптация проводится каждым заказчиком 
по индивидуальному профилю его пред-
приятия, процесс полностью сопровожда-
ется нашими специалистами по внедрению. 
Однако для максимально качественной 
адаптации системы под нужды конкретно-
го предприятия должно пройти некоторое 
время, СЭД должна пропустить через себя 
определенный первичный объем данных 
и бизнес-процессов, пользователи должны 
пройти обучение и понять принципы рабо-
ты системы на практике.

На данный момент речь идет о том, 
что мы, имея в портфеле глобальные про-
екты по внедрению «Е1 Евфрат» для отрас-
ли ТЭКа, взяли на себя основной цикл работ 
по адаптации всех параметров, универсаль-
ных для энергетиков. Все более мелкие ню-
ансы бизнес-процессов энергетики смогут 
легко настроить в нашей СЭД сами, исходя 
из задач микроменеджмента и собственных 
предпочтений. А вот глобальную интеллек-
туальную архитектуру обработки докумен-
тооборота энергетических компаний мы 
взяли на себя. Можно сказать, что СЭД «Е1 
Евфрат» для энергетиков – это «тюнинго-
ванная» версия базовой СЭД, в которой на-
меренно усилены, доработаны и оптимизи-
рованы именно процессы, особо актуальные 
для ТЭКа.

–  Насколько вообще надо было адапти-
ровать систему для энергетиков? Почему 
нельзя  было предложить им  уже  суще-
ствующую?

– Действительно, все, что требовалось, 
у нас в программе было, но мы внесли не-
которые изменения, которые облегчают 
и ускоряют энергетикам работу. Например, 
внедрили наглядные графики отчетности 
на мобильных устройствах, оперативное 
уведомление сотрудника «на месте» о про-
блеме. У энергетических компаний есть свои 
особенности – их документы объединяют 
и финансовую составляющую, и инженер-
ную. Поэтому систему надо было доработать 
для этой категории пользователей.

После внедрения новой системы долж-
но пройти какое-то время, чтобы можно 
было понять, какие коррективы и тонкие 
настройки необходимы заказчику. Адапти-
руя же систему заранее, мы фактически эко-
номим время руководства энергокомпаний. 
Мы уже работали над другими системами 

для этой сферы и знаем, на какие элемен-
ты будет приходиться основная нагрузка. 
По сути, мы сокращаем период адаптации 
системы «на местах», и не надо тестировать 
ее еще полгода.

–  Сколько сэкономит энергетикам вне-
дрение  автоматических  систем  учета 
энергии?

– Для точного прогноза экономии средств 
необходимо учитывать весь комплекс нюан-
сов в каждой отдельно взятой энергети-
ческой компании и специфику ее работы 
с конечными потребителями или инфра-
структурными партнерами. Но, в целом, 
даже незначительное ускорение процедур 
обработки сметной или отчетной докумен-
тации в энергокомпании может сэкономить 
значительные денежные ресурсы, которые 
не так эффективно использовались в фонде 
заработной платы, закупочных процессах 
или логистики.

По нашим данным, энергетические ком-
пании смогут ежегодно экономить с помо-
щью модуля для ТЭКа нашей СЭД не менее 
11 процентов своих средств. Эффект от вне-
дрения проекта, к сожалению, можно вы-
считывать только после самого внедрения. 
Это, кстати, и является останавливающим 
фактором при принятии решения о внедре-
нии таких систем в России. До внедрения 
это лишь приблизительные цифры, не всег-
да они кажутся привлекательными руко-
водству компаний, так как они видят цену 
за внедрение прямо сейчас и поэтому часто 
отказываются от проекта. В зависимости 
от количества процессов, которые заказчик 
хочет автоматизировать, система выходит 
в определенный момент на точку окупае-
мости, и заказчик начинает получать пря-
мую выгоду от внедрения системы. Обычно 
на это уходит шесть-восемь месяцев.

–  Готовы ли  энергетики  к внедрению 
новой системы?

– Исследование показывает готовность 
к внедрению СЭД вслед за крупными пред-
приятиями у относительно небольших энер-
гетиков, которых еще полтора года назад 
нельзя было заметить ни в одном из сколь-
ко-нибудь профильных проектов по внедре-
нию подобных ИТ-систем. В этом году мы 
провели исследование среди руководства 
энергетических компаний, и его результа-
ты подтвердили – семь из десяти компаний 
готовы к внедрению новой СЭД.

–  Как энергетики относятся к новым 
ИТ‑продуктам? Насколько  готовы вне-
дрять их в свою деятельность?

– На сегодня энергетики охотно смотрят 
в сторону внедрения ERP- и СЭД-систем, 
а также систем в области информационной 
безопасности. Различные специализирован-
ные ИТ-решения для энергетиков на рынке 
есть, а понимания, что требуется от систе-
мы, у самого заказчика часто нет. Стоит ли 
ему, к примеру, внедрять систему управле-
ния контентом ради ускорения согласования 
одной служебной записки? Наверное, нет, 
но если задачу расширить и дополнить дру-
гими документами, то подобная система уже 
обязательно нужна, иначе корпоративные 
процессы будут просто «тонуть» и застре-
вать на согласовании. Мы же предоставляем 
энергетикам всю «вертикаль» инструментов 
для автоматизации документооборота, по-
этому подобные проблемы им не страшны.

Беседовала Людмила МАКСИМОВА
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По прогнозам, в ближай-
шие двадцать лет в Рос-
сии ожидается суще-
ственный рост энергопо-
требления. 
Это в совокупности с вы-
соким износом оборудо-
вания отрасли требует 
модернизации энерге-
тики, и в том числе элек-
трооборудования.

Как отмечают эксперты, в рос-
сийской энергетике мож-
но выделить три наиболее 

важные проблемы, которые очень 
тесно связаны с рынком электро-
техники. Во-первых, это суще-
ственный износ оборудования, 
во-вторых, по-прежнему высокий 
объем его импорта. Третья про-
блема – несовершенство законо-
дательства.

Что касается износа оборудо-
вания, то проблема это старая 
и говорится о ней давно. Однако 
по-прежнему в целом по стра-
не доля эксплуатируемого элек-
тротехнического оборудования, 
которое уже выработало свой 
срок, составляет около 60 про-
центов. Например, большая часть 
трансформаторов была введена 
еще в 1940-1970-е годы. И эту про-
блему необходимо решать прямо 
сейчас.

Второй значительной пробле-
мой рынка электрооборудования 
является чрезмерное присутствие 
иностранной продукции. Понятно, 
что импортная зависимость, кото-
рая возникла еще в 90-х годах, сей-
час стала меньше. Особенно в свете 
последних событий и принятых 
в крупнейших компаниях России 
программ импортозамещения. 
Однако зависимость от импорта 
пока не преодолена. Как говорят 
специалисты, в настоящее время 
наибольшая зависимость от им-
порта наблюдается в следующих 
сегментах: автотрансформаторы, 
КРУЭ-выключатели, трансформа-
торы тока. Более благоприятно 

обстоят дела с ограничителями 
перенапряжений, трансформато-
рами напряжения, шунтирующи-
ми реакторами и статистическими 
тиристорными компенсаторами.

Высокий объем импорта элек-
трооборудования связан в первую 
очередь с тем, что российские про-
изводители не выпускают весь ас-
сортимент требуемой продукции, 
а выпускаемая продукция часто 
не соответствует необходимому 
качеству, наше электрооборудо-
вание во многих случаях уступает 
уровню оборудования западных 
концернов. Большую роль здесь 
играет устаревание используемо-
го производственного оборудова-
ния. Но нельзя сказать, что в оте-
чественной электротехнической 
отрасли все настолько печально. 
Конечно, ассортимент российских 
производителей более ограничен 
по сравнению с европейскими 
конкурентами, однако наши про-
изводители выигрывают в цене, 
особенно сейчас, в связи с раз-
ницей курса рубля к евро. Кроме 
того, несмотря на кризис, строятся 
новые заводы, расширяются мощ-
ности и появляются новые виды 
продукции. Многие иностранные 
производители локализуют свои 
производства в России.

не на словах, а на деле
Если говорить о конкретных де-
лах, то, например, недавно «РЭП 
Холдинг» заключил договор с АО 
«Концерн Росэнергоатом» на изго-
товление и поставку комплектного 
распределительного устройства 
КРУ-10 кВ серии К-207 ЭП в мо-
дульном здании. Оборудование 
предназначено для Курской АЭС-2, 
которая строится с целью своевре-
менной замены старых энергобло-
ков атомной электростанции после 
окончания срока их эксплуатации. 
Заказ был размещен на производ-
ственной площадке «РЭП Холдин-
га» – заводе «Электропульт».

Как говорят в пресс-службе хол-
динга, распределительные устрой-
ства будут установлены в соста-
ве подстанции 330 / 10, предна-

значенной для бесперебойного 
электроснабжения строительной 
площадки энергоблока № 1. По-
ставка электротехнического обо-
рудования в рамках данного про-
екта запланирована на сентябрь 
2016 года. В третьем квартале «РЭП 
Холдинг» также поставит на строя-
щийся объект комплектную транс-
форматорную подстанцию 2БКТП-
400 / 10 / 0,4.

А в рамках Петербургского меж-
дународного экономического 
форума «РЭП Холдинг» и ООО 
«ОМЗ-Делим» подписали контракт 
по поставке оборудования на пер-
вый российский среднетоннажный 
завод по производству сжиженно-
го природного газа СПГ «Высоцк».

Как отмечают в компании, обо-
рудование «РЭП Холдинга» будет 
играть ключевую роль в техноло-
гической цепочке по производству 
и перегрузке сжиженного при-
родного газа. Поставка агрегатов 
запланирована на второй квартал 
2017 года.

новинки в генерации 
и в сетях
Не отстают и сетевые компании. 
Так, на пятнадцати трансформа-
торных подстанциях МРСК Юга 
в Волгоградской области началась 
опытно-промышленная эксплу-
атация экспериментального обо-
рудования для трансформаторных 
подстанций – автоматических 
выключателей серии «OptiMat E» 
производства АО «Курский элек-
троаппаратный завод» (КЭАЗ). 
Территория испытаний отличается 
суровым климатом с экстремально 
высокими температурами летом, 
суровыми зимами с обильными 
осадками и нестабильной осенней 
погодой с частыми переходами 
температуры окружающего воз-
духа через нулевую отметку. Эти 
условия позволят в полной мере 
оценить стабильность работы но-
вого оборудования, температура 
эксплуатации которого заявлена 
производителем в пределах от –60 
до +50 градусов Цельсия.

Особая технология изготовления 

контактов придала устройствам 
повышенную износостойкость, 
минимальное переходное сопро-
тивление и увеличенную стойкость 
к свариванию. Все это повышает 
технические характеристики авто-
матических выключателей и уве-
личивает срок их службы. Мате-
риал корпуса экспериментального 
оборудования не поддерживает 
горение, обладает высокой дуго-
стойкостью и при этом абсолютно 
безопасен для человека и окружа-
ющей среды.

В соответствии с расчетами, 
устройства серии «OptiMat E» 
должны эффективно защищать 
оборудование трансформаторных 
подстанций от чрезмерного нагре-
ва, короткого замыкания и токов 
перегрузки, а благодаря высокой 
селективности срабатывания по-
зволят повысить стабильность 
функционирования электросе-
тевого комплекса. Компактность 
выключателей, возможность мон-
тажа в любом положении и под-
вод питания с любой стороны по-
зволяют существенно экономить 
пространство в ТП, что нередко 
является существенным фактором 
при выполнении работ.

В пресс-службе МРСК, отмеча-
ют что опытно-промышленная 
эксплуатация продлится вплоть 
до 2017 года. По ее итогам будет 
принято решение о необходимо-
сти внедрения автоматических 
выключателей серии «OptiMat E» 
на всей территории ответствен-
ности МРСК Юга.

Другой интересной новостью, 
связанной с успехами отечествен-
ной электротехники и пришедшей 
недавно, стала информация о том, 
что на кустовой площадке Ван-
Еганского нефтегазоконденсат-
ного месторождения ОАО «Ниж-
невартовское нефтегазодобываю-
щее предприятие» (входит в ПАО 
«НК «Роснефть») в Тюменской 
области запущена в опытно-про-
мышленную эксплуатацию ком-
плектная электростанция ENEX-65 
с УПГ COMPEX. Проект реализуется 
с целью демонстрации надежной 
работы оборудования производ-
ства российской компании «БПЦ 
Инжиниринг» на неподготовлен-
ном затрубном газе для выработки 
электроэнергии на собственные 
нужды нефтегазодобывающего 
объекта. Все оборудование было 
изготовлено на заводе инжини-
ринговой компании в городе Тута-
еве Ярославской области с учетом 
особенностей используемого газа 
и условий эксплуатации.

В основу блочно-комплектной 
электростанции ENEX-65 вошли 
микротурбинная установка элек-
трической мощностью 65 кВт 
и винтовой дожимной компрессор 
COMPEX 4. Оборудование предна-
значено для работы на попутном 
нефтяном газе, в том числе с пере-
менным компонентным составом 
и высоким содержанием серово-
дорода до 7 процентов. Генериру-
ющая установка с компрессором 
размещены в теплоизолирующем 
контейнере категории УХЛ-1, вы-
полненном в стандартных транс-
портных габаритах, и не требует 
дополнительных погодных укры-
тий. В состав энергоцентра вошли 
также все необходимые системы 
жизнеобеспечения, включая то-
пливную газовую систему, системы 
вентиляции, отопления, освеще-

ния, безопасности и вводно-рас-
пределительное устройство, бла-
годаря чему монтаж / демонтаж 
электростанции на объекте осу-
ществляется в кратчайшие сроки.

На сегодняшний день вся систе-
ма эксплуатируется в полностью 
автономном режиме и демонстри-
рует стабильную и надежную рабо-
ту на попутном газе Ван-Еганского 
месторождения. Выработанная 
электроэнергия используется 
для питания насосного оборудо-
вания нефтяной скважины, обе-
спечивая необходимые параметры 
электроэнергии. По результатам 
опытно-промышленной эксплуа-
тации «Роснефть» планирует тира-
жировать применение микротур-
бинных электростанций на дру-
гих месторождениях, в том числе 
удаленных и труднодоступных. 
Их внедрение позволит не толь-
ко организовать бесперебойное 
энергоснабжение потребителей 
нефтепромыслов, но и повысить 
долю полезного использования 
попутного нефтяного газа.

тормоза 
для российской 
электротехники
Но не все проблемы отечественной 
электротехники успешно разре-
шены. Для развития российского 
сетевого хозяйства, что повысит 
спрос на электрооборудование, 
необходимы меры законодатель-
ного стимулирования, а они пока 
не разработаны. Конечно, они 
активно обсуждаются на государ-
ственном уровне. И Госдума, и пра-
вительство заняты разработкой 
мер по стимулированию отече-
ственного производства высокока-
чественного электротехнического 
оборудования, однако сами про-
изводители считают их недоста-
точными. Отечественной электро-
технике нужны новые законы. Ведь 
от разработки качественных, про-
думанных законопроектов во мно-
гом зависит и возможность модер-
низации отрасли, и возможность 
повышения энергоэффективности 
и энергосбережения за счет введе-
ния нового современного электро-
оборудования.

Другая острая проблема – ситуа-
ция в области научных разработок. 
Как с грустью говорят специали-
сты, на сегодняшний день отрас-
левая наука пребывает в плачев-
ном состоянии. Грубо говоря, мы 
по-прежнему выезжаем на старых 
разработках и ничего принципи-
ально нового не создаем, а только 
улучшаем старое.

В стране нет достаточного ко-
личества квалифицированных 
специалистов в области научных 
разработок, связанных с электро-
техникой, соответственно, прак-
тически нет и организаций, ра-
ботающих в этой отрасли, и оте-
чественные компании неохотно 
вкладываются в науку. 

Все это, по мнению специа-
листов, может привести к кри-
тическому отставанию России 
в этой отрасли, к такому отстава-
нию, которое уже будет не пре-
одолеть, и тогда ни преимущество 
цены, ни другие лоббистские меры 
отечественную электротехнику 
не спасут.

Борислав ФРИДРИХ

Российской 
электротехнике 
нужны
новые законы
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по исполнительным листам полу-
чили деньги за октябрь 2015 года. 
По состоянию на 24 июня этого 
года за МЧС все еще сохраняется 
задолженность за бездоговорное 
потребление 2015 года в размере 
250 тысяч рублей.

–  Какой  сценарий  развития 
ситуации представляется  вам 
наиболее  вероятным? Не полу-
чится ли,  что через  несколько 
месяцев объекты, которые  уже 
сейчас  ограничены  в подаче  го-
рячей  воды,  останутся  заодно 
и без тепла?

– Если лимиты не будут выделе-
ны, то так и будет – мы не сможем 
заключить контракты с потребите-
лями и у нас не будет обязательств 
по поставке им тепловой энергии. 
В соответствии с действующим 
законодательством РФ, тепло-
снабжающая организация обязана 
подавать потребителю тепловую 
энергию в пределах установлен-
ных ему главным распорядителем 
средств федерального бюджета 
лимита бюджетных обязательств. 
При отсутствии или недостаточ-
ности выделенных лимитов и от-
сутствии заявок на заключение 
контрактов теплоснабжающая ор-
ганизация вынуждена соблюдать 
ограничение режима потребления 
тепловой энергии.

Ольга МАРИНИЧЕВА

димые лимиты, а дополнительные 
соглашения к ранее заключенным 
документам, уведомляющие о пе-
реходе прав и обязанностей от Ре-
гионального управления ФСКН 
России к УМВД России по соот-
ветствующему региону. Другими 
словами, спустя месяц после лик-
видации службы и за два месяца 
до начала отопительного сезона 
(например, в Архангельске прота-
пливание домов начинается уже 
в сентябре) вопросы выделения 
средств, необходимых для погаше-
ния долга и оплаты последующих 
счетов за отопление, не волнуют 
никого, кроме поставщика услуг.

дефицит лимитов 
становится 
повседневностью
Ситуацию для читателей «ЭПР» 
прокомментировал Валерий Ма-
ковский, директор по энергосбы-
товой деятельности ОАО «ТГК-2»:
–  Итак,  судя по разъяснениям 

ОАО «ТГК‑2»,  вполне  вероятно, 
что новые  сотрудники МВД ри-
скуют встретить отопитель-
ный  сезон  в неотапливаемых 
помещениях,  а отключенные 
за неоплату тепловой  энергии 
учреждения оказываются в «под-
вешенном» состоянии на неопре-
деленный срок?

– Наш опыт работы с организа-
циями, финансируемыми из фе-
дерального бюджета, и опыт кол-
лег в других регионах показывает, 
что ситуация с дефицитом лими-
тов на оплату энергии в послед-
нее время становится характерной 
для многих ведомств. Ее решение, 
как правило, возможно только 
после неоднократного направле-
ния обращений в органы власти, 
а иногда – и более радикальных 
действий со стороны поставщи-
ков энергоресурса. И это на фоне 
обычной, планомерной работы 
ведомств. Когда же начинаются ре-
формы, то о долгах почему-то го-
ворят в последнюю очередь.

Государственная Дума РФ 
подписала закон о пере-
даче Министерству вну-
тренних дел функций 
упраздненных ведомств – 
Федеральной миграци-
онной службы (ФМС) 
и Федеральной службы 
по контролю за оборотом 
наркотиков (ФСКН).

Оптимизация правоохра-
нительных органов грозит 
обернуться срывом отопи-

тельного сезона, предупреждают 
энергетики РФ, поскольку работа 
ликвидационной комиссии, кото-
рой предстоит разобраться в том 
числе и с финансами упразднен-
ных служб, может продлиться 
до конца текущего года. Ресурсо-
снабжающие организации бьют 
тревогу и опасаются, что ликви-
дация ФКСН станет предлогом 
для замораживания оплат.

реформа Мвд 
замораживает оплату
Так, по состоянию на 17 июня 
2016 года, задолженность ФСКН 
за отопление и горячую воду толь-
ко перед ОАО «ТГК-2» превышает 
570 тысяч рублей. При этом деньги, 
предусмотренные госконтрактами 
на отопление и горячее водоснаб-
жение зданий ФСКН в Архангель-
ской, Костромской и Ярославской 
областях, закончились раньше, 
чем была ликвидирована служба, 
– дефицит лимитов уже сегодня 
составляет 550 тысяч рублей. Круп-
нейший должник ТГК-2 – УФКСН 
Ярославля, задолженность кото-
рого превысила к настоящему 
времени 450 тысяч рублей, а ли-
мит бюджетных обязательств был 
исчерпан еще в марте этого года 
– за 9 месяцев до завершения сро-
ка государственного контракта. 
Из предусмотренных госконтрак-
том средств УФСКН сможет пога-
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сить только 120 тысяч рублей. От-
куда взять еще 330 тысяч рублей 
для погашения существующей 
задолженности, остается неяс-
ным. Всего, по расчетам постав-
щика тепловой энергии, до конца 
2016 года дефицит лимитов бюд-
жетных обязательств УФСКН в ре-
гионах присутствия ТГК-2 составит 
1,6 миллиона рублей.

Чтобы не доводить ситуацию 
до крайних мер, ОАО «ТГК-2» забла-
говременно обратилось к руковод-
ству ФСКН с просьбой взять данный 
вопрос на контроль и дать соот-
ветствующие поручения по свое-
временному выделению лимитов 
бюджетных обязательств в объ-
емах, необходимых для беспере-
бойного теплоснабжения зданий 
ведомства. В ответ энергетики по-
лучили письмо заместителя предсе-
дателя ликвидационной комиссии 
ФСКН И. В. Мосина, уведомляющее, 
что «лимиты бюджетных обяза-
тельств ФСКН России передаются 
МВД России», в связи с чем вопро-
сы, связанные с дополнительным 
выделением средств для оплаты 
отопления, «целесообразно урегу-
лировать с МВД России».

«Судя по сообщениям СМИ, 
работа ликвидационной комис-
сии может продлиться до конца 
2016 года, – подчеркивают энер-
гетики. – Пока дела не будут пе-
реданы, долги ФСКН, вероятно, 
останутся за рамками внимания 
Министерства внутренних дел». 
Очевидно, это означает, что вновь 
принятые в ряды полиции сотруд-
ники перед началом отопительно-
го сезона столкнутся с неприятной 
проблемой в виде холодных бата-
рей. По факту в настоящий момент 
офисы практически бесхозные – 
уже сегодня отключены за неопла-
ту тепловой энергии все здания 
ФСКН в Ярославле и Архангельске.

Показательно, что в сложившей-
ся ситуации в теплоснабжающие 
организации поступают не заяв-
ки на заключение новых государ-
ственных контрактов, в которых 
были бы предусмотрены необхо-

Мы начали освещать эту про-
блему уже в прошлом году, были 
вынуждены обращаться напрямую 
к руководству профильных мини-
стерств и ведомств, в органы ис-
полнительной власти. В этом году 
ситуация повторяется. 27 мая мы 
направили письмо на имя главы 
МВД Владимира Колокольцева 
с подробным описанием ситуации 
с выделением лимитов бюджет-
ных обязательств, необходимых 
для осуществления в 2016 году сво-
евременных расчетов за тепловую 
энергию учреждениями, подве-
домственными министерству. Сей-
час ожидаем ответа. Тема волнует 
и другие генерирующие компании: 
насколько мы знаем, коллеги соби-
рают информацию, что называется, 
«по теме». Вероятно, вопрос отсут-
ствия выделенных лимитов вновь 
зазвучит к началу отопительного 
сезона.

–  Насколько  нам  известно, 
ОАО «ТГК‑2» подняло тревогу не-
спроста – в практике вашей ком-
пании  уже  отмечались факты 
прекращения теплоснабжения, 
связанные  с исчерпанием лими-
тов  на оплату  коммунальных 
услуг для учреждений МЧС и МВД. 
Как долго длилось это состояние, 
удалось ли вам получить «завис-
шие» долги?

– Именно такая ситуация воз-
никла прошедшей зимой в Архан-
гельске, когда начиная с 1 октября 
2015 года прекратил действие го-
сударственный контракт с МЧС 
из-за нехватки лимитов бюджет-
ных обязательств на весь 2015 год, 
что создавало невозможность за-
ключения нового госконтракта. 
В течение октября – декабря ми-
нувшего года ОАО «ТГК-2» неодно-
кратно фиксировало факт бездо-
говорного потребления. В адрес 
контрагента были выставлены 
требования об оплате бездоговор-
ного потребления на общую сумму 
361 тысяча рублей. Задолженность 
пришлось взыскивать в судебном 
порядке. И только 16 июня мы 

Сотрудники 
полиции 
рискуют 
остаться 
без тепла
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В крупнейшем районе 
новостроек Ленинград-
ской области – поселке 
Мурино под Санкт-
Петербургом – завер-
шилось строительство 
одной из самых мощных 
котельных в системе 
«Газпром теплоэнерго».

В церемонии завершения 
строительства приняли уча-
стие генеральный дирек-

тор АО «Газпром теплоэнерго» 
Леонид Богорад, заместитель 
председателя правительства Ле-
нинградской области по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту Олег 
Коваль, представители «Газпром 
теплоэнерго», ООО «Петербургте-
плоэнерго» (дочерняя компания 
«Газпром теплоэнерго»), админи-
страции Ленинградской области.

– В Ленинградской области 
идет активное жилищное стро-
ительство, и такие инвесторы, 
как «Газпром», не только выполня-
ют свои договорные обязательства, 
но и дают жителям ту частицу теп-
ла, которая им крайне необходима, 
– сказал Олег Коваль.

Господин Коваль выразил надеж-
ду, что данный проект окупится 
на треть быстрее запланированно-
го срока – за пять лет против семи.

новостройка петербурга 
попала в тренд. тепловой

Строительство объекта нача-
лось в 2014 году. Учитывая острую 
необходимость стремительно ра-
стущих новостроек в собственном 
теплоисточнике, котельная была 
возведена в самые короткие сроки.

– Параллельно с застройкой 
территории началось строитель-
ство для будущего жилого района 
локального энергоисточника – это 
правильное инновационное реше-
ние, соответствующее тенденциям 
современного мира, когда котель-
ная расположена в непосредствен-
ной близости к потребителю, – от-
метил Леонид Богорад.

В настоящее время основные 
строительные работы на котельной 
завершены, и она готова к пуско-
наладке. К началу отопительного 
сезона котельная будет готова обе-
спечить надежное и бесперебойное 
теплоснабжение потребителей.

Объект мощностью 232,6 МВт 
позволит обеспечить теплом 48 
уже построенных и еще 14 пер-
спективных многоквартирных 
жилых домов. Он является частью 
масштабного проекта по созданию 
системы теплоснабжения жилого 
микрорайона, в рамках которого 
«Газпром теплоэнерго» также обе-
спечило сетевую инфраструктуру, 
построив 12,1 километра тепловых 
сетей в двухтрубном измерении. 
Совокупный объем инвестиций 
компании в проект составляет 
2,6 миллиарда рублей. Эксплуа-
тировать объект будет дочерняя 

компания «Газпром теплоэнерго» 
– ООО «Петербургтеплоэнерго», 
которая входит в тройку основных 
игроков на рынке тепла северной 
столицы.

