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Новый исторический 
максимум потребления 
электроэнергии, зафик-
сированный в главном 
«курортном» регионе РФ. 
Подключение первой 
очереди энергомоста 
Кубань – Крым, за кото-
рым без преувеличения 
следила вся страна.

Существенный рост установ-
ленной мощности Единой 
энергосистемы России, до-

стигнутый благодаря новым вво-
дам, в меньшей степени – благода-
ря модернизации генерирующего 
оборудования. Новые вводы линий 
электропередачи и подстанций, 
позволяющие усилить энергети-
ческую независимость Сибири, 
подготовиться к будущим вводам 
генерирующих мощностей, сни-
зить риски нарушения энергос-
набжения. Локальное снижение 
и одновременно отмеченный в от-
дельных регионах рост потребле-
ния электроэнергии.

Таковы основные итоги ушедше-
го в историю года, названные в от-
чете о функционировании Единой 
энергосистемы РФ в 2015 году, ко-
торый подготовлен ОАО «Систем-
ный оператор Единой энергосисте-
мы России» (СО ЕЭС).

Энергетическая 
независимость 
набирает силу
«Минувший год по праву можно 
назвать «годом энергетических 
прорывов», – считают специали-
сты СО ЕЭС. Одним из ключевых 
событий года стал совершившийся 
в декабре запуск первой очереди 
энергомоста Кубань – Крым, про-
рвавший энергетическую блокаду 
полуострова. Но фактическая ра-
бота по вводу энергомоста в экс-
плуатацию началась намного рань-

Прорывы и спады:
системный оператор вчера и завтра

ше, и значительная часть работы 
по достижению этой цели была 
проделана специалистами СО ЕЭС 
России. Именно Системный опе-
ратор обеспечивал в течение года 
подготовку специалистов респу-
бликанского ГУП «Крымэнерго» 
к управлению энергосистемой 
полуострова в условиях ее совмест-
ной работы с ЕЭС России. Наконец, 
именно Системный оператор ко-
ординировал действия строитель-
ных, монтажных и эксплуатирую-
щих организаций на финальных 
стадиях строительства.

Еще один «энергетический про-
рыв» минувшего года – ввод воз-
душной линии 500 кВ «Восход-
Витязь» (июль 2015 года), обе-
спечивающий транзит электро-
энергии между объединенными 
энергосистемами Урала и Сибири. 
Этот транзит позволил не только 
усилить надежность электроснаб-
жения Омской области, но и кар-
динально изменить схемно-ре-
жимную ситуацию в ОЭС Сибири, 
снизив ее зависимость от функци-
онирования энергосистемы Казах-
стана – дружественного, но отдель-
ного от России государства.

ограничения 
уходят в историю
К значимым событиям из обла-
сти сетевого строительства можно 
отнести и другие крупные вводы 
– такие, как ввод подстанции 500 
кВ «Донская» в ОЭС Центра, но-
вых высоковольтных линий 500 кВ 
Донская– Елецкая, Донская – Ста-
рый Оскол № 1, Нововоронежская 
АЭС – Донская № 1, Нововоронеж-
ская АЭС – Донская № 2, Донская – 
Донбасская. В будущем они помо-
гут снять ограничения на выдачу 
мощности строящегося энергобло-
ка № 1 Нововоронежской АЭС-2.

Важнейшие задачи предстоит 
решать и высоковольтной линии 
электропередачи 330 кВ Наль-
чик – Владикавказ-2, включенной 
в работу в апреле минувшего года. 
Новая ВЛ протяженностью более 

140 километров входит в число 
мероприятий на 2015-2018 годы 
по снижению рисков нарушения 
электроснабжения в осенне-зим-
ний период в регионах с высокими 
рисками нарушения электроснаб-
жения, определенных приказом 
Минэнерго России. Ввод в работу 
этой линии наряду с реконструк-
цией подстанций 110 кВ «Манас-
тяговая» и «Ирганай ГПП», а также 
оснащением быстродействующи-
ми защитами линий 110 кВ Герге-
биль – Гунибская ГЭС и Гунибская 
ГЭС – Хунзах приближает момент 
исключения энергосистемы Даге-
стана из перечня регионов с высо-
кими рисками. В целом в течение 
2015 года в ЕЭС России введены 
в работу 75 ЛЭП напряжением 220 
кВ и выше (включая заходы), в том 
числе 15 ЛЭП 500 кВ, 3 ЛЭП 330 кВ 
и 57 ЛЭП напряжением 57 кВ.

новая генерация 
вступила в строй
Заметный рост продемонстри-
ровала и установленная мощ-
ность электростанций ЕЭС Рос-
сии (по состоянию на 1 января 
2016 года она составила 235 305,56 
МВт), что связано в первую оче-
редь с вводом новых мощностей 
(составившим, с учетом электро-
станций промышленных пред-
приятий, 4710 МВт), в меньшей 
степени – с увеличением установ-
ленной мощности действующе-
го генерирующего оборудования 
за счет его модернизации (всего 
лишь 317 МВт). Крупнейшие вво-
ды 2015 года – энергоблок № 4 
Белоярской АЭС установленной 
мощностью 880 МВт, выдавший 
первый ток в энергосистему Урала 
в декабре минувшего года, энерго-
блок № 3 Березовской ГРЭС (800 
МВт) – самый масштабный проект 
по строительству угольных энер-
гоблоков, возводимых в России 
в рамках договоров о предостав-
лении мощности, первый и вто-
рой энергоблоки Нижнетуринской 
ГРЭС (суммарная установленная 

мощность – более 450 МВт), энер-
гоблоки ТЭЦ-12 и ТЭЦ-20 Мос-
энерго (более 630 МВт), энергоблок 
№ 9 Серовской ГРЭС (420 МВт), 
энергоблок № 1 Челябинской ГРЭС 
(247 МВт) и энергоблок № 9 Чере-
петской ГРЭС (225 Мвт), позво-
ливший вывести из эксплуатации 
устаревшее угольное оборудова-
ние первой очереди без снижения 
объема выработки электроэнергии 
и суммарной установленной мощ-
ности станции.