Котельная отличается высокими 
экологическими характеристика-
ми и оснащена самым современ-
ным оборудованием российского 
производства, в частности водо-
грейными водотрубными котлами 
таганрогского предприятия «Крас-
ный котельщик» (четыре котла 
по 58 МВт).

В ходе своего выступления Ле-
онид Богорад заявил, что Ле-
нинградская область и Санкт-
Петербург являются для «Газпром 
теплоэнерго» регионами стратеги-
ческих интересов:

– В Санкт-Петербурге мы завер-
шили масштабный проект по стро-
ительству и реконструкции систем 
теплоснабжения в пяти районах 
города.

Он подчеркнул, что «Газпром 
теплоэнерго» и «Петербургтепло-
энерго» конструктивно взаимодей-
ствуют с администрацией Санкт-
Петербурга:

– Мы приветствуем стремление 
Георгия Сергеевича Полтавченко 
навести порядок в теплоснабже-
нии Санкт-Петербурга, в частно-
сти за счет оптимизации игроков 
на этом рынке.

Глава «Газпром теплоэнерго» 
обратил внимание на тот факт, 
что сейчас порядка 70 теплоснаб-

жающих организаций осущест-
вляют свою деятельность в Петер-
бурге, но при этом далеко не все 
из них добросовестно работают.

– Не зря губернатор города на-
целен на существенное снижение 
количества теплоснабжающих ком-
паний, – отметил Леонид Богорад.

В Ленинградской области ком-
пания в настоящее время реали-
зует масштабную инвестиционную 
программу по строительству объ-
ектов теплоэнергетики, крупней-
ший из которых находится в горо-
де Тихвине. Данный проект реали-
зуется на условиях концессионно-
го соглашения. Господин Богорад 
также рассказал, что «Газпром 
теплоэнерго» планирует участво-
вать в конкурсах по реализации 
проектов на основе концессион-
ных соглашений и в других горо-
дах Ленобласти – Бокситогорске 
и Ивангороде.

Кроме того, компания инве-
стирует строительство объектов 
в семи регионах России. Несмотря 
на сложности в экономике России 
и недостаточно высокие темпы 
строительства жилья, «Газпром 
теплоэнерго» делает свой вклад 
в ускорение развития посредством 
строительства энергоисточников. 
В настоящее время, помимо Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти, компания присутствует 
еще в двух десятках регионов. 
В ближайших планах «Газпром те-
плоэнерго» – ввод очередной боль-
шой котельной в Тихвине.

АО «Газпром теплоэнерго» 
(до ноября 2013 года – ОАО «Меж-
регионтеплоэнерго») было создано 
в 2003 году для реализации про-
ектов в области теплоэнергетики. 
Компания входит в группу «Газ-
пром межрегионгаз». «Газпром 

теплоэнерго» является крупным 
российским теплоэнергетиче-
ским холдингом, осуществляет 
инвестиционные проекты по мо-
дернизации и реконструкции си-
стем теплоснабжения, строитель-
ству газовых блочно-модульных 
котельных, когенерационных 
энергоустановок, проводит стро-
ительство и модернизацию сетей. 
В настоящее время «Газпром те-
плоэнерго» обеспечивает работу 
1083 объектов теплоэнергетики 
в 22 регионах России.

В Ленинградской области компа-
ния представлена 100-процентным 
дочерним обществом ООО «Пе-
тербургтеплоэнерго» и филиалом. 
ООО «Петербургтеплоэнерго» экс-
плуатирует 11 котельных во Все-
воложском, Волховском,Лужском 
и Приозерском районах. Филиал 
АО «Газпром теплоэнерго» в Ленин-
градской области эксплуатирует 43 
котельные установленной мощно-
стью 557,6 Гкал-ч и тепловые сети 
протяженностью 221,3 километра 
в двухтрубном исчислении в девя-
ти муниципальных районах: Всево-
ложском, Лужском, Кингисеппском, 
Сланцевском, Бокситогорском, 
Подпорожском, Приозерском, Вол-
ховском и Тихвинском.

В Санкт-Петербурге компания 
представлена ООО «Петербургте-
плоэнерго», эксплуатирующим 254 
котельные (в том числе три мини-
ТЭС), 62 центральных тепловых 
пункта, 2 индивидуальных тепло-
вых пункта и одну насосную стан-
цию с общей установленной мощ-
ностью 2404,296 Гкал-ч (2795,693 
МВт), а также тепловые сети про-
тяженностью 1028,752 километра 
(в однотрубном исчислении).

Ирина КРИВОШАПКА

Новая котельная в поселке Мурино

Леонид Богорад и Олег Коваль (справа налево) дают старт пусконаладочным работам

Главный инженер «Петербургтеплоэнерго» 
рассказывает о строительстве котельной
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Одно из приоритетных 
направлений деятельно-
сти ПАО «Газпром» –  
системная работа по  
созданию возможностей 
для подключения пер-
спективных потребите-
лей к системе  
газоснабжения в рамках 
Программы газифика-
ции регионов.

С 2005 по 2015 год уровень га-
зификации российских ре-
гионов вырос с 53,3 до 66,2 

процента: газификация городов 
увеличилась с 60 до 70,4 процента, 
сельской местности – с 34,8 до 56,1 
процента. На эти цели за десять 
лет «Газпром» направил 270,2 мил-
лиарда рублей, построив 1889 газо-
проводов протяженностью свыше 
27 тысяч километров и обеспечив 
условия для газификации 4269 ко-
тельных, более 740 тысяч домовла-
дений и квартир. Однако из-за не-
исполнения властями регионов 
своих обязательств по подготовке 
потребителей к приему газа более 
одной тысячи котельных и по-
рядка 138,8 тысячи домовладений 
и квартир остались негазифици-
рованными.

для недобросовестных 
инвестиции снижены
Об этом член правления, на-
чальник Департамента 614 ПАО 
«Газпром», генеральный дирек-
тор ООО «Газпром межрегион-
газ» Кирилл Селезнев сообщил 
в ходе пресс-конференции «По-
ставки газа на внутренний рынок. 
Реализация программы газифи-
кации российских регионов», со-
стоявшейся 7 июня. Он отметил: 
только в прошлом году построено 
87 газопроводов протяженностью 
порядка 1275 километров, созда-
ны условия для газификации 263 
котельных, 41,8 тысячи домовладе-
ний и квартир. А в Пермском крае 
осуществлена реализация пилот-
ного проекта автономной гази-
фикации сжиженным природным 
газом населенных пунктов в уда-
ленных районах – Карагайском, 
Сивинском и Ильинском, для кото-
рых строительство традиционной 
системы газоснабжения экономи-
чески нерентабельно.

В настоящий момент осущест-
вляется формирование программ 
развития газоснабжения и га-
зификации на 2016-2020 годы 
для 67 субъектов России. В связи 
с низкой платежной дисциплиной 
за поставленный газ и неисполне-
нием администрациями на местах 
своих обязательств для девяти 
регионов (Архангельской, Вол-
гоградской, Кемеровской, Ярос-
лавской областей, Республик Да-
гестан, Ингушетия, Калмыкия, 
Чеченской Республики и Ханты-
Мансийского автономного округа) 
объем инвестиций значительно 
снижен.

– Обычно в августе мы подво-
дим итоги реализации Программы 
газификации, смотрим, как субъ-
екты выполняют взятые на себя 
обязательства. Если к этому вре-
мени они сократят задолженность 
за поставленный газ, объем инве-
стиций для данных регионов мо-

Ключевая проблема – 
неисполнение регионами 
и потребителями обязательств
Глава «Газпром межрегионгаза» отчитался 
по итогам работы в прошлом году
жет быть пересмотрен. В случае, 
если все регионы выполнят взятые 
на себя обязательства, до 2020 года 
планируется газифицировать 670 
домовладений и квартир, а также 
три тысячи котельных, коммуналь-
ных, агропромышленных и произ-
водственных объектов в 3,5 тысячи 
населенных пунктов, – сообщил 
спикер.

Закон принят, 
но ситуация 
не изменилась
Еще одна существенная проблема 
– неисполнение потребителями 
обязательств оплаты за поставлен-
ный газ и рост объема задолжен-
ности. Просроченная задолжен-
ность всех категорий потребителей 
перед Группой «Газпром межреги-
онгаз» в 2015 году выросла на 20 
процентов – до 152,1 миллиарда 
рублей, а за первый квартал теку-
щего года еще на 24,4 процента – 
до 189,3 миллиарда рублей. Среди 
основных неплательщиков – те-
плоснабжающие организации, на-
селение и ряд предприятий элек-
троэнергетики. По мнению Кирил-
ла Селезнева, системный характер 
этим проблемам придает несовер-
шенство в сфере тарифообразо-
вания и существующие пробелы 
в законодательстве.  Глава «Газ-
пром межрегионгаза» заметил: 
результаты первого квартала те-
кущего года не позволяют сделать 
вывод о кардинальном улучшении 
ситуации в связи со вступлением 
в действие с 1 января всех поло-

жений № 307-ФЗ, направленного 
на укрепление платежной дис-
циплины. Несмотря на ключевые 
нововведения документа, в том 
числе установление повышенно-
го размера неустойки за ненадле-
жащее исполнение обязательств, 
усиление административной от-
ветственности в случае нарушения 
режима ограничения потребления 
газа, задолженность потребите-
лей продолжает расти.  «Газпром» 
вместе с министерствами и ведом-
ствами ведет работу по принятию 
ряда нормативно-правовых актов, 
необходимых для укрепления пла-
тежной дисциплины.

80 процентов задолженности 
бытовых потребителей формиру-
ется потребителями Северо-Кав-
казского федерального округа. 
Только по итогам первого квар-
тала 2016-го уровень расчетов на-
селения по СКФО составил всего 
43,4 процента. Задолженность всех 
категорий потребителей СКФО 
за поставленный газ на 1 апреля 
2016 года превысила 73 миллиар-
да рублей, в том числе теплоснаб-
жающие организации задолжали 
14 миллиардов, а бытовые потре-
бители – 52,5 миллиарда рублей.

Установленные тарифы на услу-
ги компаний по реализации газа 
для газораспределительных орга-
низаций республик СКФО не соот-
ветствуют экономически обосно-
ванному уровню, что также приво-
дит к убыткам этих организаций. 
Безусловно, данная проблематика 
свойственна и другим регионам, 
но наиболее ярко она выражена 
в Республике Дагестан.

– Отношения на газовых рын-
ках этих субъектов традиционно 
подвержены криминализации, 
при этом проблема состоит из двух 
частей: непосредственно неплате-
жей за газ, потерь газа, в том числе 
незаконных подключений и не-
удовлетворительного состояния 
объектов газового хозяйства, а так-
же использования потребителями 
несоветующего или технически 
устаревшего и несертифицирован-
ного оборудования, – прокоммен-
тировал Селезнев.

При этом спикер привел в при-
мер позитивный опыт Чеченской 
Республики, благодаря руководству 
которой региону удалось суще-
ственно увеличить платежи насе-
ления. Так, в 2015 году по сравне-
нию с 2006-м, платежи здесь вы-
росли в 23 раза – со 114 миллионов 
до 2,6 миллиарда рублей.

помешала  
аномальная погода
Говоря об основных результатах 
деятельности Группы «Газпром 
межрегионгаз» по обеспечению 
надежного газоснабжения рос-
сийских потребителей в 2015 году, 
господин Селезнев акцентировал 
внимание на том, что «Газпром» 
продолжает работу по увеличению 
потребления газа на внутреннем 
рынке за счет мероприятий по тех-
нологическому присоединению. 
При реализации технических усло-
вий, выданных новым потребите-
лям в 2015 году, рост потребления 
природного газа может составить 
до 13 миллиардов кубометров 

газа в год. Однако по причинам 
недостаточности пропускной спо-
собности существующих сетей 
или их отсутствия только в про-
шлом году газораспределительные 
организации Группы не смогли 
удовлетворить заявки потенциаль-
ных потребителей с суммарным 
перспективным объемом потре-
бления более 1,4 миллиарда кубо-
метров газа в год.

В 2015 году объем реализации 
природного газа группы «Газ-
пром» на внутреннем рынке соста-
вил 221,2 миллиарда кубометров 
(по международным стандартам 
финансовой отчетности, без учета 
внутригрупповых поставок) – это 
на 5,5 процента меньше, чем в пре-
дыдущем году. Такая динамика 
связана с аномально теплой пого-
дой в течение всего прошлого года 
и падением спроса на газ в связи 
с неблагоприятной экономической 
ситуацией. В то же время продол-
жается работа с федеральными 
органами исполнительной власти 
по вопросам развития рынка газа 
и совершенствования механиз-
мов ценообразования: в 2015 году 
«Газпром» реализовал 4,3 милли-
арда кубометров газа на Санкт-
Петербургской международной 
товарно-сырьевой бирже.

Кроме того, установленные ре-
гуляторные условия способству-
ют конкурентоспособности неза-
висимых производителей даже 
в условиях ограниченного спроса 
на газ, поскольку они поставляют 
газ преимущественно по дого-
ворным (нерегулируемым) ценам 
в регионы с повышенной доход-
ностью. В прошлом году объем 
поставки природного газа из ре-
сурсов ПАО «Газпром» и прочих 
производителей составил 234 мил-
лиарда кубометров. Газоснабжение 
всех категорий потребителей в 69 
субъектах страны осуществляют 49 
региональных компаний по реали-
зации газа.

основной критерий – 
экономическая 
эффективность
О приоритетах Группы «Газпром 
межрегионгаз» в деятельности 
по теплоэнергетике и регионах, 
где планируется реализация ин-
вестпроектов в теплоэнергети-
ке, Кирилл Селезнев рассказал 
в ходе пресс-конференции, отве-
чая на вопрос журналиста «ЭПР».

– В свое время «Газпром меж-
регионгаз» пришел в теплоэнер-
гетику для того, чтобы разобрать-
ся с долгами теплоснабжающих 
организаций, потому что до это-
го они носили катастрофические 
масштабы. Сегодня же основным 
критерием участия в програм-
мах по теплоэнергетике является 
экономическая эффективность 
проектов. Исходя из этого, мы 
и планируем либо расширение, 
либо сворачивание своей дея-
тельности в регионах. В частно-
сти, планируем увеличить объем 
нашего участия в Краснодарском 
крае и Ленинградской области. 
Также достигли взаимопонимания 
и планируем увеличить свое при-
сутствие на рынке теплоэнергети-
ки Московской области, – сообщил 
господин Селезнев.

Елена ВОСКАНЯН
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ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» (входит 
в группу «Россети») 
28 июня отметило 
свой девятый день 
рождения, демонстрируя 
стабильное развитие 
и лидерство во многих 
направлениях 
и продолжая работу 
на благо потребителей.

Потребители – это почти 
13 миллионов человек 
в семи областях и двух ре-

спубликах Центрального и При-
волжского федеральных округов 
на территории 408 тысяч квадрат-
ных километров.

За прошедшее время энергоком-
пания передала по своим сетям 
524 миллиарда кВт-ч электроэнер-
гии, на 15 процентов снизив потери 
при ее передаче, ввела более 21 800 
километров линий электропере-
дачи и более 6000 МВА трансфор-
маторных мощностей. К электро-
сетям компании было выполнено 
241  545 присоединений суммарной 
мощностью 5499 МВт. Присоедине-

Устойчивое развитие МрсК Центра и приволжья:
девять лет ответственности, 6000 Мва мощностей, дивиденды для акционеров

но 11 объектов генерации общей 
мощностью 920 МВт. Ежедневно 
специалисты энергокомпании де-
лают все, чтобы электросетевой 
комплекс Центра и Приволжья Рос-
сии стал еще более высокотехноло-
гичным, надежным, эффективным 
и экономически привлекательным 
для инвестиционного сообщества.

Не стал исключением и прошед-
ший год. Выступая перед акционе-
рами в июне, в ходе годового общего 
собрания акционеров, заместитель 
генерального директора по без-
опасности ПАО «Россети», пред-
седатель совета директоров ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» 
Александр Фадеев подчеркнул, 
что в 2015 году, несмотря на непро-
стые макроэкономические условия, 
МРСК Центра и Приволжья про-
демонстрировала стабильное раз-
витие, финансовую устойчивость 
и ответственное отношение к инве-
сторам и акционерам предприятия: 
«В декабре 2015 года рейтинговое 
агентство Moody’sInvestorsService 
опубликовало сообщение, в кото-
ром подтвердило долгосрочный 
кредитный рейтинг ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» по между-
народной шкале на уровне Ba2 
с  прогнозом «стабильный».

Генеральный директор ПАО 
«МРСК Центра и Привол-
жья» Евгений Ушаков отметил, 
что в 2015 году проведена зна-
чительная работа по контролю 
над издержками и повышению 
эффективности производства, 
а также завершен ряд значимых 
проектов, направленных на эф-
фективное развитие сетевой ин-
фраструктуры, электроснабжение 
новых социальных и производ-
ственных объектов.

«В отчетном году мы смогли 
мобилизовать имеющиеся ре-
сурсы, реализовать ряд анти-
кризисных мер и завершить год 
с чистой прибылью, – рассказа-
ла заместитель генерально-
го директора по экономике 
и финансам Ольга Тихомиро-
ва. –В частности, по сравнению 
с уровнем 2014 года компании 
удалось сократить на 6,1 процента 
удельные операционные расходы 
на единицу обслуживаемого элек-
тросетевого оборудования, скор-
ректированные на инфляцию. 
При этом мы в полном соответ-
ствии с планом профинансиро-
вали инвестиционные проекты, 
обеспечили исполнение в срок 
обязательств перед клиентами, 
выполнили все обязательства 
перед работниками компании 
и более чем на 2 миллиарда ру-
блей сократили объем заемных 
средств». Все это позволило акци-
онерам утвердить распределение 
общей нераспределенной прибы-
ли за 2015 год, которая составила 
942 миллиона 560 тысяч рублей 
на выплату дивидендов по итогам 
2015 года в размере 0,008363605 
рубля на одну обыкновенную ак-
цию общества в денежной форме.

Как сообщила в своем выступле-
нии заместитель генерального 
директора по корпоративному 
управлению Лада Подольская, 
дальнейшая стратегия компании 

предусматривает интенсивное 
развитие через повышение эф-
фективности, усиление контроля 
над затратами, внедрение инно-
ваций.

Сейчас компания является об-
ладателем 29 патентов и свиде-
тельств на инновационные устрой-
ства, программные комплексы, 
системы диагностики сетей. Эти 
разработки будут введены в экс-
плуатацию на энергообъектах, 
что поможет решать задачи по-
вышения надежности энерго-
снабжения потребителей на более 
высоком уровне. Ведь для почти 
23 тысяч сотрудников сетевой ком-
пании труд в МРСК – гораздо боль-
ше, чем работа, это, прежде всего, 
ответственность.

Именно поэтому специалисты 
компании не раз доказывали свою 
готовность в любое время, при лю-
бых обстоятельствах и в самых не-
предсказуемых погодных условиях 
обслуживать линии и энергообъек-
ты, обеспечивая их бесперебойную 
работу. 104 мобильных подразде-
ления готовы в любое время су-
ток выехать к месту повреждения 
электрооборудования, в том числе 
в другие регионы.

Для четкой координации ава-
рийно-восстановительных работ 
действует система оперативных 
штабов, а постоянно пополняе-
мый парк спецтехники и аварий-
ный резерв позволяют проводить 
восстановительные работы любой 
сложности в самых труднодоступ-
ных местностях.

Благодаря этому показатели ава-
рийности и длительность техноло-
гических нарушений в сетях МРСК 
Центра и Приволжья стабильно 
снижаются год от года.

Сегодня МРСК Центра и При-
волжья продолжает строить новые 
и реконструировать имеющиеся 
центры питания, расширять про-
пускную способность линий элек-
тропередачи, принося свет в дома 
миллионов людей, обеспечивая 
развитие вверенных компании 
субъектов РФ. И перед энергетика-
ми стоит важная задача – сделать 
электросетевой комплекс Центра 
и Приволжья России еще более 
высокотехнологичным, надежным, 
эффективным и экономически 
привлекательным для инвестици-
онного сообщества.

Людмила ПЕТРОВСКАЯ

Состязались бригады по ре-
монту и обслуживанию под-
станционного оборудования 

– девять команд филиалов ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья».

Порядок, в котором команды 
должны проходить этапы состяза-
ний, определила беспристрастная 
жеребьевка. В процессе соревно-
ваний копилки баллов каждой 
из бригад должны были попол-
ниться не менее семи раз – имен-
но столько заданий им предстояло 
выполнить. Среди них были и те-
оретические, например провер-
ка знаний действующих правил, 
инструкций и норм. Но основная 

профессиональный авангардРавное число участни-
ков и равные шансы 
на победу – с таких 
стартовых позиций 
на учебно-тренировоч-
ном полигоне в Совет-
ске Тульской области 
начались соревнования 
профессионального 
мастерства.

ставка была сделана на практиче-
скую часть.

Ремонт трансформатора тока 110 
кВ, распределительного устройства 
10 кВ и силового трансформато-
ра с заменой вентилятора обдува, 
масла в гидрозатворе и силикагеля 
в влагоосушительном фильтре, ре-
гулировка высоковольтного разъе-
динителя, замена опорно-стержне-
вого изолятора и тушение пожара 
на подстанции – все эти конкурс-
ные задания позволяют объектив-
но оценить профессиональные 
навыки сотрудников, отвечающих 
за ремонт и обслуживание под-
станционного оборудования.

Через все этапы красной нитью 
проходила тема производствен-
ной безопасности, а одной из обя-
зательных задач для участников 
было спасение и реанимация по-
страдавшего от действия электро-
тока. Такая расстановка акцентов 
в рамках соревнований проф-
мастерства МРСК Центра и При-
волжья является традиционной: 
сохранение жизни и здоровья со-
трудников – приоритет для энер-
гокомпании.

Полигон соревнований про-
фессионального мастерства за-
частую становится и площадкой 
для демонстрации технического 
потенциала филиалов. Команды-
участницы в процессе состязаний 
могут прибегать к помощи любых 
разработок, если требования к про-
хождению этапа не содержат на это 
прямого запрета. Так случилось 
и на этот раз: бригада «Кировэнер-
го» на одном из этапов применила 
анализатор качества элегаза, чтобы 

измерить ряд параметров вещества 
(влажность, чистоту, концентра-
цию продуктов распада) и оценить 
состояние элегазового оборудова-
ния. Прибор, который провел ав-
томатический анализ и сразу вы-
дал результат, сэкономил команде 
время при прохождении этапа. 
Что важно, поскольку как в рамках 
соревнований, так и в повседнев-
ной работе сетевиков оператив-
ность играет не меньшую роль, 
чем качество выполнения работ.

Все участники состязаний де-
монстрировали прекрасную под-
готовку, заранее спрогнозировать, 
кто выбьется в лидеры, было не-
возможно. Тем не менее в чест-
ной борьбе третье место досталось 
филиалу «Мариэнерго», «серебро» 
отошло принимающей стороне – 
энергетикам «Тулэнерго». Высшую 
ступень на пьедестале почета заня-
ла команда «Кировэнерго».

– Считаю, что основные задачи 
по совершенствованию навыков, 

повышению квалификации и об-
мену передовым опытом, постав-
ленные перед нами, выполнены. 
Команды показали хорошие ре-
зультаты, – отметил главный су-
дья соревнований, заместитель 
главного инженера МРСК Цен-
тра и Приволжья по эксплуата-
ции Сергей Костерин. – Приятно 
видеть, что наши специалисты 
не стоят на месте, а постоянно от-
тачивают свое мастерство, что, 
конечно, имеет большое значение 
для обеспечения надежного и бес-
перебойного электроснабжения 
потребителей.

Почивать на лаврах победите-
лям соревнований не придется. 
Бригада «Кировэнерго» представит 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
на всероссийском конкурсе про-
фессионального мастерства энер-
гетиков, который пройдет в конце 
июля в Ленинградской области.

Антон АНИСИМОВ
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О необходимости 
переподготовки 
специалистов-
высотников в связи 
с новыми требованиями 
по охране труда 
рассказал начальник 
отдела подготовки 
и обучения персонала 
филиала МРСК Северо-
Запада «Новгородэнерго» 
Ярослав Кульков.

Петербургский между-
народный экономиче-
ский форум вновь стал 
площадкой для диалога 
энергетиков и регио-
нальных властей.

Подстанция «Южная» в Че-
реповце будет построе-
на в  первом квартале 

2017 года. Такая договоренность 
достигнута в рамках двусторонней 
встречи генерального директо-
ра МРСК Северо-Запада Алек-
сандра Летягина и губернатора 
Вологодской области Олега Кув-
шинникова в рамках Петербург-
ского международного экономи-
ческого форума.

первая цифровая
Необходимость строительства 
«Южной» в Зашекснинском микро-
районе города металлургов была 
озвучена на градостроительном 
совете в сентябре прошлого года. 
Она обусловлена увеличением 
потребляемой мощности района. 
Постоянно расширяющиеся жи-
лые массивы, а также спортивные 
и торгово-развлекательные ком-
плексы на данной территории тре-
буют все больших энергоресурсов.

«Принято решение о том, 
что строительство подстанции 
начнется сразу после окончания 
проектирования объекта – уже 
в конце августа. Первая очередь 
должна быть завершена в кон-
це первого квартала 2017 года, – 
подчеркнул губернатор Вологод-
ской области Олег Кувшинников. 
– Тогда мы дополнительно полу-
чим 16 мегаватт и гарантирован-
но обеспечим электроэнергией 
комплексную жилую застройку, 

цифровая подстанция для Череповца, консолидация сетей Коми 
и повышение надежности энергоснабжения Заполярья

МрсК северо-Запада на пМЭФ-2016:

предприятия, социальные объек-
ты и инвестиционные площадки 
Зашекснинского района на бли-
жайшие десять лет. Я приветствую 
решение компании МРСК Северо-
Запада и ПАО «Россети» о прибли-
жении срока строительства этого 
важного для Череповца объекта».

«Уверен, что реализуемый 
при поддержке губернатора ре-
гиона Олега Александровича Кув-
шинникова проект даст еще более 
мощный импульс для развития 
Череповца, станет новым сло-
вом в развитии отечественной 
электроэнергетики», – сказал гла-
ва МРСК Северо-Запада Алек-
сандр Летягин. Он также добавил, 
что подстанция станет первым 
объектом сетевой компании в рам-
ках национального проекта «Раз-
витие и внедрение системы авто-
матизированной защиты и управ-
ления электрической подстанцией 
нового поколения (АСЗУ iSAS)», 
который реализуется ПАО «Россе-
ти» по поручению Министерства 
энергетики РФ. Большинство обо-
рудования подстанции, системные 
решения и программные продукты 
будут представлены российскими 
производителями.

Консолидация 
сетей Коми
«Россети» и правительство Респу-
блики Коми договорились о реали-
зации мероприятий по обеспече-
нию надежного электроснабжения 
и консолидации электросетевого 
комплекса в регионе. Церемония 
подписания «дорожной карты» 
состоялась 16 июня на площадке 
Петербургского международного 
экономического форума.

Подписи под документом по-
ставили генеральный директор 
«Россетей» Олег Бударгин и вре-

менно исполняющий обязан-
ности главы Республики Коми 
Сергей Гапликов. Реализацией 
соглашения займется дочерняя 
компания «Россетей» – ПАО «МРСК 
Северо-Запада».

«Дорожная карта» определя-
ет мероприятия и сроки их ре-
ализации в рамках Соглашения 
по обеспечению надежного элек-
троснабжения и консолидации 
электросетевого комплекса Респу-
блики Коми. Мы намерены создать 
единый центр ответственности 
за качество предоставляемых ус-
луг по передаче и распределению 
электроэнергии на территории 
региона», – сказал Олег Бударгин.

Для этого в республике будет 
создана совместная компания АО 
«Комиэнерго», в уставный капитал 
которой будет передано электросе-
тевое имущество государственной 
компании, объединившей респу-
бликанские, муниципальные и бес-
хозные электросетевые активы.

Документ предусматривает со-
вместную работу в следующих 
направлениях: проведение со-
вместной инвентаризации объ-
ектов электросетевого имущества 
на территории Республики Коми, 
консолидация республиканско-
го, муниципального и бесхозного 
электросетевого имущества в ре-
спубликанской государственной 
компании, учреждение АО «Коми-
энерго» – дочерней компании ПАО 
«МРСК Северо-Запада», участие 
республиканской государствен-
ной компании в АО «Комиэнерго» 
путем поэтапной передачи нако-
пленного электросетевого имуще-
ства в счет оплаты дополнитель-
ных эмиссий акций компании.

Все мероприятия планируется 
завершить в 2018 году. «Энерге-
тика – это опора для развития лю-
бого региона, – заявил врио главы 
Республики Коми Сергей Гапликов. 
– Только имея качественную сба-
лансированную энергетическую 
систему можно планировать раз-
витие экономики и социальной 
сферы. От эффективности работы 
электросетевого комплекса напря-
мую зависит рост производствен-
ного потенциала и инвестицион-
ная привлекательность региона. 
Я уже не говорю о таком прин-
ципиальном, жизненно важном 
для Севера условии, как беспере-
бойное обеспечение электроэнер-
гией предприятий, учреждений 

и жителей республики. Мы рады, 
что нашли понимание и заинте-
ресованность в решении ключевых 
вопросов развития энергетическо-
го комплекса республики, а также 
решения проблемы по постановке 
на учет бесхозных электросетевых 
объектов, которые, к сожалению, 
имеются сегодня на территории 
нашего региона. Подписание со-
глашения – это еще одно под-
тверждение наших общих намере-
ний и готовности к долгосрочному 
и взаимовыгодному сотрудниче-
ству».

Сегодня услуги по передаче элек-
трической энергии на территории 
республики предоставляют семь 
территориальных сетевых органи-
заций (ТСО). К крупнейшим ТСО 
Коми относятся «Комиэнерго» и АО 
«Коми коммунальные технологии».

Консолидация сетевых ком-
паний в регионах соответствует 
Стратегии развития электросете-
вого комплекса Российской Феде-
рации, которая предусматривает 
сокращение числа ТСО. Коми стала 
еще одним регионом, в котором 
между ПАО «Россети» и региональ-
ными властями подписаны согла-
шения по обеспечению надежного 
электроснабжения и консолида-
ции электросетевого комплекса 
в регионе.

единый центр – 
база надежного 
электроснабжения
ПАО «Россети» и правительство 
Мурманской области на ПМЭФ-
2016 подписали соглашение о со-
трудничестве по обеспечению 
надежного электроснабжения 
и консолидации электросетевого 
комплекса региона. Свои подписи 
под документом поставили гене-
ральный директор «Российских се-
тей» Олег Бударгин и губернатор 
Мурманской области Марина 
Ковтун.

Реализация долгосрочного со-
трудничества будет осуществлять-
ся на базе МРСК Северо-Запада. 
В рамках соглашения стороны на-
мерены тесно взаимодействовать 
по вопросам создания единого 
центра ответственности за каче-
ство предоставляемых услуг по пе-
редаче и распределению электри-
ческой энергии, повышению пла-
тежной дисциплины, оптимизации 

процесса тарифообразования, 
консолидации электросетевых ак-
тивов Мурманской области и над-
лежащей эксплуатации объектов 
распределительного электросете-
вого комплекса региона.

Как отметил Олег Бударгин, 
для заполярного региона энерго-
компания создаст инфраструктуру 
для развития электросоставляю-
щей в работе котельных, что по-
зволит области в перспективе 
экономить на использовании ма-
зутного топлива. Также в рамках 
соглашения будет сформирован 
единый центр ответственности 
за качественное электроснабжение 
Мурманской области на базе круп-
нейшей электросетевой компании 
региона.

Губернатор Марина Ковтун под-
черкнула, что для крупного про-
мышленного центра, каким яв-
ляется Кольский регион, сотруд-
ничество с «Россетями» является 
приоритетным.

«Энергетика должна управляться 
из единого центра главным энер-
гетиком, для нас это «Российские 
сети», – сказала глава Мурманской 
области.

Новая подстанция 
110 / 35 / 10 кВ «Южная» 
будет полностью соответ-
ствовать всем критериям, 
предъявляемым к цифровым 
подстанциям: наличие шины 
процесса и станционной шины, 
цифровых (электронных) 
трансформаторов тока и на-
пряжения, а также аналоговых 
мультиплексоров и модулей 
MicroRTU. Для передачи дис-
кретной информации, управ-
ления и получения результатов 
измерений будут использо-
ваться оптоволоконные кабе-
ли. Первичное коммутацион-
ное оборудование планируется 
оснастить встроенными моду-
лями MicroRTU. Сокращение 
кабельных связей, повышение 
точности измерений, высокая 
помехозащищенность, пожаро-
безопасность и экологичность 
– все это отличительные черты 
будущего энергообъекта. Под-
станция станет первой в сетях 
МРСК Северо-Запада, полно-
стью соответствующей требо-
ваниям стандарта МЭК 61850.

работа – на высоте
«Судя по отзывам электромон-

теров, принятые правила охраны 
труда не всегда понятны и в ряде 
случаев сложны для выполнения 
на рабочем месте. Приглашен-
ные инструкторы демонстрируют, 
как увязать конкретные практиче-
ские ситуации с требованиями ох-
раны труда. В частности, как под-
ниматься, двигаться, крепиться 
на высоте, выполняя все требо-

вания безопасности, и при этом, 
не снижать эффективность работы 
электромонтера», – отметил Ярос-
лав Кульков.

Обучение новгородских энерге-
тиков ведут инструкторы Крым-
ского центра подготовки верхола-
зов. По словам Ярослава Кулькова, 
эта организация ориентирова-
на на подготовку альпинистов 
для электроэнергетики. В рамках 

двухнедельной программы пере-
подготовки энергетики изуча-
ют образцы снаряжения, методы 
их применения. Практические 
занятия проходят на учебном по-
лигоне. Всего на обучение направ-
лено 76 специалистов филиала 
«Новгородэнерго», а также 5 спе-
циалистов из соседнего филиала 
«Псковэнерго». Кроме того, спе-
циалисты «Новгородэнерго» пла-
нируют совместно с крымскими 
преподавателями начать подго-
товку собственных инструкторов-
верхолазов. 

Материалы подготовил 
Владимир НЕСТЕРОВ
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фБ Л и Ц

пао «русГидро»
планирует избавиться от непро-
фильных активов на 19 миллиар-
дов рублей, сообщил глава ком-
пании Николай Шульгинов 
на встрече с президентом Вла-
димиром Путиным. «На совете 
директоров утвердили новый пе-
речень непрофильных активов, 
от которых нужно избавляться, 
их очень много, объем около 
19 миллиардов, поэтому там тоже 
есть потенциальный резерв. Но, 
правда, не все просто идет. Есть 
такие активы – железные доро-
ги, мосты, квартиры и так далее, 
– этим надо заниматься», – сооб-
щил господин Шульгинов.

В конце 2015 года Шульгинов 
говорил, что «РусГидро» может 
продать три из четырех своих 
сбытовых компаний. Весной 
2016 года он пояснял, что не-
профильных активов выявлено 
гораздо больше, например это 
инфраструктура поселков около 
гидроэлектростанций.

«деловая россия»
выступила против роста тарифа 
на транспорт газа для незави-
симых производителей, заявил 
глава этой общественной ор-
ганизации Алексей Репик. 
«Любые ожидания роста тарифов 
приводят к разгону долгосроч-
ных цен, – сказал он. – Президент 
совершенно четко дал ориентир: 
к 4−5 процентам по инфляции 
прийти в самое ближайшее вре-
мя. И тогда будут падать ставки 
по долгосрочному кредитова-
нию, о чем просит бизнес, будет 
рост экономики и предсказуе-
мость ценообразования, что по-
может ФАС защитить интересы 
граждан от завышенных цен».

Согласно приказу ФАС, с 1 
июля тариф на транспортировку 
газа по магистральным газопро-
водам «Газпрома» предполага-
лось увеличить на 2 процента. 
Однако независимые произ-
водители не раз обращались 
с просьбой о снижении тарифа.

Кипрская PFR Partners
снизила долю в «Энел Россия» 
до 19,03 процента. В мае банк 
ВТБ сообщал о том, что увели-
чил долю в ПАО «Энел Россия» 
с 0,29 до 7,69 процента в рам-
ках перехода за долги заложен-
ного актива, входившего ранее 
в Rusenergo Fund. Уточнялось, 
что ВТБ в ближайшее время пла-
нирует продать эти акции. Та-
ким образом, теперь доля PFR 
Partners Fund I Limited в уставном 
капитале «Энел Россия» состав-
ляет 19,03 процента, доля Enel 
Investment Holding B. V. – 56,43 
процента, доля VTB Bank – 7,69 
процента, доля Prosperity Capital 
Management Limited – 6,33 про-
цента, доля прочих миноритар-
ных акционеров – 10,52 процента.

Тарифы на услуги 
ЖКХ уже не будут 
расти темпами выше 
инфляции, как это 
было предшествующие 
пятнадцать лет.

Об этом на Петербургском 
экономическом форуме 
сообщил вице-премьер 

Дмитрий Козак (на фото). «В пре-
дыдущие пятнадцать лет тари-
фы ЖКХ росли по темпам выше, 
чем была инфляция. Сегодня, ви-
димо, дальше тарифы не будут ра-
сти такими темпами как это было 
раньше. Но и снижать тарифы мы 
не будем», – сказал он. Вице-пре-
мьер пояснил, что такой рост тари-
фов в предыдущие годы позволял 
закрывать «дыры» и поддерживать 
жилищно-коммунальное хозяй-
ство в рабочем состоянии.

Господин Козак отметил, что, 
несмотря на сдерживание ро-

Документ предусматрива-
ет комплекс мероприятий, 
направленных на расши-

рение доступа субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
к закупкам компании.

В соответствии с соглашением, 
сторонами будет усилено взаимо-
действие по вопросам методиче-
ской, информационной и органи-
зационной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства для участия в закупочных 
процедурах компании.

Малый и средний бизнес 
получит больший доступ 
к закупкам ФсК

Запланированы мероприятия 
в целях формирования сети ква-
лифицированных поставщиков, 
стимулирования роста доли в по-
ставках инновационной и высоко-
технологичной продукции, а также 
подготовки предложений по со-
вершенствованию нормативно-
правовой базы.

Напомним, что по итогам 
2015 года ФСК ЕЭС заключено бо-
лее 6 тысяч договоров на общую 
сумму около 33 миллиардов ру-
блей с компаниями, относящими-

ся к малому и среднему бизнесу.
По данным корпорации МСП 

на 14 июня 2016 года, планируемый 
крупнейшими заказчиками общий 
объем прямых закупок у малых 
и средних компаний составляет 
532,6 миллиарда рублей. Средняя 
доля таких закупок составляет 
26,14 процента, что более чем в 2,6 
раза превышает нормативно уста-
новленную квоту прямых закупок 

у субъектов МСП (10 процентов). 
Номенклатура закупок крупнейших 
заказчиков у субъектов МСП состав-
ляет 98  020 позиций. Общий объем 
договоров, заключенных крупней-
шими заказчиками с субъектами 
МСП, за период с января по май 
2016 года составил 348,3 миллиар-
да рублей, ожидаемый объем таких 
договоров к концу 2016 года – около 
1 триллиона рублей.

Председатель правления ПАО «ФСК ЕЭС»  
Андрей Муров и генеральный директор  
АО «Корпорация МСП» Александр Браверман 
подписали соглашение о взаимодействии.

тарифы жКХ не будут расти темпами выше инфляции

ста тарифов, у инвесторов в ЖКХ 
есть потенциал для роста дохода 
за счет снижения издержек. «Чест-
ный и правильный подход к ин-
вестору – перестать считать его 

деньги. Нужно открыто признать, 
что есть обязательства за конеч-
ный результат и качество услуг, 
есть обязательства государства 
по тарифным решениям, а сколько 

заработал и сэкономил инвестор, 
нас не должно интересовать», – до-
бавил Козак.

Лимит программы субсидиро-
вания процентной ставки по кре-
дитам на проекты модернизации 
ЖКХ может быть увеличен в десять 
раз, сообщил вице-премьер РФ.

«Мы готовы для инвесторов суб-
сидировать процентную ставку 
по кредитам. В этом году 3,4 мил-
лиарда рублей нашли на эти цели, 
и в случае, если они будут вос-
требованы, мы в десять раз уве-
личим эту сумму», – сказал вице-
премьер.

Он подчеркнул, что необходи-
мо, чтобы государство и банки 
предложили хороший банковский 
продукт для субъектов РФ, муни-
ципалитетов и частных инвесто-
ров. «Нужна предметная работа 
с банками, так как их стандартный 
банковский продукт не подходит 
для инвестиций в ЖКХ. Нужны 
длинные и не очень дорогие день-
ги», – объяснил Козак.

Конкурс на отбор мощ-
ности новой генерации 
в Краснодарском крае 
не состоялся, поскольку 
на участие в нем не было 
подано ни одной заявки.

Об этом объявил принимав-
ший заявки «Системный 
оператор». Прием заявок 

закончился 24 июня в 18.00.
«Поскольку генерация в регионе 

нужна, то необходимо внести из-
менения в постановление прави-
тельства, перенести жестко зафик-
сированный в нем срок и провести 
новый конкурс», – сказал предста-

Конкурс на строительство электростанции в тамани 
не состоялся из-за отсутствия заявок

витель «Системного оператора».
Предквалификационный от-

бор прошли три компании, отме-
чал в начале июня председатель 
правления «Совета рынка» Мак-
сим Быстров. По информации 
«Интерфакса», это были «Интер 
РАО», «Генерирующая компания» 
и «Фортум». Источник газеты «Ве-
домости» в одной из компаний, 
изучавших возможность строи-
тельства генерации в Тамани, со-
общил, что, посчитав экономику 
проекта, компания сделала вывод 
о его неокупаемости.

Проект строительства в Тама-
ни Краснодарского края генера-
ции мощностью 450 МВт должен 
решить вопрос энергодефицита 

в регионе. Дефицит на юге России 
и в Крыму оценивается примерно 
в 250 МВт. Стоимость проекта – 
25-50 миллиардов рублей в зави-
симости от типа станции. Компа-
ниям были предложены условия, 
аналогичные договорам о предо-
ставлении мощности (ДПМ; срок 
окупаемости – пятнадцать лет, 
базовая доходность – 14 процен-
тов). Потенциальных инвесторов 
могли отпугнуть валютные риски 
и сжатые сроки строительства: 
опыт показал, что невыполнение 
сроков ДПМ делает эти проекты 
неокупаемыми.

По словам Максима Быстрова, 
правительство по-прежнему рас-
сматривает вариант наделения 

правом строительства этой генера-
ции без конкурса компании «Тех-
нопромэкспорт». Ранее «Ростех», 
материнская компания «Техно-
промэкпорта», обратилась в пра-
вительство с такой просьбой.
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Материалы подготовил Антон КАНАРЕЙКИН
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Правительство Забай-
кальского края договори-
лось с руководством ПАО 
«Россети» о проработке 
вопроса строительства 
в регионе малых элек-
тростанций, работающих 
на основе возобновляе-
мых источников энергии, 
прежде всего солнечных.

«На «полях» Петербург-
ского экономического 
форума мы встрети-

лись с гендиректором компании 
«Россети» Олегом Бударгиным 
и обсудили с ним вопросы разви-

Российский электросе-
тевой холдинг «Россети» 
и партнеры из Китая, 
Южной Кореи и Японии 
договорились до конца 
года сделать предвари-
тельные расчеты Азиат-
ского энергокольца.

В рамках проекта энергоколь-
ца предполагается соеди-
нить четыре страны электро-

сетями, сообщил первый заме-
ститель генерального директора 
российской компании Роман 
Бердников в кулуарах Петербург-

«При «зеленом» тарифе 
замечательная оку-
паемость. Мы гаран-

тированы с точки зрения возвра-
та денежных средств на уровне 
12−14 процентов», – сказал он 
в ходе сессии на Петербургском 
международном экономическом 
форуме (ПМЭФ).

В декабре кабмин РФ утвердил 
постановление о поддержке воз-
обновляемых источников энер-
гии (ВИЭ) на розничном рынке, 
разработанное Минэнерго, кото-
рое распространяется в том числе 
на энергию солнца, ветра и малую 
гидроэнергетику. При этом сете-
вые компании должны покупать 

энергию розничных ВИЭ для ком-
пенсации потерь по тарифам, га-
рантируя им возврат инвестиций 
в строительство таких электро-
станций.

«Роснано» и «Ренова» в рам-
ках проекта «Хевел» планиру-
ют выделить 2,7 миллиарда ру-
блей на строительство в России 
до 2020 года солнечных электро-
станций общей мощностью свы-
ше 600 МВт. 

Стороны вложат эти деньги 
пропорционально долям их уча-
стия в «Хевел». Доля «Роснано» 
в уставном капитале ООО «Хевел» 
составляет 49 процентов, «Рено-
вы» – 51 процент.

ПАО «РусГидро» получит 
от либерализации цен 
для 100 процентов 
мощностей сибирских 
гидроэлектростанций 
около 900 миллионов 
рублей за 2016 год.

Но это не сыграет большой 
роли в решении проблем 
дальневосточных активов 

компании, заявил глава «Рус-
Гидро» Николай Шульгинов в ку-
луарах Петербургского экономиче-
ского форума.

В начале июня председатель 
правления ассоциации НП «Со-
вет рынка» Максим Быстров рас-
сказывал, что обсуждается схема 
перераспределения компанией 
«РусГидро» средств от либерали-
зации цен на мощности ГЭС Сиби-
ри на решение проблем Дальнего 
Востока.

«Средства от либерализации на-
столько незначительны, по нашим 
подсчетам около 900 миллионов, 
что они проблему не решат», – со-
общил господин Шульгинов. Он 

В Ф С К  р а с с ч и т ы в а ю т, 
что смогут получить от это-
го более 30 миллиардов ру-

блей в течение десяти лет и на-
править эти средства на финанси-
рование строительства электросе-
тей для БАМа и Транссиба, заявил 
представитель компании.

«Мы сейчас предложили в Ми-
нистерство энергетики, чтобы 
рассрочка генераторам – АЭС 
и ГЭС – была платной. Мы им 
предполагали рассрочку десять 
лет. Если эту рассрочку пред-
усмотреть платной, под 10,5−11 
процентов годовых, то исходя 
из десяти лет это приличная сум-
ма, больше 30 миллиардов рублей 
можно заработать», – пояснил 
представитель компании.

По его словам, эта схема была 
придумана как альтернатив-
ная для финансирования про-
екта строительства электросе-
тей в рамках расширения БАМа 

и Транссиба. ФСК планировала  
привлечь 36 миллиардов рублей 
из Фонда национального благо-
состояния, напомнил предста-
витель компании. По его словам, 
поскольку выборка средств ФНБ 
предполагалась в течение пяти-
шести лет, то это сопоставимо 
с доходами от платы за рассроч-
ку, при этом не потребует сдви-
гать сроки реализации проектов. 
Но для этого решение по плате 
за техприсоединение должно 
быть принято летом 2016 года.

«Это рассматривается. Я ду-
маю, это как раз более реальный 
вариант для того, чтобы ФСК 
действительно получила необ-
ходимые ресурсы не из средств 
ФНБ, потому что по средствам 
ФНБ решение до сегодняшнего 
дня не принято», – прокоммен-
тировал позднее инициативу ФСК 
министр энергетики РФ Алек-
сандр Новак.

«Мы сейчас ведем кон-
солидацию активов 
на базе «Ленэнерго». 

Надеюсь, что к осени она будет 
завершена. Это снимет пробле-
мы с техприсоединением», – ска-
зал он.

Единая сетевая компания 
на базе «Ленэнерго» создается 
за счет включения в нее Санкт-
Петербургских электрических 
сетей и Петродворцовых электри-
ческих сетей. Работа по консоли-
дации ведется с лета 2015 года.

Консолидация 
завершится к осени

ФсК хочет получить более 
30 миллиардов рублей 
от техприсоединения аЭс и ГЭс
Федеральная сетевая компания предлагает 
сделать платной рассрочку за технологическое 
присоединение к электросетям АЭС и ГЭС.

Консолидация электро сетевых активов  
Санкт-  Петербурга на базе «Ленэнерго» может 
завершиться к осени 2016 года, заявил губернатор 
Георгий Полтавченко.

вексельберг уверен 
в окупаемости своего 
проекта «Хевел»
Глава группы «Ренова» Виктор Вексельберг уверен 
в окупаемости совместного с «Роснано» проекта «Хе-
вел» по развитию солнечной энергетики при приме-
нении «зеленого» тарифа на электроэнергию.

власти Забайкалья намерены 
развивать альтернативную энергетику

тия энергетики в Забайкальском 
крае. В частности, развитие аль-
тернативной солнечной энерге-
тики, актуальной для Забайкалья, 
которое входит в число лидеров 
по количеству солнечных дней», – 
заявила врио губернатора реги-
она Наталья Жданова.

Она добавила, что по итогам 
встречи принято предваритель-
ное решение о проработке вопро-
са о возможности реализации со-
вместного проекта по строительству 
в крае малых станций на основе воз-
обновляемых источников энергии.

Ранее правительство Забайкаль-
ского края сообщало, что заклю-
чит соглашение о взаимодействии 
с гидрогенерирующей компанией 
«Норд Гидро», которая займется 

созданием в регионе малых гидро-
электростанций (ГЭС) и развитием 
солнечных электростанций.

По словам врио министра тер-
риториального развития ре-
гиона Александра Бутырского, 
компания «Норд Гидро» уже стро-
ит в Нерчинском районе ГЭС мощ-
ностью 25 МВт и реконструирует 
электростанцию с использованием 
солнечной батареи в поселении Кы-
кер. В феврале 2016 года в Забайка-
лье начала работать первая солнеч-
ная электростанция мощностью 150 
кВт. Краевые власти неоднократно 
заявляли о намерении развивать 
в регионе, особенно в отдаленных 
районах, электростанции, исполь-
зующие возобновляемые источ-
ники энергии – солнце, ветер, воду.

900 миллионов от сибирской либерализации

уточнил, что окончательное реше-
ние о таком использовании доходов 
от либерализации еще не принято.

Напомним, что с мая 2016 года, 
согласно апрельскому постанов-
лению правительства РФ, 100 про-
центов мощности сибирских ГЭС 
продается по рыночным, а не ре-
гулируемым ценам. Ранее плани-
ровалось, что в 2016 году по ры-
ночным ценам будет продаваться 
80 процентов мощности, а не 100.

Как пояснял господин Быстров, 
именно доход от дополнительной 
продажи по рыночной цене 20 про-
центов мощности может направ-

ляться дальневосточным «дочкам» 
«РусГидро» для компенсации раз-
ницы между фактическим и эконо-
мически обоснованным тарифом, 
которая оценивается в 18 миллиар-
дов рублей в год. По его оценкам, 
это несколько миллиардов рублей.

Сейчас обсуждается механизм 
снижения тарифов на электро-
энергию в дальневосточных реги-
онах до уровня среднероссийских. 
Как сообщал глава ФАС Игорь Ар-
темьев, для компенсации разницы 
в тарифах дальневосточным энер-
гокомпаниям может потребовать-
ся около 30 миллиардов рублей.

предварительные расчеты азиатского 
энергокольца будут сделаны до конца года

ского международного экономиче-
ского форума.

В марте 2016 года «Россети», 
японская Softbank, Государствен-
ная электросетевая корпорация 
Китая и южнокорейская KEPCO 
заключили меморандум о созда-
нии плана развития объединенной 
энергосистемы стран Северо-Вос-
точной Азии.

«Мы договорились сделать 
до конца 2016 года расчеты: как, 
какие маршруты. То есть мы сейчас 
уже перешли от стадии разговоров 
к стадии реализации. Мы создаем 
рабочую группу под эгидой Мин-
востокразвития. Я думаю, что нам 
потребуется полтора-два месяца, 

чтобы сделать укрупненные рас-
четы: какую генерацию надо, ка-
кие линии то есть, я бы так сказал, 
этап, предшествующий технико-
экономическому обоснованию 
проекта», – сообщил господин 
Бердников.

В июне генеральный директор 
«Россетей» Олег Бударгин провел 
переговоры с главой японской 
телекоммуникационной ком-
пании Softbank Масаеси Соном 
и старшим управляющим дирек-
тором «Банка Японии по между-
народному сотрудничеству» (JBIC). 
В ходе встречи были затронуты во-
просы создания Азиатского энер-
гокольца.
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пБ Л и Ц
Новый механизм сер-
тификации, субсиди-
рование экспортеров, 
упрощенные правила 
торговли на электронных 
площадках – эти и дру-
гие виды поддержки 
экспортеров обсудили 
члены Общероссийского 
народного фронта (ОНФ) 
в Санкт-Петербурге.

В Северной столице состо-
ялось выездное заседание 
Промышленного комитета 

ОНФ, в ходе которого предста-
вители фронта приняли участие 
в торжественном запуске в серий-
ное производство и демонстрации 
нового аппарата – телеуправляе-
мого рентгенодиагностического 
комплекса с поворотным много-
функциональным столом, раз-
работанного НИПК «Электрон» 
по заказу Министерства промыш-
ленности и торговли РФ. Однако 
главным стала дискуссия о том, 
как развивать несырьевой экспорт 
из России.

Как заметил координатор Про-
мышленного комитета ОНФ, 
уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей 
при президенте РФ Борис Ти-
тов, в сегодняшних экономических 

условиях – при значительном су-
жении внутреннего рынка – отече-
ственным производителям для раз-
вития необходимо ориентировать-
ся на экспорт. «К этому постепенно 
приходит большинство несырьевых 
производств. Мы мониторим си-
туацию и видим, что при выходе 
на внешнеэкономическую дея-
тельность промышленники стал-
киваются с разного рода админи-
стративными барьерами, которые 
требуют затраты дополнительных 
сил, времени и средств и которые 
правительство при желании легко 
может устранить», – отметил он.

Курс на экспорт сейчас имеет 
ключевое значение для экономи-
ки, подчеркнул господин Титов. 
«Экспорт – это одна из тех форм, 
которая должна развиваться. Экс-
порт, особенно когда у нас сокра-
щается внутренний рынок в связи 
с падением цен на нефть и сокра-
щением спроса, он становится 
для нас важным направлением», 
– отметил эксперт.