Общий же объем выведенного 
из эксплуатации генерирующего 
оборудования составил в 2015 году 
2357,25 МВт. В числе крупнейших 
«закрытий» года – вывод из экс-
плуатации первого-третьего энер-
гоблоков упомянутой выше Чере-
петской ГРЭС (общая установлен-
ная мощность 420 МВт), энергобло-
ков № 1, 4, 5 и 6 Верхнетагильской 
ГРЭС, энергоблоков 4,5, 6 и 8 Ки-
ровской ТЭЦ-3, а также энерго-
блоков Челябинской ТЭЦ-1, Челя-
бинской ГРЭС и Дубровской ТЭЦ-8.

Промышленность 
реагирует 
неоднозначно
Одной из заметных тенденций 
минувшего года стало сниже-
ние объемов потребления элек-
троэнергии на промышленных 
предприятиях страны, при том 
что в целом объем фактическо-
го потребления электроэнергии 
в 2015 году уменьшился лишь 
на 0,55 процента. Так, в Мордов-
ской энергосистеме этот пока-
затель уменьшился на 9 процен-
тов, в первую очередь – в связи 
со снижением энергопотребле-
ния на предприятиях ОАО «Мор-
довцемент» и ООО «ВМК-Сталь». 
В Волгоградской энергосистеме 
снижение потребления состави-
ло 4,6 процента в связи с остано-
вом производства на ОАО «Хим-
пром» и снижением потребле-
ния электроэнергии на ЗАО ВМЗ 
«Красный Октябрь» (впрочем, 
проблемы «Химпрома» начались 
задолго до 2015 года – в прошлом 
одно из крупнейших российских 
химических предприятий было 
признано банкротом еще в ноя-
бре 2012-го).

Снижение годового потребления 
электроэнергии в Нижегородской 
региональной энергосистеме на 4 
процента связано со снижением 
объемов потребления на пред-
приятиях ОАО «Газпром Трансгаз 
Нижний Новгород», ОАО «Волга», 
на предприятиях группы ГАЗ, ОАО 
«РЖД» и ООО «Лукойл-Нижего-
роднефтеоргсинтез». Аналогичное 
снижение потребления (на 41 про-
цент) продемонстрировала и Том-
ская региональная энергосистема. 
Причина – снижение производства 
на АО «СХК» (Сибирский химиче-
ский комбинат).

И вместе с тем энергосистемы 
отдельных регионов продемон-
стрировали рост потребления. 
Так, прирост годового потребле-
ния электроэнергии в Саратовской 
энергосистеме составил 3,8 про-
цента в связи с восстановлением 
производства на ОАО «Ставролен» 
после пожара 2014 года. Рост по-
требления электроэнергии, за-
фиксированный в Новгородской 
и Красноярской энергосистемах 
(и там и там он составил по 2,5 

процента) связан с увеличением 
объемов потребляемой электро-
энергии на транспортировку не-
фтепродуктов предприятиями 
ООО «Балтнефтепривод» и ООО 
«МН Дружба» в Новгородской обла-
сти, а также с вводом новых мощ-
ностей ОАО «РУСАЛ БоАЗ» и при-
соединением в марте 2015 года 
потребителей Ванкорского района 
к ЕЭС России.

аварийные 
ремонты угрожают 
потребителям
Одна из важнейших задач, об ак-
туальности которых напоминают 
сотрудники Системного оператора 
ЕЭС – своевременное выполнение 
весенне-летних ремонтных работ, 
от результативности которых за-
висит благополучное прохождение 
будущего отопительного сезона. 
«Обеспечение надежного функ-
ционирования единой энергоси-
стемы страны в этом время тре-
бует качественного планирования 
и управления электроэнергети-
ческим режимом энергосистемы, 
– подчеркивает Системный опе-
ратор. – Значительный объем вы-
водимого в ремонт оборудования 
приводит к серьезным сложностям 
и ограничениям. Особенно суще-
ственное влияние на функциони-
рование ЕЭС оказывают ремонты 
оборудования в системообразу-
ющей сети 330-750 кВ. В услови-
ях плотного ремонтного графи-
ка 2016 года особую значимость 
приобретает точное соблюдение 
объемов и сроков выполняемых 
ремонтных работ, а также взаим-
ная ответственность субъектов 
электроэнергетики в вопросах 
реализации планового ремон-
та оборудования. Несоблюдение 
нормативных сроков на любом 
из энергообъектов приводит к из-
менению условий и возможных 
сроков ремонта на других объек-
тах. Еще одним немаловажным 
фактором, способным существен-
но повлиять на управление ре-
жимом и реализацию ремонтной 
кампании является значительный 
объем аварийных ремонтов.

Примером взаимного негатив-
ного влияния субъектов электро-
энергетики является ситуация, 
сложившаяся в Интинском и Вор-
кутинском энергорайонах Респу-
блики Коми. Продолжающиеся 
уже несколько месяцев аварийные 
ремонты энергетического обору-
дования на Воркутинской ТЭЦ-2 
(ПАО «Т Плюс») приводят к не-
обходимости увеличения пере-
тока мощности из Объединенной 
энергосистемы Северо-Запада 
по линиям электропередачи 220 
кВ. Высокая загрузка ЛЭП не по-
зволяет выполнить их отключение 
для запланированных ремонтных 
работ, что ставит под угрозу вы-
полнение в этом регионе ремонт-
ной программы ФСК ЕЭС. Аварий-
ные отключения ЛЭП, вероятность 
которых существенно возрастает 
при невыполнении ремонтных 
работ в требуемом объеме, могут 
привести к тяжелым последстви-
ям для потребителей, в том чис-
ле к вводу графиков аварийного 
огранич ения режима потребления 
энергии».