Как было заявлено на заседании, 
в принципе, в России в каждом 
регионе существует своя система 
поддержки экспортеров. Как от-

метил председатель Комитета 
по развитию предприниматель-
ства и потребительского рынка 
Санкт-Петербурга Эльгиз Кача-

ев, в Северной столице успешно 
работает центр поддержки экс-
порта, который содействует выходу 
предпринимателей на зарубежные 
рынки. По его словам, город готов 
оказать правовую и юридическую 
помощь бизнесменам.

Что мешает
Что касается проблем для оте-
чественного экспорта, то одной 
из главных, по мнению участников 
заседания, служит вопрос серти-
фикации отечественной продук-
ции за рубежом. Как отметили со-
бравшиеся, это один из ключевых 
барьеров, с которым сталкивают-
ся российские предприниматели. 
На эту проблему обратил внима-
ние и координатор Промышлен-
ного комитета ОНФ. По словам 
Титова, продукция на экспорт 
в нашей стране производится, 
но реализовать ее из-за сложной 
схемы проверки качества крайне 
проблематично.

«В Китае, я уже не говорю о дру-
гих странах, очень сложная система 
сертификации качества пищевых 
продуктов. Чтобы поставлять туда 
мясо или молоко, крупным ком-
паниям требуется один-два года, 
чтобы получить такой сертифи-
кат», – сказал он. Уполномоченный 
по защите прав предпринимате-
лей отметил, что решить данную 
проблему можно только при под-
держке государства. «В данном 
случае это чисто государственная 
задача, чтобы наши сертификаты 
принимались в других странах», – 
сказал Борис Титов.

Во время мероприятия эксперты 
ОНФ отметили, что значительные 
ограничения для российских экс-
портеров кроются в таможенной 
сфере, которая для большинства 
участников внешнеэкономиче-
ской деятельности является не-
прозрачной. По мнению экспер-
тов ОНФ, необходимо утвердить 
административный регламент 
Федеральной таможенной служ-
бы (в частности, установить срок 
и последовательность процедур 
прибытия товаров и транспортных 
средств на территорию России). 
При этом члены ОНФ считают не-
обходимым разработать и вне-
дрить регламент по установлению 
порядка проведения контрольных 
мероприятий органами госнадзора 
в морских портах России. Другое 
предложение – усовершенство-

вать информационные технологии 
таможенников путем внедрения 
декларантов автоматического ин-
формирования о прибытии то-
варов, по которым поданы пред-
варительные документы. Также 
было предложено создать единый 
электронный реестр документов, 
необходимых при оформлении 
внешнеторговой сделки между на-
логовыми и таможенными органа-
ми, и принять меры по введению 
упрощенных правил оформления 
экспортных сделок в рамках тор-
говли на электронных площадках.

Еще одной бедой для экспорта 
из России можно считать слабо-
развитую инфраструктуру и невы-
сокую интеграцию портов с транс-
портными узлами. Для решения 
данного барьера эксперты пред-
ложили разработать и внедрить 
подпрограмму «Формирование 
и развитие передовой и совре-
менной инфраструктуры морских 
портов на основе государственно-
частного партнерства» в качестве 
составной части госпрограммы 
«Развитие транспортной системы».

«Предприятия готовы разви-
ваться, выходить на рынки, стро-
ить новые производства, но на то, 
чтобы решить вопросы по поме-
щению, подключению к электро-
энергии, теплу, у нас необходимо 
потратить месяцы и даже годы. 
Кроме того, в реальности тяжело 
решаются вопросы по возмеще-
нию НДС для экспортеров. Хоте-
лось бы увидеть заинтересован-
ность органов власти в развитии 
собственных производителей-экс-
портеров», – рассказал президент 
ООО «Криотерм» Владимир Ба-
укин.

Как быть 
с фармакологией
Кроме того, прозвучали предложе-
ния в сфере экспорта фармацевти-
ческой продукции. В этой области 
эксперты ОНФ призвали принять 
меры по признанию российского 
сертификата о соответствии тре-
бованиям правил производства 
и контроля качества лекарственных 
средств (российский GMP) на регу-
лируемых зарубежных рынках.

По словам заместителя мини-
стра промышленности и тор-
говли РФ Сергея Цыба, рынок 

медицинского оборудования стро-
го зарегулирован внутри страны, 
поэтому важно создавать иннова-
ционные разработки, которые бы 
успешно конкурировали с зару-
бежными компаниями. Как вы-
яснилось в ходе дискуссии, остро 

стоит и вопрос признания рос-
сийских товарных сертификатов 
за рубежом. Дело в том, что боль-
шинство стран сегодня направля-
ют проверки своих регуляторных 
органов на российские производ-
ственные площадки. Например, 
для государственной регистрации 
лекарственных средств в большин-
стве зарубежных стран необходи-
мо проведение локальных кли-
нических исследований. При том 
что существует законодательная 
норма, позволяющая заключать 
двусторонние межправитель-
ственные соглашения о взаимном 
признании результатов клиниче-
ских исследований, она сегодня 
практически не используется.

«Правительство, очевидно, да-
леко продвинулось в решении 
проблем экспортеров, но есть ряд 
вопросов, которые так или ина-
че необходимо решать. Многие 
экспортеры сталкиваются с не-
обходимостью сертифицировать 
продукцию за рубежом. У нас есть 
инструмент субсидирования по-
купки оборудования, надо исполь-
зовать эту же схему для создания 
механизма субсидирования сер-
тификации. Это могло бы стать 
значительным положительным 
фактором для ускоренного выхода 
отечественных товаров на зару-
бежные рынки», – заявил эксперт 
Промышленного комитета ОНФ 
Михаил Левчук.

особое направление
Отдельным вопросом в ходе за-
седания рассматривалось сравни-
тельно новое направление – ин-
тернет-торговля.

Эксперты отметили, что на про-
тяжении последних пяти лет рос-
сийский рынок электронной тор-
говли вырос более чем на 42 про-
цента и занимает 3 процента от об-
щего ритейла, а к 2020 году может 
достичь 10 процентов. Для уси-
ления позиций российских экс-
портеров в этом быстрорастущем 
секторе, по мнению представи-
телей Промышленного комитета 
ОНФ, необходимо принять меры 
по введению упрощенных правил 
оформления экспортных сделок 
в рамках торговли на электронных 
площадках.

В результате прений была под-
готовлена резолюция, куда вошли 
основные предложения участни-
ков заседания. Резолюция была 
направлена в соответствующие 
министерства.

Антон КАНАРЕЙКИН

время ориентироваться на экспорт
совместное 
предприятие
будет создано в России для ло-
кализации производства тепло-
обменников для заводов по сжи-
жению природного газа. Об этом 
член правления «Газпрома» 
Виталий Маркелов заявил 
в ходе Петербургского междуна-
родного экономического форума.

В состав СП войдут «Газпром», 
компания Linde (Германия), кон-
церн «Силовые машины» и ОАО 
«Салаватнефтемаш». Оборудо-
вание планируется использовать 
как для Балтийского СПГ, так 
и для всех проектов СПГ, в том 
числе малотоннажных.

«рЭп Холдинг»
и ООО «ОМЗ-Делим» в рамках 
Петербургского международного 
экономического форума подпи-
сали контракт по поставке обо-
рудования на первый россий-
ский среднетоннажный завод 
по производству сжиженного 
природного газа – СПГ «Высоцк».

Контракт предусматривает 
изготовление и поставку двух 
компрессорных агрегатов сме-
шанного хладагента на базе вы-
сокотехнологичных стационар-
ных газовых турбин простого 
цикла мощностью 22 / 25 МВт, 
производство которых осущест-
вляется на предприятиях «РЭП 
Холдинга» по лицензии компа-
нии Solar Turbines. Данные газо-
турбинные установки обладают 
высокой производительностью, 
экономичностью и отличаются 
низким уровнем вредных вы-
бросов. В основу агрегата также 
вой дет новейшая разработка 
«РЭП Холдинга» – центробежный 
компрессор смешанного хлада-
гента с применением «сухих» 
газодинамических уплотнений.

Оборудование «РЭП Холдин-
га» будет играть ключевую роль 
в технологической цепочке 
по производству и перегрузке 
сжиженного природного газа 
на территории порта «Высоцк». 
Поставка агрегатов запланиро-
вана на второй квартал 2017 года.

Завод «силовые 
машины – тошиба.
Высоковольтные трансформа-
торы» изготовил трансфор-
матор для строящейся Усть-
Среднеканской ГЭС. По програм-
ме комплектации электротехни-
ческого оборудования станции 
совместное предприятие изго-
товило трансформатор напря-
жением 220 кВ и мощностью 
200 МВА. На сегодняшний день 
комплексные испытания транс-
форматора завершены, и обору-
дование готовится к транспор-
тировке на площадку станции. 
Специалисты СМТТ также обе-
спечат шеф-монтаж трансфор-
матора.
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деления принадлежности определенному 
блоку управления, определенного ИЭУ;

• MAC-адрес подсети – используется для филь-
трации сообщений SV на канальном уровне.
Дополнительно можно скорректировать 

список переменных, добавляемых в систему. 
В качестве потребителя данных будет исполь-
зоваться подсистема осциллографирования, 
которая поддерживает запись сконфигуриро-
ванных переменных в осциллограмму в фор-
мате COMTRADE. В этом и будет заключать-
ся обработка сигналов. После завершения 
конфигурирования необходимо применить 
созданный проект. С этого момента систе-
ма EKRASCADA начинает выполнять захват 
потоков SV и обработку значений сигналов.

На рисунке представлена схема взаимодей-
ствия при выполнении захвата и обработки 
потоков Sampled Values. В схеме участвуют:
• два испытательных комплекса Omicron 

CMC 356 – каждое устройство обеспечива-
ет генерацию трех потоков SV, т. е. содер-
жит три блока управления сообщениями 
Sampled Values. Каждый поток содержит 8 
сигналов: 4 тока, 4 напряжения;

• сервер единого времени ЭКРА «СВ-03» – обе-
спечивает синхронизацию времени для:
 устройств Omicron CMC 356 по протоколу 
PTP v2 с точностью до 1 микросекунды;

 ПК с системой EKRASCADA по протоколу 
SNTP с точностью до 10 миллисекунд;

• индустриальный коммутатор Ethernet 100 
Мбит / с – обеспечивает обмен данными;

• индустриальный ПК с системой EKRASCADA 
– обеспечивает захват потоков SV и обра-
ботку значений сигналов;
Рассмотрим алгоритм получения пакетов SV. 

Можно выделить следующие основные шаги:
1. Получить пакет;
2. Проверить наличие MAC-адреса подсети 

(MAC-адрес приемника) в списке известных 
MAC-адресов подсети;

3. Проверить тип инкапсулированного 
в Ethernet кадра протокола: 802.1Q VLAN 
(0x8100), IEC 61850 SV (0x88ba);

4. При наличии 802.1Q VLAN проверить тип 
инкапсулированного в пакет протокола: IEC 
61850 SV (0x88ba);

5. Проверить наличие значения поля 
«APPID» в списке известных идентификато-
ров приложений;

6. Выполнить разбор ASN.1 части пакета 
(sampled values pdu);

7. Выбрать ASDU;
8. Проверить наличие информации о по-

лученном сообщении SV: это осуществля-
ется путем поиска по хеш-таблице. В ка-
честве ключа используется комбиниро-

ванный хеш значений «APPID» и «svID»;
9. При наличии поля «datSet» проверить 

корректность ссылки на набор данных соот-
ветствующего блока управления SV сообще-
ниями.

10. Выполнить разбор секции «Sample» 
(«seqData») в соответствии с информацией 
о типах в текущем наборе данных;

11. полученные данные передать в блок 
управления SV сообщениями;

12. Повторить пункты 7-11 для каждого 
ASDU;

13. Проверить корректность значения поля 
«ConfRev»;

14. Добавить сообщение в циклическую 
сор тируемую по значению поля «smpCnt» 
очередь обработки;

15. Выполнить обработку сообщения с уче-
том обработанных ранее сообщений (деду-
пликация).

Далее данные передаются в систему 
EKRASCADA. Потребителем данных является 
подсистема осциллографирования, которая вы-
полняет запись осциллограммы с ранее скон-
фигурированными переменными, при пере-
ходе пускового сигнала в активное состояние.

Для проверки корректности реализации за-
хвата и обработки SV потоков использовалось 
ПО для сетевого анализа пакетов Wireshark 
версии 2.0.1. Данное ПО поддерживает деко-
дирование пакетов SV, а также декодирова-
ние секции «seqData» в соответствии с МЭК 
61850-9-2 (LE). Для визуального анализа кор-
ректности записанных осциллограмм приме-
нялось ПО Omicron SVScout версии 1.10.197. 
SVScout декодирует поток данных SV и ото-
бражает значения сигналов в виде графика. 
В полной версии поддерживается запись ос-
циллограмм.

В заключение отметим, что в результате ре-
ализации функционала захвата и обработки 
потоков Sampled Values МЭК 61850-9-2 (LE) 
в ПТК EKRASCADA появилась возможность 
использовать систему в качестве регистра-
тора аварийных событий.
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п р о и з в о д с т в о

В настоящее время в сфере 
электроэнергетики все чаще 
можно наблюдать тенденции, 
направленные на создание 
цифровых подстанций.

Стандарт МЭК 61850 рассматривается 
как основа для решения таких задач. 
Он регламентирует:

• формат файлов конфигурации интеллекту-
альных электронных устройств (ИЭУ);

• модели данных ИЭУ, которые определяют 
набор поддерживаемых ими функций;

• протоколы информационного обмена: 
как для взаимодействия ИЭУ друг с дру-
гом, так и для взаимодействия с другими 
устройствами подстанции (Manufacturing 
Message Specification (MMS), Generic Object 
Oriented Substation Event (GOOSE), Sampled 
Values (SV)).
Глава МЭК 61850-9-2 стандарта определяет 

передачу мгновенных значений измерений 
по сети Ethernet (ISO / IEC 8802-3). Данные 
передаются по «шине процесса». В соот-
ветствии с частью МЭК 61850-1 под «шиной 
процесса» понимается коммуникационная 
сеть, к которой подключены ИЭУ полевого 
уровня (коммутационные аппараты, изме-
рительные преобразователи, измерительные 
трансформаторы). Передача данных по «шине 
процесса» осуществляется с использовани-
ем протоколов, определенных в стандарте. 
Мгновенные значения токов и напряжений 
оцифровываются в устройствах и передаются 
в составе сообщений SV.

Для захвата потоков SV с помощью систе-
мы EKRASCADA необходимо создать соот-
ветствующий проект. Задачу создания про-
екта решает средство конфигурирования 
EKRASCADA STUDIO. В проект необходимо 
добавить устройства, потоки SV с которых 
нужно захватить. Для этих целей использу-
ется компонент подсистемы сбора данных 
«Клиент МЭК-61850», который поддержива-
ет протоколы MMS, GOOSE, SV. Устройства 
добавляются в виде файлов в формате SCL 
(SCD, ICD, CID), а также с помощью функции 
«online browsing». В процессе конфигуриро-
вания имеется возможность изменять сле-
дующие параметры блоков управления SV 
сообщениями:
• идентификатор SMV (smvID) – используется 

для определения принадлежности пакета 
SV определенному блоку управления, опре-
деленного ИЭУ;

• идентификатор приложения (APPID) – ис-
пользуется для фильтрации сообщений SV 
на канальном уровне, а также для опре-

Рис. 1. Схема взаимодействия при выполнении захвата и обработки потоков Sampled Values

реализация захвата и обработки потоков  
Sampled Values МЭК 61850-9-2 (LE) в птК EKRASCADA

428003, Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, 3
Тел. / факс: (8352) 22‑01–10, 22‑01‑30 

(автосекретарь)
e‑mail: ekra@ekra.ru

www.ekra.ru

В рамках XX Петербургского 
международного экономиче-
ского форума компании General 
Electric и ЗАО «Трансмашхол-
динг» объявили о создании  
совместного предприятия 
по производству дизельных 
двигателей GE.

Соответствующие уставные доку-
менты были согласованы Роном 
Поллеттом, президентом и глав-

ным исполнительным директором 
GE в России / СНГ, и Андреем Бокаре-
вым, президентом ЗАО «Трансмаш-
холдинг».

GE и «трансмашхолдинг» создают совместное предприятие
Совместное производство, которое разме-

стится в Пензе, позволит расширить модель-
ный ряд высокотехнологичных дизельных 
двигателей, локализованных в России, а так-
же будет способствовать выходу на новые 
рынки, в том числе за пределами страны.

СП «Пензенские дизельные двигатели» 
объединит инновационные технологии GE 
с большим опытом и производственными 
мощностями «Трансмашхолдинга», лидера 
российского транспортного машинострое-
ния. Предприятие будет выпускать до 250 
двигателей мощностью от 1600 до 4700 
кВт ежегодно. Компании также приступи-
ли к поэтапному плану увеличения доли 
компонентов российских поставщиков 
в рамках производства до 40 процентов 
к 2021 году.

Серийный выпуск дизельных двигателей 
поколения GEVO начнется уже в 2017 году 
на базе специально созданной современ-
ной производственной площадки в Пен-
зе. Двигатели GEVO, локализуемые на СП 
«Пензенские дизельные двигатели», внесут 
существенный вклад в решение ключевых 
задач на рынке российских железнодорож-
ных перевозок. Продукция завода также 
будет использоваться при оснащении граж-
данских морских судов и на промышленных 
объектах РФ, включая дизель-генераторные 
электростанции локального энергоснабже-
ния. Приоритетной задачей СП станет поиск 
возможностей для экспорта производимой 
продукции.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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строительство 
морской части
газопровода «Северный по-
то к- 2 »  ст а рт уе т в  н а ч а л е 
2018 года, заявил глава «Газ-
прома» Алексей Миллер. Он 
отметил, что в настоящее время 
проект идет строго по графику.

«Нет сомнений, что до конца 
2019 года будут созданы допол-
нительные экспортные мощно-
сти в объеме 55 миллиардов ку-
бометров газа через Балтийское 
море напрямую, без транзита, 
из России в Германию», – уточ-
нил господин Миллер.

акционеры  
оао «роснефть»
на годовом собрании приня-
ли решение о переименовании 
должности президента компа-
нии в главного исполнительного 
директора. Согласно решению, 
слово «президент» заменено 
словами «главный исполнитель-
ный директор» (Сhief Executive 
Officer, СЕО – Ред.). Главой «Рос-
нефти» в настоящее время яв-
ляется Игорь Сечин.

Холдинговая 
компания 
«Якутуголь»
(входит в состав группы «Ме-
чел») доставила на месторож-
дение Джебарики-Хая буровой 
станок, необходимый для пере-
хода с подземной на открытую 
добычу угля. В планах компании 
– выйти на добычу 500 тысяч 
тонн угля в год, что позволит 
полностью удовлетворить по-
требности северных районов 
Якутии в энергетическом угле.

В этом году «Якутуголь» отра-
ботает последнюю лаву на шахте 
и приступит к вскрышным рабо-
там на разрезе. Решение не от-
разится на северном завозе, так 
как запасы угля на навигацию 
подготовлены заранее, сообщил 
управляющий директор ком-
пании Игорь Хафизов.

оао «Ямал спГ»
планирует добыть в 2018 году 
около 13 миллиардов кубиче-
ских метров газа. Об этом со-
общил генеральный директор 
компании Евгений Кот, кото-
рый анонсировал выход на про-
ектную мощность в 28 миллиар-
дов кубических метров к концу 
десятилетия.

Как добавил господин Кот, 
компания сохраняет планы 
по запуску первой очереди за-
вода сжиженного природно-
го газа во второй половине 
2017 года. Будущая продукция 
завода законтрактована на 96 
процентов, преимущественно 
для экспорта в страны Азиат-
ско-Тихоокеанского региона.

В год Забайкальско-
му краю потребуется 
3,3 миллиарда кубоме-
тров газа. И это в сред-
нем, сообщил врио 
министра природных 
ресурсов и промышлен-
ной политики региона 
Олег Поляков.

Продвигая газификацию 
Забайкалья, власти края 
считают, что сжиженный 

природный газ, добыча собствен-
ного газа и сетевой газ являются 
взаимодополняющими способа-
ми газификации региона и могут 
успешно применяться в разных 
районах региона.

сколько в кубометрах?
«К слову, генеральная схема газо-
снабжения Забайкальского края, 
разработанная компанией «Газ-
пром Промгаз», устанавливает 
диапазон спроса на газ в зависи-
мости от цены от 1 до 6,3 милли-
арда кубометров в год. Мы сдела-
ли собственную оценку стоимости 
газопровода по условно средин-
ному сценарию – потребление 
3,3 миллиарда кубометров в год. 
Стоимость газопровода до Читы 
—предварительно около 40 мил-
лиардов рублей. Однако итоговая 
стоимость будет определяться 
только после завершения техни-
ко-экономического анализа про-
екта строительства газопровода 
Сковородино – Чита – Улан-Удэ. 
Рассмотрение проекта выпол-
няет «Газпром», – уточнил Олег 
Поляков.

Как добавил руководитель ми-
нистерства, при цене до 5 тысяч 
рублей за 1000 кубометров газ бу-

Государственная Дума 
РФ приняла во втором 
и в третьем чтении за-
кон, направленный 
на повышение безопас-
ности труда в угольной 
промышленности.

Новый законопроект, вне-
сенный Советом народных 
депутатов Кемеровской об-

ласти, предусматривает введение 
общественного контроля, который 
будет информировать Ростехнад-
зор о выявленных нарушениях 
промышленной безопасности, 
ужесточение ответственности про-
ектировщиков угольных предпри-
ятий, создание единой системы 
гео динамического и сейсмическо-
го контроля горных ударов в райо-
не шахтных полей.

Именно такие системы обеспе-
чат безопасное ведение горных 
работ, включая осуществление 
мониторинга и предупреждение 
условий возникновения опасности 
геодинамического, аэрологическо-
го и техногенного характера, опе-
ративный контроль и управление 
технологическими и производ-
ственными процессами в нормаль-

Забайкалье, дай газу!
дет экономически выгодным то-
пливом даже в сравнении с углем. 
Оценки стоимости газа, которые 
сделаны на основании данных 
по стоимости добычи газа на ме-
сторождениях в Якутии и Иркут-
ской области, данных по стоимости 
транспортировки газа от место-
рождений до Читы, показывают, 
что цена на газ в Чите должна быть 
от 3,6 до 4,7 тысячи рублей.

«Применение газа будет при-
носить не только экологические 
бонусы, но и реальную экономи-
ческую выгоду при строительстве 
новых и модернизации действую-
щих ТЭС и ГРЭС региона», – отме-
тил господин Поляков.

Кстати, регион неоднократно 
брался за разведку собственных 
углеводородов. После 45-летне-
го перерыва в поиске и разведке 
углеводородов на территории края 

в 2013 году начались работы по пе-
реоценке потенциала нефти и газа 
с учетом современных технологий 
разведки и добычи.

«В настоящее время ресурсы 
нефти в количестве 5,6 миллиона 
тонн стоят на государственном 
балансе Российской Федерации. 
По этим же участкам авторская 
оценка, сделанная на основе дан-
ных геологоразведки 2015 года, 
называет цифры от 70 до 260 мил-
лионов тонн. Но месторождения 
пока не открыты. По мере прове-
дения геологоразведочных работ 
можно будет оценить роль местной 
нефти и газа в экономике края», – 
сообщил Поляков. – Разработан-
ные планы по газификации края 
оставляют место для собственных 
газовых месторождений. На от-
дельных рынках в крае у них есть 
перспективы».

Как ускорить?
И все-таки как быстрее газифици-
ровать регион: построить трубопро-
вод или наладить поставки сжижен-
ного природного газа? Этот важный 
вопрос задается всеми, кто брался 
за тему газификации Забайкалья.

Олег Поляков приводит фор-
мулу: чем дешевле газ, тем выше 
объем его потребления. Чем выше 
объем потребления, тем большей 
пропускной способностью должен 
обладать газопровод. Чем больше 
пропускная способность, тем де-
шевле транспортировка единицы 
объема газа.

Точные сроки газификации ста-
нут известны по итогам технико-
экономического анализа проекта 
строительства газопровода Сково-
родино – Чита – Улан-Удэ.

Преимущества автономной (сжи-
женный природный газ) газифика-
ции Забайкальского края заключа-
ются в возможности приобретения 
газа у нескольких поставщиков 
газа, то есть СПГ имеет значитель-
но больший потенциал рыночных 
подходов к ценообразованию. Вто-
рым преимуществом являются сро-
ки: СПГ-газификацию можно осу-
ществить в течение трех-пяти лет.

«Третье преимущество – общий 
размер капитальных вложений 
требуется меньше, чем в случае 
строительства газопровода, хотя 
надо понимать, что при этом охват 
потребителей будет меньше и цена 
на газ в виде СПГ будет больше», – 
приводит данные Олег Поляков.

То есть противоречий между 
этими двумя способами газифи-
кации не будет, как говориться, все 
средства хороши. Не сбрасывают 
власти края со счетов и разработ-
ку собственных месторождений 
углеводородов.

Виолетта ВДОВЯК

общественные инспекторы возвращаются в шахты
ных и аварийных условиях с при-
менением систем защиты людей, 
оборудования и сооружений.

Еще одно новшество, учитываю-
щее былой опыт деятельности су-
ществовавших ранее внештатных 
инспекторов Госгортехнадзора – 
введение института общественных 
инспекторов из числа сотрудников 
организаций, эксплуатирующих 
опасные производственные объ-
екты. Им предстоит участвовать 
в систематическом наблюдении 
за исполнением обязательных тре-
бований промышленной безопас-
ности с учетом анализа и прогно-
зирования их исполнения.

Новый законопроект был под-
готовлен по горячим следам фев-
ральской аварии на шахте «Се-
верная» (входит в состав ОАО 
«Воркутауголь»), признанной од-
ной из самых разрушительных 
катастроф в новейшей истории 
российской угольной промышлен-
ности. В числе решительных мер 
по предотвращению подобных 
аварий, обсуждавшихся весной 
2016 года, – ужесточение ответ-
ственности руководителей уголь-
ных предприятий за нарушения 
техники безопасности на угольных 
шахтах, на котором настаивал Рос-
технадзор.

«Большая часть системных ава-
рий на российских угольных шах-
тах связана с нарушениями тре-
бований безопасности вследствие 
низкой дисциплины и квалифи-
кации работников, неудовлетво-
рительной организации производ-
ства, слабых знаний персоналом 
требований безопасного ведения 
работ, неэффективности производ-
ственного контроля, – подчеркива-
ет глава Ростехнадзора Алексей 
Алешин (на фото). – По данным 
ведомства, около 45 процентов 

угольных аварий связано с эндо-
генными (возникающими в силу 
внутренних причин) авариями, 
еще 20 процентов – со взрывами. 
При этом большинство пожаров 
в шахтах связано с ненадлежащей 
изоляцией и самовозгоранием вы-
работанного пространства, основ-
ная часть взрывов – с недостаточ-
ным проветриванием и скоплени-
ями газа, а также с некачественной 
изоляцией выработок».