ОльгаМАРИНИЧЕВА
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Дежурная по номеру 
ЕлЕна ВОСКанЯн

р а з д е л  « Гл а в н о е »

4 Гордостью отечественной энер-
гетики, без преувеличения, 
можно назвать Единую энер-

госистему России, связывающую 
в единое целое производственные 
и иные имущественные объекты 
электроэнергетики для обеспече-
ния стабильного электроснабжения 
регионов страны и оптимизации 
нагрузок между источниками ге-
нерации.

Несмотря на множество вызовов, 
ЕЭС России продолжает развиваться, 
к системе подключаются новые 
объекты генерации, тем самым 
не только увеличивая установлен-
ную мощность сети, но и обеспе-
чивая снабжение электроэнергией 
отдаленных регионов.

О том, каким был прошлый год 
для отечественной энергосистемы, 
вы узнаете в материале «Прорывы 
и спады: Системный оператор вчера 
и завтра».

р а з д е л  « Те м а  н о м е р а »

12 Однажды в рамках пресс-
тура мне довелось побы-
вать на открытии уникаль-

ной фабрики, где производят ткани 
повышенной прочности. На пер-
вый взгляд такая ткань схожа 
с хлопком, однако благодаря тому, 
что еще на этапе создания ей при-
даются определенные защитные 
свойства, она выдерживает тем-
пературы, исчисляемые сотнями 
градусов, и надежно защищает 
от термических рисков энергетиков, 
спасателей, нефтяников.

Поделившись впечатлениями 
от поездки со знакомым энергети-
ком, в ответ услышала любопыт-
ную историю. Мужчина признался, 
что в первые несколько месяцев 
работы на электростанции не очень 
серьезно относился к требованиям 
начальства по поводу спецодежды 
и средств индивидуальной защиты. 
Так продолжалось до тех пор, пока 
во время обхода станции, проходя 
мимо угольных мельниц, исполь-
зуемых для измельчения угля и по-
дачи его в котлы (а на тепловой 
электростанции в их конструкции 
имеются взрывные клапаны), не по-
пал под «ливень» из горящей уголь-
ной пыли мелкой фракции. По его 
словам, взрывной клапан сработал 
из-за избыточного давления в мель-
нице. Будь на энергетике в тот 
момент обычная одежда, он полу-

В годы своего студенчества, 
когда я жила в Чите, в ре-
зультате пожара на шахте 

«Центральная» в поселке Вер-
шино-Дарасунском от острого 
отравления угарным газом по-
гибли 25 шахтеров, 11 получили 
отравление средней и легкой 
степени тяжести. Всего под зем-
лей во время возгорания нахо-
дились 64 человека. Произошед-
шая трагедия всколыхнула весь 
Забайкальский край. В этом по-
жаре сокурсница потеряла близ-
ких – отца и брата. Еще до слу-
чившегося она обмолвилась 
о том, что ее мама, каждый 
раз провожая мужчин в шахту, 
переживает за них, поскольку 
в небольшом поселке непро-

сто найти работу, и многие вы-
нуждены работать под землей 
не по собственному желанию, 
а из-за отсутствия выбора, осоз-
навая возможные риски.

После трагедии на местном 
и на общероссийском уровне 
много говорилось о необходи-
мости контроля исполнения 
техники безопасности не только 
на этом объекте, но и на других 
шахтах по всей стране, что по-
могло бы в будущем избежать 
подобных трагедий. Вероятно, 
в этом направлении сделано 
не все, что требовалось, ведь со-
всем недавно, в конце февраля, 
в результате серьезной аварии 
на шахте «Северная» погибли 
свыше 30 шахтеров и спасателей.

Чтобы выяснить истинные 
причины аварии, Независи-
мый профсоюз горняков России 
(НПГ) обратился к президенту 
с заявлением о необходимости 
открытого расследования. Под-
робности читайте в статье «Тра-
гедия на «Северной»: кто вино-
ват и что делать?», а также в ин-
тервью с руководителем НПГ 
России Александром Сергеевым 
– «Во избежание трагедий нуж-
но совершенствовать правила».

чил бы сильнейшие ожоги, однако 
его спасла неплавкая спецодежда, 
принявшая «удар» на себя.

О современной спецодежде 
и средствах индивидуальной за-
щиты мы рассказали в публикациях 
«Темы номера».

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 Хотя закон об укреплении 
платежной дисциплины 
вступил в силу три с по-

ловиной месяца назад, его уже кри-
тикуют за неэффективность. 

На одном из недавних мероприя-
тий представитель Минэкономраз-
вития России и вовсе назвал данный 
документ «ширмой», которой «при-
крылись» от наболевшей проблемы: 
мол, закон принят, но на практике 
работает не в полной мере.

Тем не менее в отрасли все чаще 
говорят, что не нужно надеяться 
на закон, который разом решит 
все проблемы, нужно действовать 
самим. Разумеется, ситуацию с не-

платежами не решить в одночасье, 
но определенные положительные 
сдвиги уже имеются. 

Практическим опытом представи-
тель компании поделился на Первом 
форуме финансовых директоров 
энергетики, который состоялся в Мо-
скве. Подробности читайте в мате-
риале «Каждая копейка на счету».

р а з д е л  « Н а у к а »

40 Мой старший брат ча-
сто бывает в командиров-
ках в разных регионах 

страны, выполняя обследования 
и оценку работы оборудования ко-
тельных и электростанций с точки 
зрения эффективности. 

По его словам, практически 
всегда приходится сталкиваться 
с проблемой использования фи-
зически и морально устаревшего 
оборудования в основных циклах 
производства тепловой и элек-
трической энергии и с высокими 
потерями при транспортировке 
энергоресурсов.