Анна НЕВСКАЯ
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Россия готовится к про-
даже крупнейшего 
из нераспределенных 
нефтяных месторожде-
ний – Эргинского, явля-
ющегося частью Приоб-
ского месторождения.

В числе претендентов на уча-
стие в аукционе, который 
должен состояться во вто-

ром или в третьем квартале этого 
года – «Газпромнефть», НОВАТЭК, 
Независимая нефтяная компания 
Эдуарда Худайнатова, «Роснефть», 
«Сургутнефтегаз» и даже инвесто-
ры из Саудовской Аравии.

Запасы Эргинского месторож-
дения, расположенного в Ханты-
Мансийском автономном округе, 
составляют около 103 миллионов 
тонн нефти. О том, что Эргинское 
месторождение будет выставлено 
на торги, стало известно в фев-
рале. Главные условия аукциона 
– переработка всей добываемой 
нефти на российских заводах 
с высокой глубиной переработки 
плюс начало разработки место-
рождения в течение двух лет с мо-
мента регистрации лицензии. Эти 
условия жестки, но менее суровы, 
чем те, что предлагал в минувшем 
году глава «Газпрома» Алексей 
Миллер («Газпромнефть» как раз 

ведет добычу на Приобском ме-
сторождении). Господин Миллер 
настаивал на включение в требо-
вания к инвесторам обязательной 
переработки добываемой нефти 
в топливо не ниже класса «евро-
5» и о вводе месторождения в экс-
плуатацию в течение года после 
регистрации. Свои предложения 
выдвигали и другие компании – 
так, Независимая нефтяная ком-
пания предлагала включить усло-
вие об обязательной переработке 
нефти Эргинского месторождения 
на НПЗ Дальнего Востока.

Новый претендент на участие 
в аукционе – суверенный фонд 
Mubadala из Объединенных Араб-
ских Эмиратов, уже заключивший 
соглашение о стратегическом со-
трудничестве с «Роснефтью». Кан-
дидатура арабского фонда указа-
на в письме главы Российского 
фонда прямых инвестиций Ки-
рилла Дмитриева, который пред-
ложил Владимиру Путину обязать 
победителя аукциона привлечь 
в проект миноритарного партне-
ра, имеющего необходимый опыт 
и юридически обязывающее со-
глашение о финансировании дол-
госрочных проектов в России сто-
имостью не меньше 4 миллиардов 
долларов США. Этот миноритарий 
и есть фонд Mubadala, готовый 
вложить в российские проекты 
7 миллиардов долларов.

Визиты белых медведей «в гости» к не-
фтяникам Ямала могут участиться в ходе 
интенсивного обустройства Харасавэй-
ского газоконденсатного месторожде-
ния, которое принадлежит «Газпрому».

Обустройство месторождения начнется не ско-
ро, «возможно, в 2018 году», сообщил генди-
ректор ООО «Газпром добыча Надым» Сер-

гей Меншиков. Но могучие хищники заходят на эту 
территорию уже сейчас, особенно в теплое время 
года. Для работников месторождения разработаны 
особые инструкции – такие, как запрет на далекие 
прогулки в одиночку.

Белые медведи – не только крайне редкие, но и са-
мые опасные из четвероногих обитателей Арктики, 
в том числе и российского Заполярья. Неспроста де-
партамент природных ресурсов Ненецкого автоном-
ного округа взялся в этом году за разработку регла-
мента, предотвращающего опасные встречи человека 
с белым медведем. В документе, предусматривающем 

создание межведомственной группы по расследова-
нию и предотвращению таких столкновений, описан 
порядок действий при появлении медведя на тер-
ритории прибрежного поселка или метеостанции, 
классификация степеней опасности, позволяющая 
принять решительные меры, вплоть до отстрела 
опасного зверя.

И вместе с тем, нефтяники не только рискуют 
при встрече с медведями, но и спасают их. К приме-
ру, сотрудники «Роснефти» в ходе экспедиции «Ка-
ра-Зима» отслеживают маршруты белых медведей, 
на которых надеты ошейники со спутниковыми пере-
датчиками данных. Такие исследования позволяют 
понять, какие места обитания предпочитает и как ре-
агирует на изменения окружающей среды хозяин 
Арктики. Данные исследований входят в комплекс-
ную программу кампании по поддержке и защите 
белых медведей, включающую заботу о них во всех 
зоопарках страны.

Материалы подготовила 
Ольга МАРИНИЧЕВА
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Нефтяников 
Ямала защищают 
от медведей
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Участники Юбилейной кон-
ференции ПМСОФТ сошлись 
во мнении, что инструмен-

тарий управления проектами и 
стоимостью способен помочь 
российским компаниям значи-
тельно повысить эффективность 
собственной деятельности. Меро-
приятие, состоявшееся в Москве в 
конце мая, собрало более двухсот 
специалистов и руководителей 
ведущих проектно-ориентирован-
ных предприятий России и стран 
СНГ в рамках единой дискусси-
онной площадки. Генеральными 
партнерами конференции стали 
компании Oracle, OnTrack и «Ин-
фострой».

Программа конференции в пол-
ной мере соответствовала заяв-
ленному организаторами девизу 
«Ставка на эффективность». Дан-
ная тематика прослеживалась во 
всех без исключения блоках дело-
вой программы: докладах пленар-
ного заседания, тематических сек-
циях по методологии и практике 
управления проектами, приклад-
ных семинарах и демонстрации 
технических средств управления 
проектами в рамках выставки 
партнерских и интеграционных 
решений. Важным практическим 
преимуществом формата конфе-
ренции стала ее ориентация на 

рецепты борьбы с кризисом
ЧТО: XV Юбилейная конференция ПМСОФТ по управлению проектами.
ГДЕ: Москва, гостиница «Азимут Олимпик» (Олимпийский пр., 18/1).
СОСТОЯЛОСЬ: 26–27 мая 2016 года.

формирование продуктивного 
диалога. Зачастую доклады пере-
растали в полноценную дискус-
сию практиков проектного менед-
жмента, в которую вовлекались как 
докладчики, так и заинтересован-
ные слушатели.

«Ни у кого не вызывает сомне-
ния, что любой бизнес интересует 
вопрос обеспечения эффективно-
сти вложенных средств. Об этом 
мы говорили, рассматривая нюан-
сы управления инвестиционными 
программами, анализируя мето-
дики управления стоимостью и 
примеры их практического приме-
нения, изучая возможности повы-
шения квалификации проектного 

персонала», – отметил Александр 
Цветков, генеральный директор 
ГК «ПМСОФТ» (на фото).

Большим интересом слушателей 
пользовались специализированные 
мероприятия генерального партне-
ра конференции, компании Oracle. 
Активную работу на конференции 
вели компании-партнеры Deltek 
Acumen, Bentley Systems, Nomitech, 
Linear project и Elecosoft UK, высту-
пая с докладами в рамках секции по 
ИТ-решениям «Живой менеджмент 
проектов», а также представляя 
стендовые демонстрации на вы-
ставке программных продуктов.

Пресс-служба ПМСОФТ
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В ходе торжественной церемонии 
открытия выставки «Электро-2016» 
представители отрасли, организаторы 
и гости экспозиции много говорили 
о том, что в экономике наметилась 
тенденция роста.

Роста пока еще робкого, однако это оптимистич-
ный показатель.

Мы встретились с руководителем проекта 
«Электро» Линарой Сабировой в первый день экс-
позиции.

– Первый день выставки для нас своего рода ру-
беж, ведь еще на стадии подготовки можно понять, 
что и как удалось, – сказала она. – По мнению пред-
ставителей российских компаний, выставка не изме-
нилась в худшую сторону, напротив, она сохранила 
какую-то свою традиционную часть, более того, неко-
торые зарубежные участники прибыли сюда уже че-
рез открытые представительства в России. Несмотря 
на существующие разногласия в политической среде, 
на мой взгляд, не стоит даже говорить о сокращении 
иностранного участия в нашей экспозиции. Да, были 
спорные ситуации, например, с участием Турции, ко-
торая до недавних пор занимала стабильную нишу 
на российском электротехническом рынке, но она 
быстро переориентировалась – компании открыли 
российские филиалы и сейчас осваивают свои про-
изводства в России. Иными словами, наши участники 
понимают, что надо продолжать развивать эконо-
мические связи. И это подтверждается реальными 
делами. В первый день работы выставки мы провели 
переговоры с руководителем испанской отраслевой 
ассоциации электротехнических производителей. 
Они волновались, когда ехали в Москву, тем не менее 
привезли сюда шесть испанских компаний и остались 
довольны. Наверное, все дело в том, что мы любим 
сложности, и очень важно, чтобы человек или компа-
ния в непростых ситуациях могли реагировать быстро 
– мы сделали это, сохранив свой статус, репутацию 
и оптимистичный настрой участников.

–  В этом году заметно меньше участвуют ки-
тайские компании. С чем это связано?

– Да, именно так. Это типичные экономические 
последствия создавшейся курсовой разницы рубля 
и доллара, что не дает китайским компаниям оста-
ваться такими же конкурентоспособными по отно-
шению к российской продукции.

– Можно ли сказать, что есть некая взаимозаме-
няемость на выставке – одни ушли, другие пришли?

– Да, такая тенденция прослеживается. Например, 
многие иностранные и российские компании на вы-

ставке объявляют об открытии своих производств 
в России. Это, так сказать, почти модное явление, 
и наша экспозиция «Сделано в России» только будет 
набирать обороты, поскольку она поддерживает все 
эти новые начинания и привлекает производителей 
разного уровня, для которых у нас есть специальные 
предложения, лояльные условия по участию, гибкие 
требования и т. д.

–  Какие новые темы появились  в деловой про-
грамме «Электро»?

– В этом году на «Электро» была более плотная де-
ловая программа, чем ранее, она затронула все раз-
делы энергетики, включая малую энергетику. Кроме 
того, в этом году впервые прошел Всероссийский 
конгресс «Электромонтаж. От высоких стандартов 
к профессиональным компетенциям». Также хочу 
отметить, что впервые на выставке прошел откры-
тый первый профессиональный чемпионат, в ходе 
которого представители энергетических специаль-
ностей боролись за звание лучшего в отрасли. Мне 
очень приятно отметить, что движение по повыше-
нию престижа рабочих специальностей в энергетике 
набирает обороты. И я рада, что, предоставив живую 
площадку на выставке, мы сможем продвигать и по-
вышать уровень рабочей профессии.

–  Как возникла эта идея?
– Как сказал на открытии представитель компа-

нии IEK Петр Некрасов, движение WorldSkills роди-
лось за рубежом шестьдесят лет назад. В России же 
еще в начале 2000-х годов наблюдался бум юристов 
и экономистов, и получилось так, что рабочих и ин-
женеров у нас не осталось. Так вот, для того чтобы 
повысить рейтинг и уважение к этим профессиям, 
мы решили проводить такие чемпионаты, в которых 
каждый участник покажет свое мастерство, а по ито-
гам соревнований номинанты будут награждены спе-
циальными дипломами.

–  Планируются ли новые направления на следу-
ющей выставке «Электро»?

– «Электро» – одна из крупнейших отраслевых вы-
ставок в России, и несмотря на то, что многие пыта-
ются открыть новые подобные экспозиции, только 
наша давно получила мировое признание. В этом году 
представлено девятнадцать стран, и хочется пожелать 
выставке и далее объединять мировые отрасли на од-
ной площадке. Для отечественных компаний у нас 
тоже есть достойные условия. Таким образом, можно 
сказать, что мы сохранили свою нишу. В следующем 
году выставка пройдет с 17 по 20 апреля одновременно 
с выставкой «Нефтегаз», потому что, по мнению участ-
ников выставки 2014 года, это очень хороший опыт. 
Стоит отметить, что конференцные мероприятия, 
в частности «Электрооборудование для ТЭКа», станут 
«мостиком», объединяющим две наши выставки.

–  Выставка «Электро» прошла уже в двадцать 
пятый раз. Какие главные итоги прошедшего вре-
мени и перспективные цели вы можете отметить?

– «Электро» родилась и развивалась в прошлом 
столетии, когда были другие приоритеты, возможно, 
некоторые моменты были более легкими, с приняти-
ем решений на ином уровне – общегосударственном. 
Выставка тогда была совсем не рыночной, а дипло-
матической международной площадкой. Сейчас на-
стройки экспозиций меняются, и цели у них менее 
глобальные, но более определенные и точечные. На-
верное, в чем-то сейчас сложнее, поскольку мы зави-
сим от отраслевых течений, тенденций. Тем не менее 
выставка – это живой организм, который очень бы-
стро реагирует на определенные изменения в среде, 
поэтому еще рано подводить итоги, несмотря на наш 
возраст, у нас появляются новые партнеры и планы, 
и, конечно же, мы стремительно движемся вперед.

Беседовала Ирина КРИВОШАПКА

«Электро»: четверть века  
со сменой целей –  
от глобальных до точечных



ию
ль

 2
01

6 
го

да
 №

 1
3-

14
 (

29
7-

29
8)

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

Юбилейная выставка про-
шла при поддержке Ко-
митета Государственной 

Думы по науке и наукоемким тех-
нологиям и под патронатом Тор-
гово-промышленной палаты РФ.

В этом году оргкомитет выстав-
ки возглавил первый замести-
тель председателя Комитета 
Государственной Думы по науке 
и наукоемким технологиям Вла-
димир Кононов. По его словам, 
«выставка «Электро» дала путевку 
в жизнь тысячам перспективных 
идей, технологий, проектов и се-
годня, в новых экономических 
условиях, по праву носит звание 
лучшей отраслевой выставки».

Парламентарий также отметил, 
что неоспоримыми преимуще-
ствами «Электро-2016» являются 
прямой диалог органов власти 
и бизнеса, представительное меж-
дународное присутствие, автори-
тет «Экспоцентра» как ведущей 
выставочной площадки страны. 
Директор Департамента госу-
дарственной энергетической 
политики Министерства энер-
гетики РФ Алексей Кулапин 
подчеркнул, что выставка «Элек-
тро-2016» проходит очень своев-
ременно, когда на всех уровнях 
идет обсуждение разработанной 
Минэнерго новой редакции про-
екта Энергетической стратегии 
Российской Федерации. По его 
словам, проект предусматривает 
новые подходы к модернизации 
электроэнергетики. «Для этого не-
обходимы новые инновационные 
решения. Я уверен, что на этой вы-
ставке будет продемонстрировано 
оборудование и, в первую очередь, 
отечественные разработки, кото-
рые позволят обеспечить не толь-
ко энергобезопасность страны, 
но и новое качество потребления 
электроэнергии», – сказал пред-
ставитель Минэнерго.

В церемонии открытия также 
приняли участие заместитель 
директора Департамента ТПП 
РФ по работе с объединениями 
предпринимателей Александр 
Ломаченко, вице-президент, ис-
полнительный директор между-
народной ассоциации «Инте-
рэлектромаш» Борис Малахов, 
представитель Группы компаний 
IEK, организатор открытого от-
раслевого чемпионата по элек-
тромонтажу «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia) 
Петр Некрасов. Кстати, отрасле-
вой чемпионат по электромон-
тажу «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) прошел в рам-
ках выставки впервые. Его органи-
зовали союз «Ворлдскиллс Россия» 

и группа компаний IEK при под-
держке «Экспоцентра». Цель чем-
пионата – повышать престиж 
рабочих профессий и развивать 
профессиональное образование.

Как отметили организаторы, 
в нынешнем смотре на площа-
ди 15 000 квадратных метров но-
вейшие достижения отрасли де-
монстрировали 310 участников 
электротехнического рынка из 17 
стран. Национальными экспози-
циями были представлены ком-
пании Германии, Испании, Китая. 
200 экспонентов выставки – это 
российские предприятия и торго-
вые компании. Их них 150 – про-
изводители отечественного обо-
рудования.

«Экспоцентр» в целях поддерж-
ки национального производителя 
и продвижения российской про-
дукции на рынке во второй раз 
организует экспозицию «Сделано 
в России». Проект призван спо-
собствовать увеличению доли 
отечественного оборудования 
на рынке в рамках реализации го-
сударственной программы по им-
портозамещению.

Выставку «Электро-2016» тради-
ционно сопровождает интересная 
деловая программа, в том числе все-
российский конгресс «Электромон-
таж-2016», всероссийская конфе-
ренция «Импортозамещение в све-
тотехнике» и другие мероприятия.

Мнения участников
Виталий Сте-
панов, руково-
дитель отде-
ла маркетинга 
SDS Group:

– На нашем 
стенде пред-
ставлен автомо-
биль Opel Adam 
1908 года выпу-

ска, раритетный образец, который, 
кстати, все еще на ходу. Этим мы 
хотели сделать посещение стенда 
компании «СДС-Группа» привле-
кательным и запоминающимся 
для наших клиентов. Наши партне-
ры знают нашу компанию как на-
дежного поставщика слаботочной 
кабельной и электротехнической 
продукции. И на выставке мы 
представили наши основные брен-
ды – REXANT, PROCONNECT, вклю-
чающие более 7000 наименований 
электротехнической продукции, 
которую используют монтаж-
ные, торговые и оптово-рознич-
ные компании. Иными словами, 
рай для монтажника – это у нас. 
Из новинок мы представляем ком-
плекты видеонаблюдения марки 

Proconnect, теплый пол REXANT 
и наш традиционный ассортимент 
кабельной и сопутствующей про-
дукции и расходных материалов 
для монтажа.

Георгий Кру-
ш е в с к и й , 
к. х. н., техни-
ческий дирек-
тор ПАО «Элек-
троизолит»:

– Н а ч и н а я 
с  2 0 1 6  г о д а 
для нашей ком-
пании наметилась хорошая тен-
денция – рост потребления ма-
териалов нашего производства, 
в первую очередь малотоннажной 
химии, компаундов, пластиков. 
В прошлом году мы возобновили 
производство фольгированных ди-
электриков. Помимо этого, в каче-
стве нового продукта мы привезли 
на выставку смолы для металлур-
гического производства, новые 
смолы на основе ненасыщенных 
полиэфиров для судостроения 
и авиастроения.

В этом году можно отметить 
рост числа клиентов, в целом доля 
полезных контактов год от года 
увеличивается. Если пять лет на-
зад около 70 процентов наших 
посетителей просто интересо-
вались стендом, то сегодня каж-
дый второй – потенциальный 
клиент. По результатам выставок 
2015 года мы приобрели около 50 
новых контактов, и в этом плане 
выставка «Электро» – очень про-
дуктивная. Подчеркну, в этом 
году посещаемость нашего стен-
да достаточно высокая, прошли 
интересные переговоры с ино-
странными компаниями. Кроме 
того, отечественный рынок тоже 
проявляет достаточно большой 
интерес.

Михаил Ар-
гутин, Инжи-
ниринговый 
центр энерго-
сберегающей 
светотехники:

–  П о в о д 
для оптимиз-
ма есть, и то, 

что кризис – это время возмож-
ностей, стало прописной исти-
ной. Вопрос в том, как этим рас-
порядятся конкретные компании. 
Кризис – это повод мобилизовать-
ся и двигаться к поставленным 
целям. Наша компания не ста-
вит своей целью производство 
какой-то продукции, мы предлага-
ем технические решения для про-
изводственных предприятий каса-
тельно инжиниринга. Примером 
может служить одна из разрабо-
ток, которую мы хотим предста-
вить на рынок, и она подтвержда-
ет наши компетенции в практиче-
ском плане. Этот проект называет-
ся Sunlight – светильник на свето-
диодной основе. Его особенность 
в том, что помимо светодиода он 
имеет еще так называемый уль-
трафиолетовый модуль. Поясню: 
поскольку наша страна северная, 
солнечного света недостаточно, 
мы разработали светильник, в ко-
торый встроен светодиод с ультра-
фиолетовым элементом, который 
будет способствовать выработке 
витамина D у человека. Данные 
светильники будут использовать-
ся в любых производственных 

«Электро-2016»:  
четверть века  
с правом лучшей
ЧТО: XXV Международная выставка «Электрооборудова-
ние. Светотехника. Автоматизация зданий и сооружений» 
(«Электро-2016»).
ГДЕ: Москва, ЦВК «Экспоцентр».
СОСТОЯЛОСЬ: 6-9 июня 2016 года.
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45в ы с т а в к и  и  к о н ф е р е н ц и и
помещениях, где находятся люди. 
Расположение приборов можно 
будет варьировать в зависимости 
от площади помещения и коли-
чества работающих сотрудников.

Станислав Ли-
саченко, руко-
водитель на-
правления Ин-
дустриальные 
арамиды ООО 
«Дюпон Нау-
ка и Техноло-
гии»:

– По сравнению с прошлым го-
дом чувствуется определенная от-
тепель на рынке электротехники. 
Я бы связал это, как ни странно, 
с положительным влиянием слабо-
го рубля, потому что производство 
электротехники – это достаточно 
трудоемкий процесс. В этом смыс-
ле чувствуется, что наши произво-
дители становятся более конкурен-
тоспособными, даже по сравнению 
с азиатским рынком. На выставке 
мы представили стандартный ас-
сортимент продукции, которому 
уже более пятидесяти лет. Но есть 
несколько новинок – в первую 
очередь, это электроизоляци-
онные материалы, в частности 
бумага с высоким содержанием 
слюды и Номекс-910, специаль-
но разработанный для масляных 
трансформаторов. Аналогов дан-
ной продукции в России нет. От-
мечу, что речь идет о довольно 
нишевых продуктах, нацеленных 
на перспективные рынки и высо-
котемпературное применение, где 
требуется стойкость к частичным 
разрядам. Номекс-910 – это эко-
номически эффективный продукт, 
направленный на развитие масля-
ных трансформаторов, на повы-
шение их температурного класса 
без существенных затрат.

Антон Чупри-
янов, управля-
ющий дирек-
тор ONI:

– Наша ком-
пания – нови-
чок на выстав-
ке. Всем извест-
на ситуация, 

что экономика, как правило, раз-
вивается циклично и за спадами 
идут подъемы, поэтому следую-
щим «шагом» у нас в стране будет 
подъем. Понимая это, мы при-
няли решение о создании нового 
бизнеса, специализирующегося 
на промышленной автоматиза-
ции. Таким образом, мы готовимся 
к новому этапу развития данной 
сферы. Почему принято решение 
развиваться в этом направлении? 
Есть два фундаментальных фак-
тора, которые влияют на долго-
срочное развитие этой отрасли. 
Во-первых, есть спрос на повы-
шение энергоэффективности про-
мышленных установок, нам нужно 
экономно расходовать электро-
энергию, а эти показатели в России 
весьма отстают от европейского 
уровня. Во-вторых, в нашей стране 
существует спрос на повышение 
производительности труда – ус-
ловно говоря, по этому параметру 
мы в несколько раз отстаем от ев-
ропейских стандартов. И как раз 
оборудование для промышлен-
ной автоматизации и решения 
на их основе призваны повысить 
этот показатель, что послужит 

одним из стартовых моментов 
для нового развития.

Наша компания является раз-
работчиком и поставщиком обо-
рудования промышленной ав-
томатизации. У нас контрактное 
производство, в основном с пред-
приятиями Южной Кореи, Тай-
ваня и высокотехнологичными 
парками КНР. Это современные 
автоматизированные и роботи-
зированные производства. Каж-
дое изделие проходит строгий 
контроль качества после произ-
водства: у одних только преоб-
разователей частоты тринадцать 
контролей качества по различным 
параметрам – от программной ча-
сти до испытаний на виброустой-
чивость. Мы владеем собственным 
испытательным центром в России, 
он будет полноценно запущен 
в работу в 2017 году. Центр будет 
обеспечивать испытания всего 
ассортимента нашего оборудова-
ния – программируемых контрол-
леров, преобразователей частоты, 
ПО, программируемых логических 
реле, электродвигателей и релей-
ной автоматики. В перспективе 
мы готовы будем сотрудничать 
со сторонними организациями 
и оказывать им поддержку в ис-
пытаниях оборудования промыш-
ленной автоматизации.

В рамках выставки у нас прошла 
презентация торговой марки ONI. 
Стоит отметить, что наше обору-
дование способно воспринимать 
ПО от других производителей. 
В России сегодня функционирует 
более 34 тысяч компаний, являю-
щихся потенциальными потреби-
телями нашей продукции. Отли-
чительной особенностью нашего 
оборудования является его энер-
гоэффективность. К примеру, пре-
образователи частоты работают 
совместно с электродвигателем. 
Если такое устройство применять 
в составе насосной установки, 
то возможна экономия электро-
энергии до 30 процентов, именно 
поэтому частотный привод очень 
динамично развивается в том чис-
ле и в России.

Отмечу еще одно наше нововве-
дение: мы готовы предоставлять 
оборудование в тестовую эксплу-
атацию бесплатно. В нескольких 
регионах России такая практика 
уже применяется.

Дмитрий Ко-
зодаев, ком-
мерческий ди-
ректор Oltek:

– В соответ-
ствии с тенден-
циями рынка 
мы представили 
видоизменен-

ные и оптимизированные вари-
анты той продукции, которую мы 
в докризисные времена продавали 
в большом объеме. То есть в шка-
фах реализованы технологические 
улучшения, которые позволяют 
и усовершенствовать конструкцию, 
и снизить себестоимость продук-
ции. Кроме того, на выставке мы 
представляем свои услуги – сборку 
электрощитового оборудования, 
причем показываем это на реаль-
ных устройствах, которые собраны 
под конкретные проекты и отсюда 
поедут напрямую к заказчикам. 
Наши ценовые решения стали 
логичным продолжением того, 
что мы и ранее никогда не делали 

больших коммерческих наценок 
на себестоимость продукции, ис-
ходя из заинтересованности по-
стоянно увеличивать производство 
и зарабатывать не за счет наценки, 
а за счет объема продаж, как и лю-
бому производителю.

Жаль, что в этом году выставку 
посетили меньше гостей, чем рань-
ше. У нас есть, что показать, но по-
сетителей меньше, чем мы рас-
считывали. В планах компании 
– не снижать темпы производства 
и продаж несмотря ни на какие 
экономические потрясения, чего 
желаем и нашим партнерам!

Алексей Кузьмичев, ведущий 
инженер LS Industrial Systems:

– На выставке «Электро-2016» 
мы представили обзор существу-
ющей продукции компании LS 
и новинки, которые хотим пре-
зентовать нашим клиентам. Мы 
работаем с корейским брендом, 
который представлен в трех сег-
ментах: низковольтная, средне-
вольтная и высокая и сверхвысо-
кая часть оборудования. В первой 
части у нас появились регулиру-
емые автоматические выключа-
тели до 250 А, модульная гамма 
на постоянный ток. Оборудование 
на среднее напряжение – КРУ эле-
газовое считается обновленной 
прежней линейкой.

В отношении выставки отмечу, 
что хотелось бы увидеть больше 
брендов, поскольку в нашей стране 
всего две крупные выставки, по-
этому у профессионалов электро-
технического рынка не так мно-
го возможностей ознакомиться 
со всеми новинками. Тем не менее, 
мы видим, что рынок жив, развива-
ется, невзирая на события в стране 
и мире. Энергетика, как кровь в ор-
ганизме, и мы должны понимать, 
что если энергетический рынок 
не будет развиваться, то остано-
вится развитие страны. Сейчас 
актуально переориентирование 
с европейского на азиатское про-
изводство, и мы находимся в трен-
де, представляя корейский бренд.

Сергей Рыч-
ков, ведущий 
с п е ц и а л и с т 
отдела мар-
кетинга ОАО 
« С в е р д л о в -
с к и й  з а в о д 
трансформа-
торов тока»:

– На выставке мы представи-
ли уникальную разработку – ли-
той трансформатор тока на 110 
кВ – ТОЛ-110 III. Особенностью 
конструкции является пожаробе-
зопасность в сочетании с отсут-
ствием необходимости обслужи-
вания в работе. Климатическое 
исполнение УХЛ1, что позволяет 
эксплуатировать трансформаторы 
при температуре до минус 60 гра-
дусов по Цельсию. Работа над этим 
изделием продолжалась около 
15 лет. Трансформаторы успешно 
прошли все необходимые испы-
тания и опытную эксплуатацию. 
Рабочих аналогов измерительных 
трансформаторов с литой изоля-
цией на напряжение 110 кВ в мире 
нет, хотя некоторые зарубежные 
фирмы занимались опытными ра-
ботами в этой области.

Беседовала 
Ирина КРИВОШАПКА
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об актуальности предложенной те-
матики и востребованности само-
го мероприятия, – отметил Игорь 
Елисеев, заместитель директора 
Академии информационных 
систем, программный дирек-
тор конференции «Безопасность 
критически важных объектов 
ТЭКа». – Надеемся, что наша пло-
щадка в будущем превратится 
в полноценный отраслевой форум 
для энергетиков и смежных отрас-
лей по всем аспектам обеспечения 
безопасности – от антитеррора 

до промышленной безопасности, 
кибербезопасности и защиты ин-
тересов бизнеса».

Официальным партнером про-
шедшего мероприятия стала ком-
пания Check Point; партнерами – 
компании «Инфосистемы Джет», 
«Элвис-Плюс», ITD Group и «Газин-
формсервис».

Дарья АГАФОНОВА

и правоприменительной практи-
ки, реализации требований по обе-
спечению безопасности объектов 
ТЭКа. К слову, доклад представи-
теля ДепТЭХ Москвы Дмитрия 
Иванова стал первым публичным 
выступлением от уполномоченных 
органов при субъектах Федерации, 
ответственных за организацию 
работ, координацию и контроль 
за реализацией требований в рам-
ках 256-ФЗ на местах.

Также следует отметить актив-
ное участие в программе предста-

вителей предприятий заказчиков, 
которые делились с аудиторией 
своими проблемами и опытом 
в решении конкретных задач 
по обеспечению антитеррористи-
ческой защищенности объектов 
и защите АСУ ТП.

«Мы видим, как из года в год 
растет количественный и каче-
ственный состав участников кон-
ференции, что свидетельствует 

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

Конференция собрала око-
ло двухсот руководителей 
и специалистов, обеспе-

чивающих физическую и анти-
террористическую безопасность 
объектов энергетики, а также ки-
бербезопасность АСУ ТП на пред-
приятиях отрасли. Организатором 
конференции традиционно высту-
пила Академия информационных 
систем.

На мероприятие съехались пред-
ставители не только всех системо-
образующих предприятий россий-
ского ТЭКа, но и ряда смежных от-
раслей (металлургии, ЖКХ). Геогра-
фия делегатов говорит сама за себя: 
от Санкт-Петербурга до Дальнего 
Востока и от Таймыра до Крыма. 
Кроме того, на конференции при-
сутствовали специалисты служб 
безопасности нескольких предпри-

ятий Республики Беларусь, что гово-
рит об общем характере решаемых 
проблем по обе стороны границы.

В конференции приняли уча-
стие сотрудники аппарата Совета 
безопасности РФ, Минэнерго Рос-
сии, МВД России, Департамента 
топливно-энергетического хозяй-
ства Москвы, которые рассказали 
об актуальных вопросах норма-
тивного правового регулирования 

ЧТО: IV Всероссийская отраслевая конференция «Безопасность критически 
важных объектов ТЭКа 2016».
ГДЕ: Москва, гостиница «Аэростар» (Ленинградский пр., 37, к. 9).
СОСТОЯЛОСЬ: 7 июня 2016 года.
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Восьмая Всероссийская кон-
ференция «Реконструкция 
энергетики», организован-

ная ООО «ИНТЕХЭКО», собрала бо-
лее 130 делегатов от 60 компаний 
– руководителей и ведущих специ-
алистов предприятий энергетики, 
проектных и научных институтов, 
производителей современного 
оборудования, инжиниринговых 
и сервисных компаний.

Тематика конференции охвати-
ла широкий круг вопросов модер-
низации турбин, котлов, горелок 
и другого энергетического обо-
рудования, повышения надеж-
ности и эффективности работы 
электростанций – ТЭЦ, ГРЭС, АЭС 
и ГЭС, решений для продления 
сроков эксплуатации оборудова-
ния, создания новых мощностей, 
оборудования систем газоочист-
ки, водоподготовки и водоочист-
ки, приборов КИП, систем авто-
матизации, актуальных вопросов 
импортозамещения и внедрения 
современного вспомогательного 
оборудования – насосов, арматуры, 
компенсаторов, средств защиты 
персонала.

В рамках конференции были 
представлены 35 устных и 3 за-
очных доклада. Уже к началу ме-
роприятия был подготовлен ком-
плект раздаточных материалов, 
в том числе: каталог и сборник 
докладов, диск, каталоги компа-
ний участников, журналы и газе-

ты информационных спонсоров 
конференции.

Многочисленная профессио-
нальная аудитория конференции 
помогла комплексно обсудить 
особенности внедрения различ-
ных технологий, эффективных 
и интегрированных решений, со-
временного оборудования для об-
новления предприятий энергети-
ки с учетом эксплуатационных, 
экологических и экономических 
аспектов.

Органично дополнила работу 
конференции выставка «Техноло-
гии и оборудование для модерни-
зации электроэнергетики», на ко-
торой делегаты смогли поближе 
познакомиться с современными 
технологиями.

Конференция «Реконструкция 
энергетики» в очередной раз по-
казала свою актуальность и необ-
ходимость ежегодной презентации 
новых решений и современного 
оборудования.

ООО «ИНТЕХЭКО» благодарит 
всех делегатов, партнеров и спон-
соров за поддержку мероприятия 
и активное участие в работе кон-
ференции.

IX Всероссийская конференция 
«Реконструкция энергетики» со-
стоится 6-7 июня 2017 года в Мо-
скве в одном из корпусов гостини-
цы «Измайлово».

Алексей ЕРМАКОВ

Как нам 
реконструировать 
энергетику
ЧТО: VIII Всероссийская конференция «Реконструкция 
энергетики 2016».
ГДЕ: Москва, конгресс-центр гостиницы «Измайлово».
СОСТОЯЛОСЬ: 7-8 июня 2016 года.
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В системе специального, 
профессионального 
образования следует правильно 
и четко различать следующие 
основные сферы: вузовское 
образование; производственно-
техническую учебу; и систему 
повышения квалификации 
производственных инженерно-
технических кадров (ИТК).

Здесь речь будет идти об инженерно-
технических специальностях в вузах. 
Следует четко различать представ-

ленные сферы образования, каждая из ко-
торых имеет четкое определение, конкрет-
но разработанные программы, полностью 
отличающиеся одна от другой. Анализ 
представленных вопросов свидетельствует 
о значительных сложностях при разработ-
ке данных программ и проблемах их при-
менения на практике, что в дальнейшем 
зависит от преподавателей – специалистов 
в этих областях.

Образование инженерных специалистов 
покоится на трех китах: вуз, повышение 
квалификации в центрах инновационных 
компетенций и производственно-техниче-
ская учеба, и все они наделены правом про-
ведения соответствующей образовательной 
деятельности. Каждая из этих форм образо-
вания имеет свои самостоятельные задачи, 
и нельзя сводить один вид учебы к другому. 
Например, если техническая учеба не на-
лажена на производстве, не следует ее про-
водить в упомянутой системе повышения 
квалификации инженерно-технических 
работников.

Особенности вузовского образования за-
ключаются в том, что оно в ряде случаев 
дает базовое образование, что отражается 
в курсах специальности и специализации 
для будущих инженеров. Проблема заклю-
чается здесь в том, что закончивший вуз 
инженер не может сразу занять должность 
по профессиям, на которые он ориентиро-
вался на основе специальных дисциплин 
на последних курсах. В вузах в основном 
не учат профессии, они обучают по дис-
циплинам специальности. Анализ свиде-
тельствует, что эти дисциплины не связаны 
с профессией на производстве, куда он бу-
дет направлен. Не менее важным фактором 
является опыт преподавателей, который 
в целом ряде случаев не работали на произ-
водстве. Типичная схема: получив вузовское 
образование инженера, специалист в ряде 
случаев поступает в аспирантуру, сразу 
или через год-другой и далее может при-
влекаться к научно-учебной деятельности.

Для адаптации будущего специалиста 
на производстве с целью получения про-
фессии на производстве, куда он устроился, 
существуют производственное-техническая 
учеба и система повышение квалифика-
ции производственных инженерно-тех-
нических кадров, о чем отмечалось выше. 
Естественно, преподаватели, ведущие эти 
формы обучения, должны быть непосред-
ственно связаны с данным производством. 
В отношении производственной-техниче-
ской учебы следует отметить благоприят-

ные условия, в связи с тем что она прово-
дится под руководством главного инженера 
данного производства. Так, например, если 
такая учеба проводится для работников 
компрессорных станций (КС), входящих 
в структуру линейно-производственных 
управлений магистральных газопроводов 
(ЛПУМГ), руководит этой работой главный 
инженер ЛПУМГ, и это руководство входит 
в его штатную обязанность. При этом ос-
новным материалом такой учебы служат со-
ответствующие регламенты отрасли, техни-
ческая документация завода-изготовителя, 
самого производства отрасли, должностные 
и производственные инструкции. К этой ра-
боте главный инженер производства может 
привлечь ведущих специалистов, мастеров 
данного производства. В случае приоб-
ретения новой техники, например нового 
газотурбинного агрегата (ГТА) или модер-
низации газоперекачивающего агрегата 
(ГПА), приглашаются соответствующие 
специалисты данного предприятия. Во вре-
мя производственной-технической учебы 
главный инженер может предусмотреть об-
мен опытом работы с выездом на соответ-
ствующую КС ЛПУМГ с одинаковым по типу 
оборудованием.

Сложнее обстоят дела в системе повы-
шения квалификации производственных 
инженерно-технических кадров. Обычно 
приглашают специалистов третьих сторон 
(не с завода-изготовителя и не с предпри-
ятия, эксплуатирующего это оборудование), 
имеющих лицензию на проведение такой 
учебы федерального уровня. В этом случае 
возникает ряд проблем. При приглашении 
преподавателей – специалистов из вузов 
возникают сложности, отмеченные выше: 
отсутствие производственного опыта рас-
сматриваемого производства и стремление 
приблизить программу и учебу к дисципли-
нам специальности, ведущимся в этом же 
вузе, то есть к обучению в вузе. Далее, не-
обходимо чтобы ряд публикаций, книги, 
брошюры, научные статьи, неплохо бы 
и монографии, посвящались проблемам 
рассматриваемого производства и соответ-
ствующего оборудования.

При анализе образовательных программ 
и проведения занятий по учебно-темати-
ческим планам возникает целый ряд про-
блем по системе вузовского образования 
и системе повышение квалификации про-
изводственных инженерно-технических 
кадров. В ряде случаев учеба в системе по-
вышение квалификации сводится к изуче-
нию регламентов, технической документа-
ции, к изучению инструкций должностных, 
производственных, что входит в програм-
му производственно-технической учебы 
на предприятии. При этом формализме 
обесценивается обучение в системе повы-
шения квалификации производственных 
инженерно-технических кадров.

Опыт проведения работ по повышению 
квалификации ИТК в центре инновацион-
ных компетенций в Российском государ-
ственном университете нефти и газа им. 
И. М. Губкина показывает, что при анкети-
ровании слушателей по завершении учебы 
в качестве предложений предлагаются во-
просы, которые в ряде случаев некорректны 
или входят в программу технической учебы 
на производстве.

проблема плагиата
Наиболее сложной проблемой в системах 
вузовского образования и повышения ква-
лификации производственных ИТК явля-
ется плагиат, нарушение авторских прав 
и незаконное присвоение ученых званий, 
о которых многие годы говорится в СМИ, 
интернете, то, что приводит к ненадежной 
работе, деградации науки [1], [4].

В статье Андрея Ростовцева, д. физ.-мат. 
наук, и. о. ведущего научного сотрудника 
Института проблем передачи информа-
ции РАН «Из истории липовых диссерта-
ций» говорится о многочисленных приме-
рах такого рода работ. «Обобщив эти дан-
ные, мы сумели выловить людей в защите 
десятков работ, где обнаружены заимство-
вания, – рассказывает Лариса Мелихова, 
кандидат физико-математических наук, 
координатор проекта «Диссеропедия 
российских вузов». – А вот вузовские пре-
подаватели – люди, которые называют себя 
учеными, но при этом сидят в диссертаци-
онных советах и участвуют в фальсифика-
циях, – они разрушают науку. Они своим 
примером учат студентов этой омерзитель-
ной практике: не пойман – не вор».

Значительное число таких специалистов 
занимают места в различных сферах произ-
водства, во властных структурах образова-
ния (научно-исследовательских университе-
тах – НИУ) и промышленности, принимают 
участие в создании правительственных до-
кументов, регламентов. При этом делопро-
изводители четко контролируют исполне-
ние соответствующих документов в этих 
сферах производства. Все это в ряде случа-
ев приводит к некорректным, необъектив-
ным результатам при оценке используемой 
техники, ее эффективности, надежности 
в условиях эксплуатации. В качестве при-
мера один из таких случаев, при котором 
дается отзыв на статью «Анализ точности 
и согласованности характеристик газопе-
рекачивающих агрегатов и его основных 
элементов» автора, занимающегося в этой 
области с 1965 года.

Далее автор доводит до сведения чи-
тателей результаты своих исследований, 
в которых сообщается о несогласованности 
характеристик газотурбинных приводов 
и компрессоров. Автор статьи приводит 
результат анализа: «…из четырнадцати слу-
чаев различных типов ГПА с различной еди-
ничной мощностью 6; 6,3; 10; 16 и 25 МВт 
5 агрегатов (№№ 1,3,4,11,14) имеют вели-
чины внутренней относительной мощности 
Ni, значительно превышающей располагае-
мую эффективную мощность привода Nеп 
и невозможно их применение согласно тех-
нической документации производителей. 
Остальные девять агрегатов имеют превы-
шение Nеп над Ni более чем на 1,01Ni, при-
нятого по регламенту».

Автор отзыва отмечает: «В данном слу-
чае, мы, похоже, имеем случай, когда: рас-
четы показывают, что устройство рабо-
тать не может, а оно работает. Возможно, 
я чего-то не понял, но боюсь, что я буду 
не одинок в таком предположении».

Но устройство будет работать в ненор-
мальном режиме, то есть с перегрузкой. 
Работа таких агрегатов с перегрузкой отра-
жается на характеристиках эффективности, 

экономичности, надежности и безопасности 
для ГПА и отдельных его элементов, нахо-
дящихся в эксплуатации. Это заключение 
подтверждается отчасти увеличивающим-
ся объемом ремонтных работ ГПА сверх 
регламентных, и чаще наблюдается выход 
из строя в процессе эксплуатации.

По технической документации следует, 
что к очередному ремонту ГПА эффектив-
ная мощность и КПД ГПА должны снижаться 
соответственно на 4 и 2 процента, а после 
ремонта эти характеристики ГПА восста-
навливаются до паспортных значений. Это 
требование не выполняется для всех ГПА, 
так в отрасли принят отраслевой норматив 
по эффективной мощности ГПА, равный 85 
процентам от паспортных данных.

повышение квалификации
Особенность вузовского образования за-
ключается в том, что оно в ряде случаев дает 
базовое образование. Поэтому в ходе повы-
шения квалификации специалистов отрасли 
по профилям, связанным с эксплуатацией 
и обслуживанием энерготехнологического 
оборудования (ЭТО), газотурбинных газопе-
рекачивающих агрегатов (ГГПА) газонефтя-
ной промышленности преподаватели уни-
верситета стараются делать акцент на спе-
циальное профессиональное образование.

При техническом обследовании энерго-
технологического оборудования, газотур-
бинных газоперекачивающих агрегатов 
проводится комплексный подход по различ-
ным диагностическим признакам, включая 
такие способы, как диагностическое инспек-
тирование, диагностика на основе анализа 
режимов работы оборудования.

Работы по техническому обследованию 
оборудования на производстве имеют ре-
шающее значение в кругу обязанностей 
должностных лиц всех уровней в иерархиче-
ской структуре управления любого промыш-
ленного производства. Для упорядочения 
и рационализации работ по техническому 
обследованию оборудования, промышлен-
ных объектов служит разработанная ком-
плексная организационная структура тех-
нического обследования. В качестве одного 
из приемлемых вариантов такой структуры 
предлагается следующая классификация.

В процессе производства различных диа-
гностических работ различают обследова-
ние ЭТО исходя из двух сфер хозяйствова-
ния, которым соответствуют две службы: 
эксплуатация, организующая работу в ос-
новном вахтенным способом, и обслужи-
вания согласно плановым (по специальным 
графикам) или аварийным ремонтам обору-
дования. В соответствие с этим различают 

проблемы образования инженерно-
технических кадров и эффективность 
обучения при повышении квалификации 
специалистов нефтегазового комплекса
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диагностирование промышленного объекта 
на начальном этапе персоналом из эксплу-
атационной службы и службой обслужива-
ния, а также диагностирование, проводимое 
комплексной бригадой, состоящей из спе-
циалистов обеих служб, специализирован-
ных предприятий отрасли.

В ряде случаев диагностирование прово-
дится с привлечением заинтересованных 
работников со стороны проектировщиков, 
завода-изготовителя диагностируемого 
оборудования, а также зарубежных фирм. 
В последнем случае комплексные бригады 
создаются эпизодически, на определенный 
период с целью комплексного диагности-
рования определенного промышленного 
объекта, например для предстоящей реор-
ганизации, реконструкции, перевооружения 
или модернизации. Так, была организована 
аналогичная бригада в отрасли для ком-
плексного обследования оборудования 
на наиболее напряженном участке газопро-
вода «Сияние Севера» из 11 КС. Обследова-
ние проводилось совместно со специали-
стами КС, ЛУМГ, ООО «Севергазпром», ИТЦ 
«Оргтехдиагностика» ДОАО «Оргэнергогаз» 
с привлечением персонала КС обследуемого 
участка, а также работников итальянской 
фирмы «Ниовопиньоне». В комплексное 
диагностическое обследование рассматри-
ваемого объекта входило диагностическое 
инспектирование оборудования нескольких 
КС и диагностическое испытание ГГПА вы-
борочно на некоторых инспектируемых КС.

В процессе эксплуатации ЭТО, ГГПА 
проводят контроль над режимом работы 
и техническим состоянием оборудования, 
изучая режимы работы на основе параме-
тров, характеризующих эксплуатационную 
пригодность и определения влияния внеш-
ней среды и рабочих агентов оборудования 
на работу самого оборудования.

Для обеспечения контроля над режимом 
работы и техническим состоянием обору-
дования используются различные способы 
обследования ЭТО, ГГПА, как штатные, так 
и специальные способы. Как отмечалось 
выше, к штатным способам относятся ин-
спектирование, проводимые вахтенным 
персоналом путем периодического обхода 
ЭТО КС, расположенного на рабочей пло-
щадке с использованием различных орга-
нов чувств, например визуальный контроль, 
а также профессиональной интуиции.

При ремонтно-техническом обслужива-
нии также применяют инспектирование 
при дефектоскопии ЭТО, ГГПА, проводится 
измерение и контроль геометрических ха-
рактеристик сопряженных деталей, узлов 
оборудования на основании формуляров 
по ремонту (допуски, посадки, зазоры, не-

стыковка верхней и нижней половины кор-
пуса, плоскостность по линии фланцевого 
разъема корпуса, коробление корпуса тур-
бокомпрессора и т. д.).

При этом наряду с формализованными 
подходами слушатели также активно ис-
пользуют неформализованные способы 
решения поставленных задач с аргументи-
рованными экспертными оценками по ма-
териалам пройденной темы (см. табл. 2,3) 
[2], [3].

вопрос надежности
Наряду с известными формализованными 
подходами оценки надежности на основе 
теории вероятности и информатики ис-
пользуются также неформализованные ха-
рактеристики [2]. В этом случае надежность 
оборудования представляется на основе ло-
гического построения и экспертных оценок. 
В ряде случаев для исследования надежно-
сти такого сложного оборудования целесо-
образно применять подходы аналогичные, 
как и для исследования гуманистических 
систем, применяя лингвистические пере-
менные.

Если рассматривать надежности проек-
тирования (Нпр), изготовления и монтажа 
(Ним), эксплуатации (Нэк) как аддитивные 
функции, то надежность оборудования (Ноб) 
в целом определится как сумма надежно-
стей всех трех перечисленных стадий его 
жизненного цикла:

Ноб = Нпр + Ним + Нэ к  (1)

Полученная зависимость надежности 
всего оборудования объясняется природой 
ее распределения, то есть эта надежность 
формируется тремя стадиями жизненного 
цикла. При идеальном распределении на-
дежности на три равные части, соответству-
ющие трем стадиям, получим:

Ноб = 33,33 + 33,33 + 33,33 = 100 %.     (1а)

Надежность оборудования в целом мож-
но также рассматривать не как аддитивную 
функцию (1), а как произведение надежно-
стей, формирующихся на каждой стадии 
жизненного цикла. В идеальном случае на-
дежность каждой стадии должна оценивать-
ся 1 в относительных величинах (равной 100 
процентам):

Ноб = Нпр × Низ × Нэк = 1 × 1 × 1 = 1.         (2)

В реальных условиях проектирования, из-
готовления и эксплуатации оборудования 
рассмотренные стадии могут иметь другие 

оценочные значения, отличные от едини-
цы, например, установлено Нпр = 0,9; Низ = 
0,8 и Нэк = 0,351, тогда

Ноб = 0,9 × 0,8 × 0,351 = 0,253. (2а)

Реальные условия эксплуатации коррек-
тируют идеальную надежность оборудова-
ния, определяемую в первую очередь надеж-
ностью, формируемую на стадиях зарожде-
ния оборудования, начиная от установления 
концепции, проектирования и заканчивая 
изготовлением и монтажом. Поэтому фак-
тическая надежность оборудования в усло-
виях эксплуатации рассматривается как за-
висимость всех факторов, проявляющихся 
в этих условиях: фактора, определяемого ус-
ловием протекания технологического про-
цесса оборудования (контроль за режимом 
работы и состоянием оборудования, фактор 
I); фактора, определяемого техническим со-
стоянием, как функцией наработки и уров-
нем техники изготовления этого оборудо-
вания (фактор II); фактора, определяемого 
уровнем работ по техническому обслужива-
нию и ремонту оборудования (фактор III).

В рассматриваемом случае надежность 
всего оборудования в условиях эксплуата-
ции объясняется природой ее возникнове-
ния в зависимости от приведенных выше 
факторов и уже не является аддитивной 
функцией:

Нэк = Нк о н × Нт е х × Нт о р.  (3)

Математическая теория для определения 
характеристики надежности трудно осуще-
ствить на основании существующих теорий 
математической физики и теории вероятно-
сти. Поэтому применим здесь элементарную 
теорию логического построения, успешно 
используемую в американской практи-
ке для изучения гуманистических систем 
аналогично приведенному выше примеру. 
По данным табл. 2 каждый фактор, влия-
ющий на надежность оборудования, каче-
ственно оценивается четырьмя уровнями.

Кадры решают все
В приведенных выше положениях и в ряде 
работ по проблемам повышения квалифи-
кации, подготовки и переподготовки кадров 
описываются объективные факторы, влия-
ющие на положительное развитие рассма-
триваемой проблемы.

Тем не менее при неправильной поста-
новке этого вопроса кадры сами могут стать 
тормозом на пути развития и совершен-
ствования производства и его научно-тех-
нического прогресса. В ряде случаев прак-
тика подготовки кадров может происходить 
под влиянием субъективных факторов, свя-
занных с бюрократическими играми в ап-
паратах управления, с протекционизмом, 
граничащим с коррупцией и т. д., о которых 
сказано выше.

В этих условиях степень объективности 
характеристик различных систем будет на-
рушена, то есть логическая оценка будет 
неправильной.

Одной из эффективных форм в этом на-
правлении является проведение занятий 
в форме деловых игр. При этом в первую 
очередь практикуются следующие темы: 
«Контроль над работой и состоянием энер-
готехнологического оборудования, газотур-
бинных ГПА в ходе эксплуатации»; «Пробле-
ма совершенствования технического обслу-
живания»; «Комплексная организационная, 
методическая структура технического об-
следования»; «Определение характеристик 
отдельных элементов и всей газотранспорт-
ной системы в целом» и т. д.

Во всех этих занятиях разыгрывается ряд 
реальных производственных ситуаций. 
При этом слушателям предоставляется 
возможность произвести контроль над со-
стоянием оборудования в различных про-
изводственных ситуациях, оценить уровень 

надежности, эффективности и качества экс-
плуатации эксплуатируемого оборудования 
в системе сбора и транспорта газа, дать 
оценку режима работы оборудования по на-
дежности, эффективности на основании его 
характеристик. Например, после прохож-
дения темы, связанной с изучением режи-
мов работы, и контролем над состоянием 
оборудования на компрессорных станциях 
(КС) газопроводов слушателям предостав-
ляется возможность провести обследование 
и дать оценку технического состояния экс-
плуатируемого оборудования. Анализируя 
режим работы агрегатов на конкретной КС 
по фактическим данным замеров параме-
тров в условиях эксплуатации, слушатели 
определяют техническое состояние и целый 
ряд характеристик обследуемого оборудо-
вания: эффективный КПД, мощность, рас-
ход топлива, коэффициент эффективности 
и т. д. Далее выявляют причины изменения 
тех или иных характеристик.

Например, определяют причину пережога 
топливного газа или увеличения удельного 
расхода энергии на КС. Во время обсужде-
ния полученных результатов отдельными 
слушателями возникают дискуссии. Это 
объясняется тем, что причины изменения 
тех или иных характеристик не однозначны. 
Перерасход топливного газа на КС может 
произойти по многим причинам: по при-
чине отдельных деталей и узлов отдельных 
элементов технологического процесса газо-
транспортной системы. Это – или газотур-
бинная установка, или центробежный на-
гнетатель, или агрегатная обвязка со всеми 
основными и вспомогательными системами 
на КС, а также по причине ухудшения тех-
нического состояния самой линейной части 
газопровода.

Также рассматривается неустойчивая ра-
бота агрегатов КС, причины возникновения 
и способы устранения. По результатам таких 
дискуссий решаются конкретные рекомен-
дации по совершенствованию ремонтно-
технического обслуживания оборудования 
КС, выявляются причины нерегламенти-
рованных неисправностей оборудования.