Дело в том, что объекты гене-
рации, построенные в основном 
в 1960-1980-х годах, до сих пор 
оснащены оборудованием, уста-
новленным при первоначальной 
компоновке, а в то время о тех-
нико-экономических показателях 
говорили редко и сжигали топливо, 
как говорится, «на полную катушку».

Текущая ситуация в отрасли вы-
нуждает энергетиков задумываться 
о снижении удельных расходов. 
Более подробно в теме разбирались 
авторы статьи «Новые подходы 
к управленческому учету в электро-
энергетике».

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

44 Во время одного из отпу-
сков, когда я еще не жила 
в Москве, остановилась 

на несколько дней у знакомых. 
Им приходилось вставать на ра-
боту в шесть утра, однако спать 
они регулярно ложились в два-
три часа ночи. До такого позд-
него времени смотрели фильмы, 
переписывались в социальных 
сетях, не могли оторваться от ком-
пьютерных игр. В итоге по утрам 
вставали не по звонку будильника, 
который мог трезвонить, не умол-
кая, длительное время, а после 
многочисленных звонков родите-
лей, знающих о привычках детей 
и пытающихся во что бы то ни стало 
разбудить их вовремя.

Зато в выходные знакомые про-
сыпались только днем, как они го-
ворили, «высыпаясь за всю неделю». 
Пока гостила у них, невольно испы-
тала на себе такой график и поняла, 
что мне он абсолютно не подходит: 
только семи-восьмичасовой сон 
позволяет мне чувствовать себя бо-
дрой и много всего успевать.

Кстати, на днях узнала, что в трид-
цати офисах крупнейших москов-
ских компаний установили капсулы 
для сна. Опыт американцев, ежегодно 
теряющих из-за недосыпа сотрудни-
ков порядка 100 миллиардов долла-
ров, заставил и россиян задуматься 
о последствиях регулярного недо-
статка сна. Сеанс в капсуле длится 
20 минут: на человека одевают науш-
ники с расслабляющей музыкой и на-
крывают куполом. Говорят, это бодрит 
сильнее, чем свежезаваренный кофе, 
хотя, разумеется, не может воспол-
нить полноценный сон. 

Разбираясь в тайнах сна, коллега 
подготовила материал «Обмануть 
сон: возможно ли это?».

Анатолий Копылов,  
генеральный директор  
компании «Акта консалт»:
– Я занимаюсь преимущественно возобновляемой 
энергетикой, потому и говорить буду об этом. 
на сегодняшний день это едва заметно, 

но со временем станет очевидным появление в российской энергосистеме 
новых технологий генерации. с точки зрения безопасности производства 
и труда особое внимание стоит обратить на ветроэлектростанции, 
при строительстве и эксплуатации которых работники имеют дело 
с высотными работами, в том числе на открытом воздухе: высота 
ветроагрегатов может превышать 100-110 метров и работать надо 
«на улице». имеются большие вращающиеся части – лопасти 
ветроагрегата, которые при аварии могут давать большой разброс 
осколков (до нескольких сот метров). другие технологии генерации 
во многом похожи на уже работающие в энергосистеме: геотермальные, 
биогазовые и станции на биомассе и свалочном газе – такие же, 
как тепловые станции. Малые Гэс – также как Гэс большие. самые 
безопасные с точки зрения строительства и эксплуатации – солнечные 
на основе фотоэлектрического преобразования (фотовольтаика).

Как добиться 
улучшения техники 
безопасности  
в российской
энергетике  
и промышленности  
во избежание 
трагедий?

Расширить полномочия 
надзорных органов

Жестко наказывать 
за несоблюдение норм 
руководство, специалистов 
по безопасности

Совершенствовать 
технические  
средства контроля 

Только все перечисленное 
под контролем государства

Жестко наказывать 
за несоблюдение норм 

рядовых сотрудников

Уровень техники безопасности 
хороший, трагедии вызваны 

редкими стечениями обстоятельств
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Игорь Владимирович Миронов
директор нП «совет производителей 
энергии»

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

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

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

– Первая виртуальная электростанция в Европе, 
которую запускает финский Fortum – несомненно, 
смелый и интересный проект, который говорит о двух 
принципиальных вещах: высокой степени развития 
энергетического рынка стран Северной Европы и тех 
мегатрендах, которые сегодня оказывают влияние на 
глобальную энергетику. Прежде всего, это изменение 
климата и цена квот на выбросы СО2, макроэкономи-
ческие сдвиги, потребность рационального использо-
вания ресурсов. Меняется поведение потребителей, 
распространяются новые цифровые технологии. Мне 
кажется, проект наших финских коллег объединяет в 
себе все эти моменты. Плюс стратегия корпорации на 
развитие чистых технологий, стремление к обратной 
связи с клиентами и их вовлеченность в процессы 
разум ного потребления и экономии энергии.

Конечно, было бы интересно реализовать подобный 
проект в России. Но пока это маловероятно. Рынок 
электроэнергии и мощности в базе своей функциони-
рует успешно, но «не заточен», как и общество в целом, 
на решение задач энергоэффективности, сохранения 
первичной энергии и производных от нее видов энер-
гии. Наш рынок не так гибок, как скандинавский Nord 
Pool, который является одним из самых передовых 
энергетических рынков в мире.

Об инновационном проекте читайте на стр. 46.

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

Владимир Сергеевич Шевелёв
технический директор ооо «иЦ «Бреслер»

Юрий Вячеславович Лебедев
Замест и тель генера льного д ирек тора 
по тех ническ им вопросам – главный 
ин женер о а о « МрсК Ура ла »

Сергей Владимирович Бледных
Председ атель Коми тета российского 
союза ст рои телей по разви т ию 
инфраст р у к т у ры, р у ковод и тель сек ц ии 
« Ма лая энергет ика » при председ ателе 
Коми тета по энергет ике Гд Фс рФ

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 »

с е р г е й  Ч и ж о в 
первый заместитель генерального директора ОаО «фортум»:

Ирина Васильевна Кривошапка 
Координатор экспертного совета 
korr@eprussia.ru 

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

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

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

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

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 »

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

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

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

Елена Геннадьевна Вишнякова
директор по связям с общественностью 
En+ Group

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

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

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

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

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

Максим Геннадьевич Широков
Генера льный д ирек тор о а о « Э.он россия »

Сергей Петрович Анисимов
исполнительный директор 
Межрегиональной ассоциации 
региональных энергетических 
комиссий (МарЭК) 
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Министр природных 
ресурсов и экологии
Сергей Донской заявил, что не-
фтедобывающая отрасль остро 
нуждается в капиталах. Увели-
чить приток инвестиций нужно 
минимум на треть, чтобы за-
няться поиском и разработкой 
новых месторождений. Если 
вложить средства сейчас, то че-
рез некоторое время отдача бу-
дет колоссальной, так как гео-
логоразведка принесет новые ис-
точники углеводородов. Во всех 
ведущих странах – экспортерах 
углеводородов разведке ме-
сторождений уделяется особое 
внимание.

Некоторые нефтяные компа-
нии выделяют до 22 процентов 
своих доходов на геологораз-
ведку и модернизацию добыва-
ющей и перерабатывающей ин-
фраструктуры, отметил министр. 
Он также предложил разработать 
механизм по распределению 
участков между добывающи-
ми компаниями по принципу, 
кто больше инвестирует в от-
расль разведки.

Ранее российские нефтяные 
компании поддержали предло-
жение президента Владимира 
Путина заморозить нефтедобычу 
на уровне января текущего года.

Правительство рФ
постановлением от 27 февра-
ля 2016 года № 146 утверди-
ло правила получения разре-
шений на пользование недра-
ми на Крымском полуострове 
для государственных и унитар-
ных предприятий, созданных 
в Крыму и Севастополе. До 1 ян-
варя 2017 года предоставление 
права на пользование недрами 
в Крыму и Севастополе осу-
ществляется без торгов. Реше-
ние принимается на основании 
поданной заявки либо прави-
тельством РФ, если речь идет 
об участках федерального зна-
чения, либо Роснедрами относи-
тельно всех остальных участков 
недр. Установлены требования 
к заявкам, перечень необходи-
мых документов, сроки рассмо-
трения заявок.

Министр энергетики
Александр Новак 9 марта про-
инспектировал строительные 
объекты второй очереди энер-
гомоста из Краснодарского края 
в Крым. Он рассказал, что рабо-
ты по запуску второй очереди 
будут завершены к началу мая. 
По словам министра, для энер-
гообеспечения Крыма двух оче-
редей энергомоста будет доста-
точно. При этом необходимо 
достроить тепловые электро-
станции в Симферополе и Сева-
стополе, что позволит учитывать 
все потребности энергосистемы 
и обеспечить ее стабильность.

Правительство Россий-
ской Федерации утверди-
ло предложенные Мин-
энерго законодательные 
изменения, направ-
ленные на дальнейшее 
упрощение процедуры 
технологического присо-
единения к электросетям.

Согласно принятым нововве-
дениям, заявители получат 
возможность заключать до-

говор на поставку электроэнер-
гии и мощности на розничном 
рынке до завершения процедуры 
технологического присоедине-
ния своих энергопринимающих 
устройств. Таким образом, гаран-
тирующие поставщики обязуются 
заключать договоры купли-про-
дажи электроэнергии и мощно-
сти с потребителем, не дожидаясь 
окончания процедуры техноло-
гического присоединения. Эти 
изменения позволят сократить 
сроки и количество этапов под-
ключения к электросетям.

Напомним, что по итогам заме-
ров в 2015 году Россия поднялась 
со 143-го на 29-е место по пока-
зателю доступности энергоин-
фраструктуры в рейтинге Doing 
Business. Так, в Москве и Санкт-
Петербурге по сравнению с про-
шлогодним рейтингом количе-
ство этапов сократилось до трех, 
почти в три раза снизилась стои-
мость подключения.

Индекс надежности электро-
снабжения потребителей электри-
ческой энергии в Москве и Санкт-
Петербурге получил максимально 
возможную оценку 8 баллов.

По сообщению пресс-службы 
Минэнерго, достижения, отме-
ченные в рейтинге Doing Business, 
стали возможными благодаря 
продолжающейся работе по со-
вершенствованию нормативно-
правовой базы. В частности, изме-
нения позволили облегчить усло-
вия для выполнения требований 
по срокам проведения технологи-
ческого присоединения для элек-
тросетевых компаний. При актив-
ном участии Минэнерго России 
была обеспечена консолидация 
усилий для скорейшего внедрения 
преобразований в практику дея-
тельности сетевых организаций.

В соответствии с планом меро-
приятий («дорожной картой») «По-
вышение доступности энергети-
ческой инфраструктуры», утверж-
денным в 2012 году, Россия долж-
на войти в топ-20 стран-лидеров 
по показателю доступности энер-
гоинфраструктуры к 2018 году.

Игорь ГЛЕБОВ

Министр промышленно-
сти и торговли РФ Денис 
Мантуров 10 марта про-
вел четвертое заседание 
Стратегического совета 
по инвестициям в новые 
индустрии.

Заседание состоялось в Мо-
скве на площадке технопарка 
ИТЭЛМА. «Несмотря на из-

вестные макроэкономические 
сложности, считаю, что в прошлом 
году нам удалось сформировать 
весомые предпосылки для недо-
пущения инвестиционной пау-
зы в развитии промышленности. 
Во многом это сделано благодаря 
совместной с деловым и эксперт-
ным сообществом настройке меха-
низмов, предусмотренных новым 
законом «О промышленной поли-
тике», – отметил Денис Мантуров.