Объективный вывод определяется глу-
биной изучения соответствующей темы, 
связанной с определением характеристик 
и технического состояния отдельных эле-
ментов и всей газотранспортной системы 
в целом.

В процессе «оперативных совещаний» 
у слушателей возникают дискуссии по по-
воду действий по оперативному управле-
нию в производственной ситуации с точки 
зрения уровня надежности, эффективности 
и качества эксплуатации.

К. т. н. Эдуард МИКАЭЛЯН,  
РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина
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Не улеглись еще страсти 
по поводу недостоверных 
данных о фактических 
экологически вредных 
выбросах автомобилей 
концерна Volkswagen, 
как разразился новый, 
не менее масштабный, 
скандал, связанный 
с фальсификациями рас-
ходов топлива в двигате-
лях автомашин корпора-
ции Mitsubishi.

На первый взгляд эти два раз-
ных события никак не свя-
заны между собой, однако 

это не совсем так, их объединяет 
одна причина возникновения – 
использование на автомобильных 
двигателях морально устаревших 
топливных систем.

По мнению авторов, главным на-
правлением развития автомобиле-
строительной отрасли всего мира 
является постоянное снижение 
величины фактического или ре-
ального расхода топлива в двига-
телях, который, в конечном итоге, 
и определяет эколого-экономиче-
скую эффективность использова-
ния горючего в автомобилях.

суть скандала
20 апреля 2016 года авторитетный 
телеканал ВВС (Би-би-си), ссыла-
ясь на заявление японского авто-
производителя, сообщил о том, 
что компания Mitsubishi Motors 
призналась в фальсификации ре-
зультатов тестирования расходов 
топлива для более чем 600 тысяч 
автотранспортных средств раз-
личных марок.

В компании заявили, что о слу-
чившемся проинформировано 
Министерство транспорта Японии 
и расследованием данного про-
исшествия будет заниматься спе-
циально созданная независимая 
комиссия.

Компания Mitsubishi Motors 
сфабриковала тесты испытаний 
157 тысяч своих автомобилей 
и 468 тысяч автомобилей Nissan. 
В корпорации Nissan, для автомо-
билей которой Mitsubishi проводи-
ла испытания, провели повторные 
тесты и выявили несоответствие 
полученных данных по расходам 
топлива, указав при этом на яв-
ную фальсификацию. Этот факт 
заставил Mitsubishi провести вну-
треннее расследование, которое 
показало, что данные о расходах 
топлива не соответствовали заяв-
ленным показателям и действи-
тельно были сфальсифицированы. 
После обнародования этих фактов 
стоимость акций японской компа-
нии Mitsubishi резко упала, а авто-
ритет всемирно известной фирмы 
был подпорчен.

Как отметил канал ВВС, это пер-
вый случай, когда японский авто-
производитель сообщил о провале 
тестирования автомобилей по рас-
ходу топлива.

В настоящее время «топливный» 
скандал с автомобилями японской 
компании Mitsubishi набирает обо-
роты.

Очевидно, что для рядовых по-
требителей уже не будет неожи-
данностью, если завтра очередной 
всемирно известный автоконцерн 
заявит о несоответствии показа-
теля (численного значения) ка-
кой-либо технической характери-
стики, декларируемого им в техни-
ческой документации автомобиля, 
фактическому значению.

Автомобилисты, как правило, 
интересуются расходом топлива 
на стадии выбора и покупки ав-
томобиля. После приобретения 
транспортного средства и при его 
дальнейшей эксплуатации боль-
шая часть автовладельцев покупает 
и заливает топливо в бак по мере 
его расходования, при этом факти-
ческим расходом топлива вряд ли 
кто-то серьезно интересуется, по-
скольку автопроизводитель гаран-
тирует соответствие декларируе-
мых и фактических показателей 
расходов топлива.

Признав свою вину и подтвердив 
факт фальсификации расходов то-
плива на тестируемых автомоби-
лях, японская компания Mitsubishi 
проявила честность, сохранив 
тем самым свое лицо.

некоторые недостатки 
используемых 
топливных систем двс
Используемые до настоящего вре-
мени традиционные топливные 

системы автомобильных двигате-
лей внутреннего сгорания эксплу-
атируются практически без прин-
ципиальных изменений более ста 
лет. Эти системы созданы по типу 
и подобию топливных систем 
со сливом, что предполагает по-
стоянную циркуляцию жидкого го-
рючего в них. Следует напомнить, 
что конструкция топливной си-
стемы автомобильных двигателей 
внутреннего сгорания была прак-
тически полностью скопирована 
с аналогичной системы котельной 
установки, работающей на низко-
сортном нефтяном топливе, на-
пример на мазуте. Однако, если 
на мазутном котле циркуляция 
топлива по системе сделана с це-
лью поддержания температуры по-
догрева высоковязкого горючего, 
и это техническое решение вполне 
обосновано, то на автомобильных 
двигателях постоянная циркуля-
ция светлого топлива приводит 
к его дополнительным потерям, 
что, в свою очередь, повышает 
расход автомобильного горючего.

К существенному недостатку 
эксплуатируемых автомобильных 
топливных систем следует отне-
сти наличие в них высокого дав-
ления рабочей среды (топлива) 
и дальнейшую тенденцию к его 
росту. Так, у современного авто-
мобиля с дизельным двигателем 
давление топлива перед форсун-
ками уже достигает 2000 кгс / см2. 
Такое сверхвысокое давление не-
обходимо для получения задан-
ной тонкости распыла жидкого 
топлива, обеспечивающей приго-

товление качественной горючей 
смеси. Очевидно, что создание 
и поддержание высоких рабочих 
давлений топлива в автомобиль-
ной топливной системе требует, 
в свою очередь, наличия высокой 
плотности соединительных узлов 
системы, повышенной прочности 
конструкционных материалов, 
высокого качества изготовления, 
сборки и притирки элементов 
и т. д. Для выполнения этих усло-
вий необходима ювелирная точ-
ность производства и сборки эле-
ментов топливной системы ДВС. 
Безусловно, в конечном итоге, 
все это отражается на стоимости 
двигателей внутреннего сгорания 
и автомобиля в целом.

почему расход топлива 
увеличивается
Системообразующими элемента-
ми традиционной топливной си-
стемы автомобильных двигателей, 
как известно, являются топливные 
насосы, которые в совокупности 
с форсунками (при их наличии) 
формируют топливную аппара-
туру.

В результате движения рабочих 
органов топливной аппаратуры 
образуется так называемое от-
сечное топливо, которое попадает 
в камеры сгорания и при их про-
дувании воздухом удаляется через 
выхлопной коллектор двигателя 
и выхлопную трубу автомобиля 
в атмосферу в виде жидкой фазы. 
Кроме того, постоянная циркуля-
ция топлива по системе приво-

дит к его частичному испарению. 
Потери горючего в виде отсечно-
го и испарившегося топлива яв-
ляются небольшими, однако они 
оказывают влияние на увеличение 
расхода топлива на автомобиль.

Очевидно, что в процессе экс-
плуатации топливная аппаратура 
изнашивается и зазоры между ее 
движущимися и неподвижны-
ми элементами увеличиваются, 
что со временем ведет к росту ко-
личества отсечного и испаривше-
гося топлива.

Таким образом, использование 
традиционной топливной аппа-
ратуры и постоянная циркуляция 
топлива по системе приводит 
со временем к повышению расхо-
да горючего автомобилем, то есть 
к дополнительным потерям то-
плива.

Снижение (но не устранение) по-
терь топлива достигается заменой 
изношенной топливной аппарату-
ры на новую по истечении опреде-
ленного срока.

Потери несгоревшего жидкого 
топлива в ДВС можно наблюдать 
визуально в выбросах, сбрасывае-
мых из выхлопной трубы автомо-
биля в окружающую среду в виде 
сливов (жидкой фазы), а также 
ощущать его специфический запах 
– испаряющихся углеводородов.

требования к новой 
топливной системе
Наиболее экономичный рас-
ход автомобильного горючего, 
как известно, – это теоретический 

Как приблизить реальный 
расход топлива на двигатель 
к теоретическому значению
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(или расчетный) расход топли-
ва, поэтому следует стремиться 
к максимально возможному при-
ближению значения реального 
(или фактического) расхода к его 
теоретическому значению. Оче-
видно, что при использовании 
морально устаревшей традици-
онной автомобильной топливной 
системы приблизить реальный 
расход топлива к теоретическому 
практически невозможно.

Для решения этой непростой 
задачи необходимо разработать 
и использовать принципиально 
новую топливную систему ДВС, 
что вполне реально в настоящее 
время. По мнению авторов, наряду 
с общепринятыми требованиями 
к вновь разрабатываемым авто-
мобильным топливным системам 
целесообразно предъявлять ряд 
особых требований, а именно:

1. Вид системы – объеди-
ненная. Сегодня горючую смесь 
в ДВС приготавливают с исполь-
зованием двух отдельных систем: 
топливной и воздушной. При на-
рушении регулировок элементов 
той или иной системы всегда на-
блюдается повышение расхода 
топлива на двигатель, что во всех 
случаях приводит к нарушению 
процесса горения топлива, пере-
расходу горючего и превышению 
экологически опасных компо-
нентов в продуктах сгорания, 
сбрасываемых в атмосферу. Та-
кое сложившееся положение мо-
жет быть исправлено, например, 
за счет совмещения воздушной 
и топливной систем в единую 
или объединенную воздушно-то-
пливную систему.

2. Тип системы – тупиковая. 
Этот тип топливной системы дав-
но известен и применяется на ко-
тельных установках, работающих 
на дизельном топливе. Тупиковая 
схема топливной системы – наи-
более экономичная, поскольку 
исключает постоянную циркуля-
цию топлива. Данный тип систе-
мы практически реализует способ: 
сколько топлива забрано из рас-
ходного бака – столько же исполь-
зовано (сожжено) для совершения 
работы.

3. Первичная (рабочая) среда 
системы – воздух. В настоящее 
время первичной (рабочей) сре-
дой эксплуатируемых автомобиль-
ных двигателей является топливо. 
Это означает, что смена режима 
работы двигателя происходит ис-
ключительно за счет изменения 
давления и расхода топлива в то-
пливной системе. Использование 
топлива в качестве первичной 
(рабочей) среды приводит к уве-
личению потерь топлива, осо-
бенно на режимах холостого хода 
и увеличения нагрузки двигателя. 
Эти потери в виде недогоревших 
углеводородов отлагаются на вну-
тренних поверхностях газового 
тракта двигателя и сбрасываются 
в окружающую природную среду 
из выхлопной трубы автомобиля, 
образуя черный дым. Недогорев-
шие углеводороды, выбрасывае-
мые из выхлопной трубы, хорошо 
видны невооруженным взглядом.

Устранение потерь топлива 
с уходящими выхлопными газами 
может быть достигнуто за счет ис-
пользования в качестве первичной 
среды (вместо топлива) атмосфер-
ного воздуха для приготовления 
горючей смеси.

4. Отсутствие традиционной 
топливной аппаратуры. Функ-
ционирование традиционной 
топливной аппаратуры, как из-
вестно, сопровождается нагревом 
ее рабочих органов (движущихся 
узлов и элементов), в связи с чем 
требуется их постоянное охлаж-
дение и смазка. Технологические 
процессы охлаждения и смазки 
реализуются за счет прокачки то-
пливной аппаратуры перекачива-
ющим горючим, которое в данном 
случае используется в качестве 
охлаждающей и смазывающей 
жидкости. Для постоянной смаз-
ки и охлаждения рабочих органов 
топливной аппаратуры в ее вну-
тренних полостях должно посто-
янно находиться определенное 
количество топлива, в противном 
случае аппаратура быстро выйдет 
из строя по причине перегрева ра-
бочих органов и их заклинивания.

Количество горючего, постоян-
но находящееся внутри элемен-
тов традиционной топливной си-
стемы, является так называемым 
неснижаемым запасом топлива, 
который следует относить к по-
терям. К потерям топлива также 
следует приплюсовать и так назы-
ваемый «мертвый» запас топлива 
в топливном баке, или количество 
того топлива, которое осталось 
в баке автомобиля, поскольку его 
невозможно забрать топливным 
насосом по причине отсутствия 
у него «сухого» всасывания. Топли-
во, формирующее неснижаемый 
и «мертвый» запасы, невозмож-
но использовать по прямому на-
значению (то есть для сжигания) 
по техническим причинам, имен-
но поэтому это горючее следует 
относить к потерям.

По расчетам минимальное ко-
личество неснижаемого запа-
са топлива в традиционной то-
пливной системе автомобильного 
ДВС составляет не менее одного 
часового расхода, а количество 
«мертвого» запаса – не менее 2,0  
процента от емкости топливного 
бака. Очевидно, что неснижае-
мый и «мертвый» запасы топлива 
определяются размерами автомо-
биля и мощностью его двигателя. 
Подтвердим сказанное на приме-
ре автомобилей Mitsubishi Lancer 
2,0 L (мощность двигателя 135 л.с.) 
и Mitsubishi Pajero 4 3,0 (мощность 
двигателя 178 л.с.). Неснижаемый 
запас для Mitsubishi Lancer 2,0 L 
составляет не менее 6,94 литра 
(принят по смешанному расхо-
ду топлива на 100 километров), 
а для Mitsubishi Pajero 4 3,0 соот-
ветственно – не менее 12,2 литра 
(при тех же условиях). В то же 
время «мертвый» запас топли-
ва в топливном баке Mitsubishi 
Lancer 2,0 L не менее 1,18 литра 
(при емкости бака в 59 литров), 
а в топливном баке Mitsubishi 
Pajero 4 3,0 этот показатель не ме-
нее 1,76 литра (при емкости бака 
– 88 литров). Суммарные потери 
топлива, определяемые неснижа-
емым и «мертвым» запасами, со-
ставляют: в Mitsubishi Lancer 2,0 L 
не менее 8,12 литра (или около 13,8  
процента от полного запаса топли-
ва в баке) и Mitsubishi Pajero 4 3,0 
– не менее 13,96 литра (или около 
15,9  процента от полного запаса 
топлива в баке).

Охлаждая и смазывая подвиж-
ные узлы топливной аппаратуры, 
некоторая часть топлива, как из-

вестно, налипает на поверхности 
рабочих органов, испаряется, ос-
моляется и т. д., увеличивая сум-
марные расходы топлива на двига-
тель. Кроме того, топливная аппа-
ратура, навешанная на двигатель, 
«забирает» для своей работы часть 
вырабатываемой полезной энер-
гии, и чем большее количество 
аппаратуры приводится во враще-
ние от коленчатого вала, тем выше 
потребление топлива двигателем.

Объединенная воздушно-то-
пливная система лишена этих не-
достатков, поскольку в качестве 
системообразующего элемента ис-
пользует струйно-кавитационный 
воздушно-топливный насос-регу-
лятор, не имеющий движущихся 
узлов и элементов. Рабочей средой 
системообразующего техническо-
го устройства является сжатый воз-
дух от компрессора (при сжигании 
бензина и дизельного топлива) 
или от вентилятора (при сжигании 
газообразного топлива). Функ-
ционирование струйного насоса 
не требует охлаждения и смазки 
рабочих органов по причине их от-
сутствия, а следовательно, будет 
отсутствовать неснижаемый за-
пас топлива в топливной системе 
автомобиля. Кроме того, насосы 
струйно-кавитационного типа 
обладают «сухим» всасыванием, 
что исключает «мертвый» запас 
топлива в баке.

Таким образом, при функциони-
ровании объединенной системы 
неснижаемый и «мертвый» запа-
сы топлива не образуются, за счет 
чего, в конечном итоге, может 
быть повышен пробег автомоби-
ля на одной заправке. Так, отсут-
ствие неснижаемого и «мертвого» 
запасов топлива в рассмотрен-
ных выше автомобилях позволи-
ло бы им пройти дополнительно 
(при смешанном расходе топли-
ва) без дозаправки расстояние 
в ~17 километров (Mitsubishi Lancer 
2,0 L) и ~14 километров (Mitsubishi 
Pajero 4 3,0).

5. Минимально возможное 
количество элементов систе-
мы.Минимизация состава любой 
технической системы значитель-
но повышает надежность и живу-
честь ее функционирования. Оче-
видно, что при наличии большого 
количества элементов в составе 
системы возрастает вероятность 
отказа всей системы. Именно ис-
пользование объединенной воз-
душно-топливной системы смо-
жет минимизировать количество 
ее элементов, что резко повысит 
надежность и живучесть ее функ-
ционирования.

6. Универсальность топлив-
ной системы. Сегодня бензино-
вые и дизельные автомобильные 
двигатели имеют разный состав 
и различный принцип действия 
элементов, что вызывает опреде-
ленные трудности в техническом 
обслуживании и эксплуатации 
двигателей. Очевидно, что ис-
пользование на бензиновых и ди-
зельных автомобильных двигате-
лях топливной системы с одним 
набором и принципом работы ее 
элементов, то есть универсаль-
ность топливной системы, помо-
жет снять ряд эксплуатационных 
и технических проблем.

7. Отсутствие высоких давле-
ний топлива в системе. Наличие 
давления жидкости в системе и его 
повышение, как общеизвестно, 

приводит к увеличению протечек 
при наличии неплотности в соеди-
нительных узлах и элементах. То-
пливная система любого двигателя 
не является исключением.

Отсутствие указанных потерь 
автомобильного горючего в объ-
единенной воздушно-топливной 
системе достигается за счет ис-
пользования топлива с атмосфер-
ным давлением.

8. Наивысшая тонкость рас-
пыла топлива. Тонкость распыла 
топлива – важный показатель ра-
боты топливной аппаратуры дви-
гателя, поскольку именно тонкость 
распыла топлива определяет каче-
ство смешения компонентов го-
рючей смеси: горючего и окисли-
теля. Чем выше тонкость распыла 
топлива, тем лучше горючее сме-
шивается с окислителем и меньше 
его потери с выхлопными газами. 
Сегодня для двигателей внутрен-
него сгорания тонкость распыла 
топлива не превышает 10-15 мкм. 
Для повышения этого показателя 
требуется дальнейшее увеличение 
давления топлива в традиционной 
топливной системе ДВС.

Объединенная воздушно-то-
пливная система обеспечивает 
тонкость распыла не более 10 мкм 
при атмосферном давлении то-
плива.

9. Приготовление горючей 
смеси оптимального состава 
составляющих компонентов. 
Для сжигания топлива при исполь-
зовании традиционной топлив-
ной системы количество воздуха, 
идущего на приготовление горю-
чей смеси, всегда умышленно за-
вышается. Коэффициент избытка 
воздуха в современных ДВС мо-
жет составлять от 1,2-1,3 (в атмос-
ферных ДВС) до 50 (в ДВС с тур-
бинным наддувом). Превышение 
фактического количества окис-
лителя над теоретическим значе-
нием (ά = 1,0-1,1) во всех случаях 
приводит к перерасходу топлива 
на мгновенный нагрев и перегрев 
не участвующего в процессе горе-
ния воздуха.

Объединенная воздушно-то-
пливная система способна при-
готавливать горючую смесь с оп-
тимальным соотношением ком-
понентов: 10 / 11 кг воздуха на 1 кг 
топлива, что максимально при-
ближает реальный расход топлива 
к теоретическому значению.

о новой топливной 
системе
Очевидно, что все возможности 
по дальнейшему совершенство-
ванию автомобильных дизельных 
и бензиновых двигателей в на-
правлении повышения их эколо-
гичности и экономичности на се-
годняшний день практически ис-
черпаны.

Сегодня проблемы повышения 
экологичности и экономичности 
автомобильных двигателей сле-
дует решать за счет внедрения си-
стем, функционирующих на новых 
технических принципах и реали-
зующих современные технологии 
топливоподготовки и топливо-
использования.

Одной из таких новых систем 
может стать объединенная воз-
душно-топливная система, си-
стемообразующим элементом 
которой является струйно-кави-
тационный воздушно-топливный 

насос-регулятор. Рабочей средой 
этого насоса-регулятора служит 
сжатый воздух от компрессора 
(при работе двигателя на бензи-
не или на дизельном топливе) 
или вентилятор (при работе дви-
гателя на газообразном топливе). 
При прокачке струйного насоса 
сжатым воздухом в его приемной 
камере образуется разрежение, 
достаточное для самовсасывания 
жидкого топлива из топливного 
бака через фильтр или газообраз-
ного горючего из газового балло-
на. На выходе из струйного насоса 
приготавливается воздушно-то-
пливная смесь с оптимальным со-
отношением горючего и окислите-
ля. Регулирование расхода топлива 
на двигатель осуществляется из-
менением параметров (количе-
ства и давления) рабочего воздуха, 
поступающего на струйный насос, 
что исключает перерасход топлива 
и избыток воздуха.

После струйного насоса гото-
вая воздушно-топливная горючая 
смесь с тонкостью распыла то-
плива не более 5÷10 мкм подается 
в воздушный коллектор бензино-
вого или дизельного двигателя, 
откуда во время такта всасыва-
ния поступает в цилиндры и да-
лее сжигается, совершая работу, 
при этом топливных форсунок 
для дизельных двигателей не тре-
буется.

Данная объединенная воздуш-
но-топливная система уже созда-
на, но пока для сушильного бара-
бана асфальтобетонного завода 
марки АБЗ МУАД АК «АЛРОСА» 
– Д-508 (республика Якутия), где 
прошла апробацию и более 6 лет 
находится в эксплуатации.

Созданная воздушно-топливная 
система является универсальной, 
поскольку, во-первых, после не-
которой адаптации к конкретной 
топливосжигающей установке 
система может использоваться 
на котлах, газотурбинных, дизель-
ных и бензиновых двигателях. 
Во-вторых, система способна при-
готавливать к сжиганию и пода-
вать на горение все виды жидкого 
и газообразного углеводородного 
топлива, включая некондицион-
ные; сырую нефть; топливные 
и нефтяные эмульсии. И наконец, 
для надежного функционирова-
ния на различных видах жидкого 
и газообразного топлива система 
не требует замены своих состав-
ных элементов и изменения гео-
метрических размеров их проточ-
ных частей.

Необходимо признать, что тра-
диционные топливные системы 
для всех топливосжигающих уста-
новок, в том числе и для автомо-
бильных двигателей, морально 
устарели, а их совершенствование 
уже невозможно по причине до-
стижения функционального преде-
ла. Это означает, что эра использо-
вания традиционных топливных 
систем завершается.

Для исключения объективных 
причин возникновения «экологи-
ческих» и «топливных» скандалов 
необходимо внедрять автомобиль-
ные топливные системы, в осно-
ву функционирования которых 
положены новые, ранее не ис-
пользуемые физические явления 
и принципы.

К. т. н. Игорь ДУБРОВИН, 
к. т. н. Евгений ДУБРОВИН
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Художники и скульпторы в стремле-
нии проявить индивидуальность 
и оставить след в мировом искусстве 

используют самые, казалось бы, неподходя-
щие для творчества материалы. «ЭПР» при-
смотрелась к искусству поближе.

Черное золото
Оказывается, черное золото помимо мани-
пуляций на политической арене использу-
ют еще и для живописи. Как краска нефть 
суперэкономична и в этом плане превос-
ходит стандартные инструменты живописи. 
Нефтяные картины не сохраняют специфи-
ческого запаха топлива – он быстро улету-
чивается вместе с горючими свойствами 
маслянистой жидкости.

Петербуржский художник Виталий Ка-
саткин уже несколько лет использует нефть 
вместо обычных красок. Посредством нефти 
живописец создал серию пейзажей, изобра-
жающих природу и города России. В одном 
из интервью Касаткин признался, что пред-
почитает нефть, так как этот материал дает 
художнику безграничные возможности. 
По словам художника, нефть из разных 
регионов России имеет разные оттенки 
и свойства: нефть из одного региона более 
густая – можно работать как с рельефной 
живописью, из другого региона она более 
жидкая – можно работать как с акварелью.

Белорусская художница Людмила Жи-
женко тоже использует нефть в своем твор-
честве. Людмила предпочитает творить 
нефтью, так как этот материал обладает по-
трясающе красивой палитрой коричневого 
«цвета Земли, цвета плодородия». Художни-
ца знает, что писать картины нефтью – ра-
бота ювелирная. Нефть не прощает ошибок: 
один неудачный мазок – и даже ацетоном 
не сотрешь.

Член Союза художников Грузии и Азер-
байджана Сабир Чопуроглу нефть в качестве 
красок начал использовать более двадцати 

Всеядное 
искусство

лет назад, и теперь в его портфолио – око-
ло четырехсот картин, написанных нефтью, 
которые охотно покупают частные коллек-
ционеры и работники нефтедобывающих 
компаний. О материале Сабир Чопуроглу 
говорит так: «Сама по себе нефть непригод-
на для рисования. Она плохо сохнет, да и во-
обще… Поэтому я попробовал варить ее. 
В результате выпариваются многие веще-
ства, и остается этакий концентрат. В него 
я добавляю художественный лак. Рисую 
я исключительно пальцами».

объем из шурупов
Американский художник-скульптор Эндрю 
Майерс при создании портретов использу-
ет не кисти, не пальцы рук, а обычный шу-
руповерт. Художник создает 3D-портреты 
из шурупов. Нужно сказать, что портреты 
из его рук выходят завораживающе краси-
вые и имеют поразительное сходство с на-
турой, а главное, кто бы мог подумать?! Шу-
рупы, на которые весь мир картины вешает, 
– Эндрю превратил в рабочий материал.

Механизм работы таков: художник рисует 
портрет карандашом, а потом создает его 
копию из шурупов. Причем все части лица 
– нос, скулы, глаза, лоб, губы – выполнены 
рельефно. Такого эффекта художник доби-
вается, вкручивая шурупы в фанеру на раз-
ную длину. После этого шляпки материала 
выборочно покрываются краской.

На одну работу скульптор затрачивает 
два-три дня и около десяти тысяч шурупов.

Биполярность мозга  
и след червя
Весьма необычные экспонаты «Модель 
биполярной активности» и «След червя» 
можно увидеть в галерее современного ис-
кусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге. Так, 
нечто, состоящее из металла и полимера, 
со встроенным внутрь компьютером, вы-

глядящее как причудливое переплетение 
черно-белых веток, палок, телевизионных 
антенн, вырастающих из еще более стран-
ного каркаса, представляет собой экспо-
нат «Модель биполярной активности». 
Эта странная и довольно большая кон-
струкция по замыслу авторов посредством 
10-секундного прикосновения пальцев 
обеих рук к специальным металлическим 
пластинам, одновременно с заданной ак-
тивностью мозга, позволяет определить 
– правое или левое полушарие вашего 
мозга является доминантным. Проще го-
воря – логический или творческий у вас 
склад ума.

Метод, примененный в проекте, называ-
ется регистрацией КГР (кожно-гальваниче-
ской реакции). Все по-научному умно и жут-
ко всем интересно. Прикладываешь пальцы, 
сосредотачиваешься на задании, слышишь 
музыку, получаешь результат.