Министр энергетики России, 
сопредседатель Межправитель-
ственной российско-иранской 
комиссии по торгово-экономиче-
скому сотрудничеству Александр 
Новак совершил рабочую поездку 
в Исламскую Республику Иран.

В Тегеране он провел встречи с мини-
стром связи и информационных 
технологий Ирана, сопредседателем 

Межправительственной российско-иран-
ской комиссии с иранской стороны Махму-
дом Ваэзи, министром энергетики Ирана 
Хамидом Читчияном, министром нефти 
Ирана Биджаном Зангане и министром жи-
лищного строительства и транспорта Ирана 
Аббасом Ахунди. Стороны обсудили широкий 
круг вопросов двустороннего сотрудничества.

В частности, Россия и Иран достигли согла-
шения о создании тепловой электростанции 
мощностью 1400 МВт и о связи электрических 
сетей двух стран.

«Мы находимся на этапе обсуждения новой 
формы сотрудничества в энергетике, в част-
ности в области солнечной энергетики. В на-
стоящий момент мы также ведем переговоры 
о проведении электросети между странами 

через территории Азербайджана и Армении», 
– заявил Александр Новак.

Министр энергетики России также сообщил, 
что Иран приглашает российские нефтяные 
компании в проекты по повышению эффек-
тивности действующих месторождений и раз-
работке новых. В настоящее время российская 
сторона ожидает предоставления условий но-
вого контракта. «Мы договорились, что для на-
ших компаний презентация будет в ближайшие 
месяцы», – сказал он.

Отвечая на вопрос о возможности предо-
ставления государственного экспортного кре-
дита для финансирования проектов в Иране, 
господин Новак сообщил, что окончательное 
решение о сумме кредита и условиях еще со-
гласовывается.

«Профильные компании подтвердили, 
что в ближайшие дни могут подписать кон-
тракты на строительство теплоэлектростан-
ции и на электрификацию железной дороги. 
Ждем окончательных условий и стоимости. 
Сейчас речь идет о кредите на общую сумму 
до 2,5 миллиарда долларов США по этим двум 
проектам», – сказал Новак.

Отвечая на вопрос о возможности прове-
дения консультаций стран – производите-
лей нефти в связи с ситуацией на нефтяном 
рынке, глава Минэнерго России сообщил, 
что встреча, скорее всего, состоится в апреле, 

дата и место пока обсуждаются. При этом ми-
нистр подчеркнул, что, несмотря на наметив-
шийся рост цены нефти, соглашение стран-
производителей необходимо.

«На мой взгляд, рынок более сбалансирован 
по цене, в том числе и благодаря четкому по-
ниманию перспектив из-за договоренностей. 
Если не закрепить соглашения, появится боль-
ше неопределенности и волатильности, это мое 
мнение», – отметил Александр Новак.

Глава российского Минэнерго также добавил, 
что Иран готов присоединиться к инициативе 
о заморозке добычи, но только после достиже-
ния досанкционного уровня добычи.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

александр новак договорился 
о сотрудничестве с ираном

денис Мантуров заявил,  
что удалось не допустить  
инвестиционной паузы

Особое внимание на заседании 
было уделено вопросам внедрения 
инструмента специальных инве-
стиционных контрактов, к кото-
рому бизнес, в том числе зарубеж-
ный, уже проявил интерес: по дан-
ным Минпромторга, на рассмотре-
нии сейчас находятся уже двенад-
цать заявок. По словам господина 
Мантурова, создание условий 
для многоуровневой локализации 
иностранных производств – одно 
из приоритетных направлений. 
Помимо прочего, локализация яв-
ляется важным источником нара-
щивания собственных компетен-
ций. Глава Минпромторга отметил, 
что задача формирования науч-
но-технического задела и нара-
щивания собственных компетен-
ций выведена сегодня на первый 
план и при реализации проектов 
импортозамещения. «Сейчас уже 
всем понятно, что речь не идет 
о какой-то изоляции. Напротив, 
для нас это возможность стать ча-
стью глобальных производствен-
ных цепочек», – отметил министр.

Присутствовавшие зарубежные 
производители сообщили о за-
интересованности в локализации 
на территории России, а также вы-
соко оценили новый инструмент 
поддержки. Так, председатель 
правления германо-российской 
внешнеторговой палаты Миха-
эль Хармс представил позитивные 
оценки немецкими компаниями 
механизмов специального инве-
стиционного контракта.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Минэнерго 
продолжает упрощать 
техприсоединение
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Научная «дочка» «Газпрома» – институт 
«Газпром ВНИИГАЗ» – с мая этого года 
сокращает продолжительность рабочего 
дня своих сотрудников до пяти часов.

В течение полугода сотрудники института будут 
работать в пятичасовом режиме, о чем их уже 
оповестили. Тем, кто не согласен с распоряжени-

ем, предлагают уволиться. Кроме того, в организации 
введена новая система расчета заработной платы, в ре-
зультате чего выплаты коллективу сократятся. 

Первое снижение зарплаты в институте произошло 
осенью 2015 года, в этот же период сотрудники не до-
ждались традиционной премии ко Дню нефтяника 
и газовика, с Нового года не была проиндексирована 
зарплата на 7,4 процента, как в большинстве компаний 
группы «Газпром».

Среди проблем института – раздутость администра-
тивно-управленческого аппарата. В последние годы 
также снизилось качество работ. Руководство инсти-
тута решило улучшить финансовое положение орга-
низации за счет перевода коллектива на сокращенный 
рабочий день.

Ирина КРИВОШАПКА

Первые зарядные 
станции 
для электромобилей
п о я в я т с я  в  П од м о с к о в ь е 
в 2016 году. По сообщению ми-
нистра энергетики Московской 
области Леонида Неганова, 
их в текущем году станет шесть.

Господин Неганов отметил, 
что с этого года развитие альтер-
нативных источников топливо-
обеспечения станет для региона 
приоритетным направлением.

специалисты  
ао «дагестанская 
сетевая компания»
(входит в ПАО «МРСК Северно-
го Кавказа») завершили уста-
новку современных устройств 
релейной защиты и противо-
аварийной автоматики на ли-
нии электропередачи 110 кВ, 
идущей от подстанции 110 кВ 
«Хунзах» до Гоцатлинской ГЭС. 
Необходимость в установке но-
вых устройств объясняется су-
щественным ростом нагрузки 
на сети в связи с запуском Го-
цатлинской ГЭС, которая сможет 
вырабатывать до 350 миллионов 
кВт-ч электроэнергии.

На сегодняшний день обору-
дование прошло необходимую 
проверку в тестовом режиме 
и введено в работу.

совет директоров  
«рао Эс востока»
принял решение избрать пред-
седателем совета директоров 
общества Николая Шульгино-
ва, председателя правления – 
генерального директора ПАО 
«РусГидро», головной компании 
для «РАО ЭС». Количественный 
состав совета директоров «РАО 
ЭС Востока» составляет девять 
человек.

на самарской ГрЭс
ПАО «Т Плюс» 5 марта произо-
шел пожар. Причиной возгора-
ния стало короткое замыкание 
в турбине – из нее разлилось 
масло, позднее загоревшееся.

В результате инцидента по-
страдали двое работников стан-
ции, один из которых полу-
чил ожоги, а второй наглотался 
дыма, сообщает пресс-служба 
МЧС. Пожару был присвоен по-
вышенный уровень сложности, 
его тушили несколько часов.
Сообщается, что загоревшуюся 
турбину через год планировали 
вывести из эксплуатации.

Напомним, что это уже тре-
тий серьезный инцидент на рос-
сийских теплоэлектростанциях 
за последнее время после пожа-
ра на Березовской ГРЭС «Э. ОН 
Россия» и аварии на ТЭЦ в Охе 
Сахалинской области.

Вводом в эксплуатацию второго 
энергоблока Челябинской 
ГРЭС корпорация Fortum 
завершает свою многолетнюю 
инвестиционную программу 
в России, начатую после 
реструктуризации РАО ЕЭС.

Аттестованная электрическая мощность 
блока составляет 247,5 МВт, тепловая 
мощность – 174 МВт. Fortum начнет 

получать платежи за мощность нового блока 
по механизму договоров о предоставлении 
мощности (ДПМ) с 1 марта 2016 года в допол-
нение к платежам за электроэнергию, которая 
реализуется на оптовом рынке. Первый энер-
гоблок Челябинской ГРЭС был введен в ком-
мерческую эксплуатацию 1 декабря 2015 года.

«С завершением реализации инвестицион-
ной программы компания Fortum почти удво-
ила свою установленную мощность в России. 
Мы эксплуатируем современное и эффек-

тивное оборудование и обеспечиваем надеж-
ное энергоснабжение потребителей в одном 
из наиболее промышленно развитых регионов 
страны. Возврат капитала, инвестированного 
в новые мощности, обеспечивается механиз-
мом ДПМ», – говорит президент и главный 
исполнительный директор корпорации 
Fortum Пекка Лундмарк.

С вводом второго блока ЧГРЭС завершает-
ся масштабная инвестиционная программа 
Fortum, начавшаяся в 2008 году. В рамках ин-
вестиционной программы в Челябинской и Тю-
менской областях было построено 8 газовых 
блоков с общей установленной мощностью бо-
лее 2 ГВт. Новые блоки, в которых используются 
наиболее современные и энергоэффективные 
технологии, позволят значительно снизить 
удельные выбросы при выработке электро-
энергии на объектах генерации Fortum в России.

Новые блоки полностью работают в рамках 
ДПМ. Цены на мощность, предоставляемую 
по ДПМ, устанавливаются с учетом обеспе-
чения достаточного возврата инвестиций. 
Как было заявлено в краткой финансовой 

отчетности за 2015 год, компания нацелена 
на достижение суммы операционного денеж-
ного потока (EBIT) в размере 18,2 миллиар-
да рублей по отчетному сегменту «Россия» 
в 2017-2018 году. Финансовый результат ком-
пании, измеряемый в евро, будет волатильным 
из-за эффекта пересчета валют.

Игорь ГЛЕБОВ

Работы ведет ПАО «РусГидро» 
под руководством специали-
стов поставщика основного 

оборудования – «Силовых машин».

Инжиниринговая компания 
«Лиман-трейд» оснастила 
системой видеомониторинга 
удаленные и труднодоступ-
ные участки на территории 
электростанций, входящих 
в состав каскада Кемских  
ГЭС ОАО «ТГК-1».

Каскад гидроэлектростанций, распо-
ложенных на реке Кемь в Карелии, 
включает в себя Путкинскую, По-

дужемскую, Кривопорожскую и Юшко-
зерскую ГЭС. Суммарная электрическая 
мощность – 330 МВт.

К реализации проекта «Лиман-трейд» 
приступил в 2013 году. На первом этапе 
была подготовлена рабочая документация 
системы технологического видеонаблю-
дения, на втором – выполнены поставка 
оборудования, строительно-монтажные 
и пусконаладочные работы.

Благодаря использованию всепогодных 
высокоскоростных поворотных IP-камер 
система позволяет охватывать всю тер-
риторию гидроэлектростанций и пред-
усматривает как прямой доступ к ней 
сотрудников ГЭС, так и удаленный, через 
корпоративную сеть. Видеокамеры под-
держивают съемку со скоростью 25 кадров 
в секунду во всех доступных разрешениях. 
Кроме того, на каскаде Кемских ГЭС была 
внедрена система беспроводной связи, ра-
ботающая по технологии Wi-Fi.