Еще один любопытный экспонат – скуль-
птура «След червя». На первый взгляд, 
кажется, что выполнен он из груды иско-
реженных листов жести, на самом же деле 
автор создавал фактуру сварочным аппа-
ратом. След червя занимает довольно про-
сторную комнату и, честно сказать, являет 
собой довольно мрачную картину. Темные 
тона, приглушенный свет, жестяной срез 
тоннеля, оставленного движением чер-
вя, словно переносят зрителя в подземное 
царство. А кончик хвоста беспозвоночного, 
доступный взгляду, позволяет вообразить 
гигантские размеры червя. Идея творче-
ского изваяния заключается в попытке ви-
зуализировать ход времени: через призму 
передвижения червя в толще земли пока-
зать как человеческая жизнь оставляет след 
во времени.

Музыка ветра
Продолжим тему креативности в искусстве 
металлическими и кирпичными трубами. 

Нестандартное применение металличе-
ским трубам нашли в столице Финлян-
дии. Удивительный памятник финскому 
композитору Яну Сибелиусу в Хельсинки 
самостоятельно исполняет музыку компо-
зитора. Основная часть монумента сделана 
из 600 сплавленных между собой мощных 
металлических труб, по виду конструкция 
напоминает орган. И поскольку «орган» 
этот установлен на открытом пространстве, 
то ветер, гуляя по трубам, создает звучание 
в разных тональностях и ритмах. Знатоки 
утверждают, что звучание этой трубно-ве-
тряной музыки очень похоже на музыку 
композитора.

Арт-объектами индустриального ис-
кусства во всем мире становятся останки 
промышленных предприятий. Хороший 
пример – башни Лауххаммера, уникаль-
ный индустриальный объект в Германии. 
Эти красивые башни – останки некогда 
огромного коксохимического завода го-
родка Лауххаммер. Музейным объектом 
башни стали после масштабной рестав-
рации в 2008 году, а когда-то они служи-
ли для очистки фенольной воды. Сегодня 
посетители объекта сравнивают эти двад-
цать четыре башни, объединенные в шесть 
блоков, со средневековым замком из па-
раллельной реальности. Или же остатками 
цивилизации после апокалипсиса. И дей-
ствительно, есть что-то в этом пейзаже 
фантастическое.

Другой удачный пример применения 
отслужившего индустриального объек-
та в культурных целях можно посетить 
в Санкт-Петербурге. Водонапорная башня 
1861 года постройки, с которой некогда на-
чиналась история централизованного во-
доснабжения города сегодня входит в ком-
плекс одного из самых популярных и не-
обычных музеев Северной столицы России 
– «Вселенная воды».

Мария СМИРНОВА

Рисовать красками? Неинтересно! 
Современное искусство столь много-
гранно, что давно отбросило привыч-
ные инструменты в сторону.
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Турецкая энергетическая 
компания Unit International 
достигла соглашения с Ми-

нистерством энергетики Ирана 
стоимостью порядка 4,2 милли-
арда долларов США на постройку 
в исламской республике семи те-
плоэлектростанций, работающих 
на природном газе.

Электростанции будут постро-
ены в семи различных регионах 
Ирана, их суммарная мощность 
составит 6020 МВт. Соглашение 
о постройке объектов было подпи-
сано сторонами 1 июня в Тегеране.

Как заявил владелец компании 
Унал Айсал, данные электростан-
ции покроют 10 процентов энер-
гетических потребностей Ирана. 

Начало строительства станций 
запланировано на первый квар-
тал 2017 года.

~ ПРаЙМ ~

Итальянский энергоконцерн 
Enel, действуя через свою 
дочернюю компанию Enel 

Green Power  RSA (EGP RSA), за-
вершил строительство новой сол-
нечной электростанции Tom Burke 
в Южноафриканской республике 
(провинция Лимпопо).

«Завершение строительства сол-
нечной электростанции Tom Burke 
позволило увеличить общую уста-
новленную мощность электро-
станций Enel в Южной Африке 
до 160 МВт», – прокомментировал 
Ламберто Дай Пра, генеральный 
директор Enel в Южной Африке.

«Кроме того, более гигаватта 
приходится на проекты, право 
на реализацию которых компа-
ния получила недавно в резуль-

Enel получил право на раз-
работку, финансирование, 
владение, строительство 

и эксплуатацию солнечной элек-
тростанции Mosi-oa-Tunya уста-
новленной мощностью 34 МВт 
в Замбии. Ожидаемая выработка 
электроэнергии составит около 
70 ГВт-ч в год. Enel инвестирует 
в строительство Mosi-oa-Tunya 
приблизительно 40 миллионов 
долларов США.

Mosi-oa-Tunya станет не только 
первым проектом, разработан-
ным итальянским энергоконцер-
ном Enel в Замбии, но и новой 
ступенью в установлении присут-
ствия компании на юге Африки.

Генеральный директор до-
черней компании Enel Green 
Power Франческо Вентурини 
прокомментировал: «Наш вы-
ход на рынок Замбии, которая 
предлагает очень привлекатель-
ные инвестиционные условия, 
это еще один шаг на пути к рас-
ширению нашего присутствия 
на Африканском континенте. Мы 
гордимся тем, что вносим вклад 
в развитие масштабной солнеч-
ной программы, которая является 
одной из наиболее разработан-
ных схем для возобновляемых 
источников энергии в Африке».

Ввод Mosi-oa-Tunya в эксплуа-
тацию запланирован на второй 
квартал 2017 года.

Ежегодный рост энергопотре-
бления в Замбии составляет 5-6 
процентов, поэтому стране, где 
на данный момент преобладают 
ГЭС, необходимо развивать другие 
источники выработки электро-
энергии. Замбия также стремится 
увеличить надежность электро-
снабжения, улучшить качество 
обслуживания и способствовать 
электрификации сельских райо-
нов. В связи с этим правительство 
Замбии выработало ряд иници-
атив, которые позволят увели-
чить выработку электроэнергии 
из возобновляемых источников. 
Планируется, что в течение сле-
дующих двух-трех лет общая уста-
новленная мощность солнечных 
парков составит порядка 600 МВт. 
Первый этап программы «Scaling 
Solar», которая осуществляется на-
циональной компанией Industrial 
Development Corporation (IDC), яв-
ляется одной из таких инициатив. 
Благодаря ей в Замбии запущены 
два проекта по строительству сол-
нечных станций общей установ-
ленной мощностью более 100 МВт.

~ Enel ~

Украина и Польша согласовали 
маршрут нового газопровода 
между странами. Его введе-

ние в коммерческую эксплуатацию 
запланировано на 2020 год, сообщил 
пресс-секретарь компании «Урк-
трансгаз» Максим Билявский.

«Коммерческая эксплуатация 
запланирована с 2020 года, на се-
годня специалисты газотран-
спортных операторов обеих стран 
готовы начать проектные работы, 
которым предшествовало техни-
ко-экономическое обоснование 
(ТЭО)», – сказал он. По его словам, 
«Укртрансгаз» намерен привлечь 
более тысячи своих сотрудников.

«Укртрансгаз» и Gaz-System S. A. 
(Польша) в декабре 2014 года под-
писали соглашение о сотрудниче-
стве по подготовке ТЭО проекта 
объединения польской и украин-
ской газовых систем.

Ориентировочная стоимость 
строительства на территории 

Правительство Японии пла-
нирует усилить работы 
по исследованию океани-

ческого дна у берегов префектур 
Хоккайдо, Симанэ и Ямагути с це-
лью поиска возможных месторож-
дений природного газа.

План работ, как отмечается, будет 
подготовлен к январю 2017 года. 
В планах властей обследовать 
по меньшей мере 20 тысяч квадрат-
ных километров шельфа, для этого 
в море выйдут исследовательские 
суда с усовершенствованным обо-

З а М б И я

первая мощная  
солнечная генерация

Т у Р ц И я  –  И Р а Н

турецкая Unit International 
построит семь 
электростанций в иране

я П О Н И я

в поисках собственного газа

рудованием. Планируется так-
же привлечь помощь со стороны 
частных компаний. Кроме того, 
правительство намерено разра-
ботать программное обеспечение 
для анализа уже собранных ранее 
данных о возможном наличии ме-
сторождений на шельфе площадью 
43 тысячи квадратных километров.

Ранее СМИ сообщали, что вла-
сти Японии планируют уже осенью 
этого года начать извлечение газа 
метана из своих залежей метан-
гидрата, которые были обнару-

жены в Японском море у берегов 
префектур Аити и Миэ. В марте 
2013 года в Японии впервые в мире 
удалось добыть природный газ 
из метангидратов, добытых со дна 
Тихого океана. Однако тогда проб-
ная добыча продлилась всего шесть 
дней вместо запланированных 
двух недель, поскольку из-за не-
совершенства конструкции в нее 
попал песок, что нарушило ее нор-
мальную работу.

Метангидрат или гидрат метана – 
это соединение газа метана с водой, 
напоминающее по внешнему виду 
снег или рыхлый подтаявший лед, 
этот ресурс широко распространен 
в природе – например, в зоне веч-
ной мерзлоты. Под дном океана 
имеются большие запасы метан-
гидратов, осваивать которые до сих 
пор считалось невыгодным. Одна-
ко японские специалисты уверяют, 
что им удалось найти относительно 
рентабельные технологии. У бере-
гов Японии много месторождений 
метангидрата, который залегает 
на глубине около 50 метров под по-
верхностью дна и образует в грунте 
слои от 10 сантиметров до метра.

~ Yomiuri ~

Ю а Р

Enel запускает новую 
солнечную электростанцию

тате победы в тендере, а также 
некоторые проекты, находящиеся 
в стадии строительства, позволя-
ющие в полном объеме использо-
вать потенциал этой богатой ре-
сурсами страны. Энергетический 
рынок Южной Африки находится 
в стадии очень интересной эво-
люции, и мы увеличиваем наше 
интегрированное присутствие 
в этой стране. Мы объединили воз-
можности нашей возобновляемой 
генерации с возможностями пере-
довой компании YouPower, зани-
мающейся розничной торговлей 
электроэнергией и сочетающей 
распределенную генерацию, хра-
нение электроэнергии и цифровые 
технологии и услуги. Это будущее 
энергетической отрасли».

Благодаря установленной мощ-
ности 66 МВт солнечная электро-
станция Tom Burke сможет выра-
батывать порядка 122 ГВт-ч в год, 
что эквивалентно потребностям 
порядка 38  000 южноафриканских 
семей, при этом позволяя избежать 
выброса в атмосферу более 111 ты-
сяч тонн углекислого газа.

~ Enel ~

у к Р а И Н а  –  П О л ь ш а

Cогласован маршрут нового газопровода

Украины составляет 245 миллио-
нов долларов. Соглашение пред-
усматривает не только интеграцию 
газотранспортных систем двух 
стран для увеличения объемов им-
порта газа на Украину из Европы 
через Польшу, но и обеспечение 
хранения европейского газа в ПХГ 
Украины и его последующей пода-
чи потребителям из стран ЕС.

Ранее украинская сторона заяв-
ляла, что рассчитывает на привле-

чение финансовых ресурсов Евро-
пейского Союза для реализации 
этого проекта.

Напомним, что недавно Польша 
заявила о планах полностью пре-
кратить закупки газа в России, пе-
рейдя в основном на норвежский 
газ, хотя, по данным экспертов, 
это приведет к удорожанию газа 
для польских потребителей.

~ таСС ~
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Российское ООО «Интер РАО – 
Экспорт» и кубинское пред-
приятие Energoimport (вхо-

дит в состав государственной 
энергокомпании Unión Eléctrica) 
заключили контракт на поставку 
оборудования для ремонта типо-
вых энергоблоков ТЭС на Кубе. 
Речь идет о запасных частях па-
ровых конденсационных турбин 
мощностью 100 МВт.

Номенклатура оборудования 
включает турбинные лопатки, 
диафрагмы, сопловые аппараты, 
уплотнительные кольца, муфты, 
поршни и другие элементы тур-
бины, которые будут изготовлены 
на одной из производственных 
площадок АО «КЗАЭМ». Поставля-
емое оборудование предназначе-
но для ремонта энергоблоков ТЭС 
с установленными турбинами мо-
дели К-100-130 / 3600. Во второй по-
ловине XX века советскими специ-
алистами было построено на Кубе 
в общей сложности одиннадцать 
таких энергоблоков по типовому 
проекту.

Присуждение контракта ООО 
«Интер РАО – Экспорт» со сторо-
ны кубинского заказчика состоя-
лось в марте 2016 года по итогам 
рассмотрения нескольких конку-

В последние годы все больше 
дискуссий о перспективах 
массового перехода на элек-

тромобили. Градус обсуждений по-
догревает активная деятельность 
американского производителя 
Tesla Motors.

Многие известные автомобиль-
ные концерны также все большее 
внимание уделяют развитию дан-
ного направления.

При этом пока масштабы элек-
тромобилизации следует признать 
достаточно скромными. По дан-
ным на начало текущего года, 
в десятке стран – лидеров по коли-
честву электромобилей эксплуати-
руется всего 1 миллион 228 тысяч 
транспортных средств (с учетом 
так называемых подключаемых 
гибридов, plug-in hybrid).

Лидером являются Соединенные 
Штаты Америки (406 тысяч), за ко-

Т е Н д е Н ц И И

Электромобилизация 
шагает по планете?

торыми следует Китай (307 тысяч). 
При этом в случае сохранения ди-
намики продаж, аналогичной про-
шлому году, уже в 2017 году Китай 
вырвется на первое место.

В целом в 2015 году в десятке ли-
дирующих стран продана 521 тыся-
ча электромобилей, то есть 42 про-
цента от общего парка (1228 ты-
сяч).

Ни одна из европейских стран, 
среди которых первенствуют Ни-
дерланды, еще не достигла от-
метки 100 тысяч электромобилей. 
В связи с этим непонятно, напри-
мер, каким образом Германия бу-
дет выполнять продекларирован-
ную правительством цель в 1 мил-
лион электромобилей к 2020 году, 
ведь сегодня там эксплуатируется 
всего 55 тысяч электромобилей.

В то же время Норвегия, более 
95 процентов выработки электро-

энергии в которой обеспечивают 
гидроэлектростанции, уже дове-
ла долю электромобилей на рын-
ке до 18 процентов, что является 
наибольшим показателем в мире. 
Поэтому совсем неудивительно, 
что именно в Норвегии отмечен 
максимальный показатель отно-
шения количества электромобилей 
к числу зарядных станций.

Самих зарядных станций так-
же больше всего в США и Китае, 
но по данному показателю ев-
ропейские страны стремительно 
приближаются к лидерам (особен-
но Франция и Германия).

Наиболее популярной по про-
дажам моделью электромобиля 
в прошлом году стала Nissan Leaf 
(около 50 тысяч в десяти рассма-
триваемых государствах; на фото), 
далее – Mitsubishi Outlander P-HEV 
(более 41 тысячи) и Tesla Model 
S (около 34 тысяч). Интересно, 
что в Китае ни одна из указанных 
моделей в тройку лидеров не во-

шла – там лучше всего продаются 
электромобили собственных про-
изводителей (BYD Qin, BYD Tang 
и Kandi EV). Кроме перечислен-
ных, существенными продажами 
в странах-лидерах может похва-
статься только Chevrolet Volt, про-
дажи которого в США и Канаде 
превысили 21 тысячу единиц.

В качестве мер поддержки про-
даж электромобилей используют-
ся различные механизмы. К наи-
более интересным можно отнести 
следующие:
• освобождение от уплаты транс-

портного налога (в Китае, Ве-
ликобритании, Нидерландах 
и Швеции – до пяти лет, в Нор-
вегии и Германии – до десяти);

• премия при покупке (в Китае, 
Великобритании, Швеции, Гер-
мании, Франции, Норвегии, Япо-
нии и Нидерландах);

• бесплатная зарядка электро-
мобилей на зарядных станциях 
(в Канаде);

• расширение сети зарядных стан-
ций (в США);

• требование к отечественным ав-
топроизводителям среди своей 
продукции обязательно пред-
лагать на рынке модели электро-
мобилей (в Китае и Японии);

• бонус до 10 тысяч евро при заме-
не старого дизельного автомоби-
ля на электромобиль (во Фран-
ции).
С учетом перечисленных мер 

господдержки перспективы даль-
нейшего роста продаж электро-
мобилей представляются реали-
стичными. В то же время в ряде 
стран проводятся исследования 
по влиянию процесса зарядки 
электромобилей при их массовом 
распространении на стабильность 
функционирования электриче-
ских сетей.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО 
По материалам windkraft-

journal.de, zsw-bw.deВсего электромобилей на конец 2015 года                     Продано в 2015 году
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Р О С С И я  –  к у б ак е Н И я

тЭс, построенные в сотрудничестве с ссср, 
отремонтируют с российской помощью

рентных технико-коммерческих 
предложений.

Всего с 2009 по 2015 год меж-
д у  г р у п п о й  « И н т е р  РАО » 
и Energoimport исполнено двад-
цать шесть контрактов общей сто-
имостью более 12 миллионов евро 
в рамках поставок на Кубу россий-
ского энергетического оборудо-
вания и запасных частей. Номен-
клатура поставляемой продукции 
включает котельное оборудование, 
насосы, трубы, запорную и предо-
хранительную трубопроводную 
арматуру, запасные части турбин 
и генераторов, опоры и арматуру 
линий электропередачи, мини-ГЭС.

Наиболее значимым резуль-
татом развития сотрудничества 
двух компаний стало подписание 
в октябре 2015 года контракта 
между ООО «Интер РАО – Экс-
порт» и Energoimport на строи-
тельство четырех новых энер-
гоблоков общей мощностью 800 
МВт: одного блока – на ТЭС «Мак-
симо Гомес» и трех – на ТЭС «Вос-
точная Гавана» (общая стоимость 
контракта – около 1,2 миллиарда 
евро). В мае 2016 года данный 
контракт официально вступил 
в силу.

~ «интер РаО» ~

Причиной масштабного от-
ключения электричества 
по всей территории Кении 

7 июня стала обезьяна.
«Обезьяна залезла на крышу 

гидроэлектростанции «Джита-
ру» и свалилась в трансформа-
тор, что вызвало его отключение. 
Это привело к перегрузке других 
устройств на ГЭС и потере более 
180 МВт на этой станции, что ста-
ло причиной общенационального 
блэкаута», – цитирует агентство 
заявление крупнейшей генериру-
ющей энергетической компании 
страны KenGen (Kenya Electricity 
Generating Company).

В результате в Кении по всей 
стране прекратилась подача элек-
троэнергии. Позже в энергосбы-
товой компании Kenya Power объ-
явили о полном восстановлении 
электроснабжения.

В компании отмечают, что ее 
объекты огорожены электроиз-
городями для защиты от диких 
животных, и выражают сожа-
ление в связи с этим «единич-
ным случаем», а также обещают 
принять дополнительные меры 
для предотвращения подобных 
инцидентов.

~ eprussia.ru ~

Обезьяна 
обесточила 
всю страну
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В первые дни осени 
жители Свердловской 
области, предприятия 
и организации Среднего 
Урала станут участника-
ми крупномасштабной 
акции по энергосбере-
жению – первого все-
российского фестиваля 
#Вместе Ярче.

Сквозным мероприяти-
ем марафона станет сбор 
подписей под петицией 

об энергосбережении и подпи-
сание личных деклараций о на-
мерении бережного отношения 
к энергии дома и на работе.

Главными организаторами фе-
стиваля выступают Минэнерго 
России, Фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ и Междуна-
родная энергетическая премия 
«Глобальная энергия». На Сред-
нем Урале его проведение полу-
чило самую активную поддержку 
со стороны регионального прави-

тельства, органов местного само-
управления и профессионального 
сообщества энергетиков, сообщи-
ли в правительстве области.

В рамках марафона, который 
стартует 2 сентября во Владиво-
стоке и в течение трех дней прой-
дет практически во всех крупных 
городах и столицах субъектов Рос-
сийской Федерации, свердловча-
не смогут ознакомиться с экспо-
натами онлайн-выставки «Энер-
госбережение сегодня», попро-
бовать свои силы в спортивных 
турнирах и массовых соревнова-
ниях «Энергия движения», при-
нять участие в многочисленных 
конкурсах, открытых встречах 
с «Послами энергосбережения» 
и многих других развлекательно-
познавательных мероприятиях.

Завершится всероссийский 
фестиваль в Москве запуском 
символической «волны» из све-
тодиодов. Итоги акции будут под-
ведены в ноябре в рамках Между-
народного форума энергосбере-
жения ENES-2016.

Игорь ГЛЕБОВ

В Абакане состоялось 
первое в Хакасии  
мероприятие, посвя-
щенное Всероссийскому 
фестивалю энергосбе-
режения #ВместеЯрче. 
Работа информационной 
площадки в столице  
республики была при-
урочена ко Дню России.

Ее участниками стали гости 
праздника, которые 12 июня 
пришли на Первомайскую 

площадь города. Дата для прове-
дения познавательного меропри-
ятия была выбрана не случайно – 
специалисты Госкомтарифэнерго 
Хакасии и Республиканского цен-
тра энергосбережения уверены, 
что беречь энергоресурсы так же 
важно, как любить свою Родину.

Площадка пользовалась боль-
шой популярностью. Пока малень-
кие участники рассуждали о том, 
как можно бережно расходовать 
тепло, воду и электричество, их ро-
дители пытались ответить на во-
просы познавательной викторины. 
Как оказалось, многие не знают, 
что главный источник энергии 
на земле – это солнце, а к числу 

Идея фестиваля была озву-
чена на Международном 
форуме ENES-2015 осенью 

прошлого года. Фестиваль пройдет 
в областных центрах и крупных 
городах страны в целях популяри-
зации среди населения культуры 
бережливого отношения к приро-
де и демонстрации современных 
энергоэффективных технологий, 
используемых в различных секто-
рах экономики России.

«На региональном уровне прове-
дение фестиваля энергосбережения 
#ВместеЯрче поддержали свыше пя-
тидесяти администраций субъектов 
Российской Федерации. Ежедневно 
о желании поддержать фестиваль 
и принять участие дополнительно 
объявляют новые города и компа-
нии. Несмотря на то что сам фести-
валь пройдет первый раз, мы ожи-
даем, что он станет по-настоящему 

Кемеровская область поддержала 
фестиваль энергосбережения вместеЯрче

Уральцы подпишут петиции 
об энергосбережении

всероссийским», – отметил Ан-
тон Инюцын, заместитель ми-
нистра энергетики России.

В Кузбассе старт фестиваля пла-
нируется дать 2 сентября прове-
дением во всех учебных заведе-
ниях Кемеровской области уроков 
энергосбережения. Представители 
энергетической отрасли расскажут 
школьникам и студентам основы 
энергосберегающего образа жиз-
ни, чтобы с ранних лет приучить 
их быть хорошими хозяевами. Те-
матические занятия пройдут в ин-
тересной для юных жителей форме 
викторин и конкурсов.

Торжественное закрытие фе-
стиваля пройдет 3 сентября в сто-
лице Кузбасса – городе Кемерове. 
В течение всего дня здесь будут 
проходить развлекательно-позна-
вательные мероприятия в форме 
праздника для всей семьи.

В работу по подготовке к фе-
стивалю в Кемеровской области 
уже включились администрация 
города Кемерово, руководители 
федерального проекта «Школа гра-
мотного потребителя», Кузбасский 
центр энергосбережения, Кузбас-
ский технический университет 
имени Т. Ф. Горбачева и компании 
ТЭКа.

Получить более подробную ин-
формацию о проведении меро-
приятия в Кемеровской области 
и присоединиться к нему можно, 
обратившись в оргкомитет фести-
валя #ВместеЯрче по тел. 8 (3842) 
36-67-46 и электронной почте 
kce42apv@mail.ru.

Павел АЛЕКСЕЕВ,  
пресс-служба  

Кузбасского центра 
энергосбережения

в Хакасии состоялось мероприятие, 
посвященное фестивалю вместеЯрче

электростанций на возобновляе-
мых источниках энергии относятся 
ГЭС, ветровые, солнечные и прилив-

ные электростанции. За правиль-
ные ответы все участники получали 
приятные подарки и сладкие угоще-

ния от организаторов проекта, сооб-
щили в Государственном комитете 
по тарифам и энергетике Хакасии.

– В нашей семье трое детей, – 
рассказала жительница Абакана 
Нина Кузнецова. – Мы, конеч-
но же, все знаем о том, как важно 
бережно расходовать свет и воду. 
Однако у детей круглосуточно ра-
ботает компьютер, я на кухне ча-
сто оставляю мультиварку в режи-
ме ожидания, да и посудомоечную 
машину мы до сих пор не при-
обрели, поэтому воды из крана 
утекает у нас много… Правила 
очень простые. Но, если честно, 
соблюдаем их редко… Спасибо 
вам за то, что в такой необычной 
и интересной форме напоминае-
те людям, как можно экономить 
не только деньги семейного бюд-
жета при оплате счета за комму-
налку, но и ресурсы нашей пла-
неты. Действительно, если люди 
будут думать об экологии, то пла-
нета станет ярче!

Помимо этого, в течение лета 
специалисты Госкомтарифэнерго 
Хакасии и ГКУ РХ «Центр энерго-
сбережения» планируют провести 
несколько тематических встреч 
и развлекательно-познавательных 
мероприятий для детей: флэш-
мобы, квесты, выступления, кон-
курсы рисунков на тему энерго-
сбережения.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Угольная столица Рос-
сии поддержала ини-
циативу Министерства 
энергетики Российской 
Федерации по прове-
дению Всероссийского 
фестиваля энергосбере-
жения #ВместеЯрче.
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ч и т а е т е  с  п л а н ш е т а ? 
ПОДПишиТеСь НА «ЭНеРГеТиКУ и ПРОМышлеННОСТь РОССии» 

ИТ-ТЕхНОлОГИИ 
И АВТОМАТИЗАЦИя 
В ЭлЕКТРО- 
И ТЕПлОЭНЕРГЕТИКЕ

ПО ГАРАНТИИ И БЕЗ:  
СЕРВИСНОЕ 
ОБСлужИВАНИЕ 
ЭНЕРГООБОРуДОВАНИя

Напомним, что 2-4 сентября 2016 года 
в крупных городах и столицах субъектов 
Российской Федерации пройдет Всероссийский 
фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче.

Фестиваль проводится при поддержке Минэнерго России, 
Федерального агентства по делам молодежи, Восточного 
экономического форума, правительства Москвы, междуна-

родной премии «Глобальная энергия» и открыт для участия в ор-
ганизации федеральных, региональных, муниципальных органов 
власти, бизнеса, общественных организаций и вузов.

Как сообщили в Центре энергосбережения Санкт-Петербурга, 
в северной столице в рамках фестиваля запланированы следую-
щие мероприятия:
• просветительские уроки по энергосбережению в средних обра-

зовательных учреждениях;
• выставка производителей, входящих в каталог энергоэффектив-

ных технологий и оборудования, деловая биржа контактов;
• организация и проведение в социальных сетях акции #Вместе-

Ярче, посвященной замене ламп накаливания на светодиодные;
• школьные и молодежные мероприятия, лекции, семинары;
• молодежный квест и флешмоб #ВместеЯрче;
• веселые старты «Энергия спорта»;
• выставка электромобилей и зарядных устройств;
• подписание участниками фестиваля #петиции в области энер-

госбережения и #личных деклараций о намерении бережного 
отношения к энергии дома и на работе.

eprussia.ru

в рамках фестиваля 
энергосбережения  

вместеЯрче в санкт-
петербурге пройдет 
выставка электромобилей
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