«Системы беспроводной связи и видео-
наблюдения выполнены в едином мульти-
сервисном сегменте локальной вычисли-
тельной сети в соответствии со стандар-
тами Института инженеров по электро-
технике и радиоэлектронике (IEEE). Они 
могут быть полезны многим производ-
ственным предприятиям, у которых есть 
удаленные территории или опасные про-
изводственные участки», – отметил ге-
неральный директор «Лиман-трейда» 
Олег Бирюков.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ООО «Лиман-трейд» – инжиниринговая 
компания с функцией генерального под-
рядчика, разрабатывает системы управ-
ления от подсистем агрегатного уровня 
до полномасштабных АСУТП.

Fortum завершает инвестпрограмму в россии

Первая машина с постоянным колесом

На гидроагрегате № 3 Усть-Среднеканской ГЭС 
в Магаданской области начался монтаж заклад-
ных частей – неподвижных элементов гидросило-
вого оборудования, которые после установки обе-
тонируются и не подлежат дальнейшей разборке.

Как сообщили в «РусГидро», 
процесс монтажа закладных ча-
стей гидротурбины начинается 
с облицовки конуса отсасываю-

щей трубы и установки элемен-
тов спиральной камеры. В даль-
нейшем, чтобы забетонировать 
их в кратере гидроагрегата, стро-
ителям потребуется около 3 ты-
сяч кубометров бетона. После 
завершения установки и бето-
нирования закладных частей ги-
дроагрегата № 3 работники АО 
«Усть-СреднеканГЭСстрой» начнут 
монтаж основных узлов гидротур-
бины: рабочего колеса и направля-
ющего аппарата.

Ввод гидроагрегата № 3 Усть-
Среднеканской ГЭС в эксплуата-
цию намечен на 2018 год.

Гидроагрегат № 3 – это первая 
машина на Усть-Среднеканской 
ГЭС, где установят не времен-
ное, а постоянное рабочее колесо. 
На первых двух агрегатах стоят 
временные рабочие колеса, рас-

считанные на пониженный напор 
в диапазоне от 24 до 46 метров. Та-
ким образом, после пуска третьего 
гидроагрегата сохранится возмож-
ность совместной работы сменных 
рабочих колес первого пускового 
комплекса и штатного рабочего 
колеса третьей машины.

Окончательный ввод станции 
позволит реализовать крупные 
инфраструктурные проекты в Ма-
гаданской области. Помимо этого, 
ГЭС будет способствовать судо-
ходству, регулируя сток Колы-
мы. Новые гидроэнергетические 
мощности сократят потребление 
привозного топлива и позволят 
сдерживать рост тарифов на элек-
троэнергию за счет уменьшения ее 
себестоимости.

Алина ВАСИЛЬЕВА

внииГаЗу облегчили 
трудовой режим

на Кемских ГЭс  
оборудовали  
видеомониторинг
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Первоначально бюджет ФЦП 
составлял 158 миллиардов 
рублей, теперь же «поху-

дел» до 155 миллиардов. Поми-
мо сокращения денежной ком-
поненты, в программе снижены 
и целевые показатели. Удельный 
вес инновационной продукции 
и услуг, созданных путем реали-
зации мероприятий программы, 
в общем объеме продаж про-
дукции и услуг отрасли составит 
не 10, а 8,5 процента.

Снизится и количество разра-
батываемых технологий – с 24 
до 17. В частности, правитель-
ство решило сэкономить на ис-
следовании новых способов ис-
пользования энергии атомного 
ядра. Оптимизация затронет де-
ятельность по изучению свойств 
веществ в экстремальных состо-
яниях, разработке технологии 
прямого преобразования ядер-
ной энергии в электричество 
и лазерное излучение, созда-
нию нового поколения детекто-
ров ионизирующего излучения 
и перспективных технологий 

для упрочнения поверхности 
материалов.

Напомним, что одним из суще-
ственных сегментов ФЦП являет-
ся амбициозный атомный проект 
«Прорыв» (создание эксперимен-
тального реактора нового типа, 
работающего почти по замкну-
тому циклу, в исследовательском 
центре в Северске Томской об-
ласти).

Антон КАНАРЕЙКИН

ф о т о ф а к т

Колледж осуществляет профессиональные 
программы по 5 профессиям, 14 специаль-
ностям и более чем 50 направлениям, в том 
числе по таким перспективным, как ме-
хатроник и техник автоматизированных 
систем управления. В 2016 году на базе 
колледжа будет создан межрегиональный 
центр компетенции в области промышлен-
ных и инженерных технологий по специ-
ализации «Автоматизация, радиотехника 
и электроника».

ПРЕМьЕР-МИНИСТР РФ ДМИТРИй 
МЕДВЕДЕВ В хОДЕ ВИЗИТА 
В ПРИВОЛжСКИй ФЕДЕРАЛьНый 
ОКРуГ ПОСЕТИЛ ЧЕБОКСАРСКИй 
ЭЛЕКТРОМЕхАНИЧЕСКИй КОЛЛЕДж
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Бюджет ФЦП «Ядерные 
энерготехнологии нового 
поколения» урезали
Правительство РФ урезало финансирование 
федеральной целевой программы «Ядерные 
энерготехнологии нового поколения на период 
2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года».

Строительство энергомоста 
из материковой России в Крым идет 
по графику, без отставаний; согласно 
ранее утвержденному плану, введение 
второй очереди запланировано 
на 1 мая, сообщил глава республики 
Сергей Аксенов (на фото).

Режим ЧС из-за энергодефицита действует 
в Крыму с 22 ноября, когда полуостров был пол-
ностью обесточен, – тогда в результате подрыва 

опор вышли из строя все четыре линии электропере-
дачи, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с за-
пуском 2 декабря первой нитки энергомоста из Крас-
нодарского края, а ввод 15 декабря второй нитки уве-
личил его мощность до 400 МВт. Ввод еще двух ниток 
энергомоста суммарно такой же мощности позволит 

сделать Крым независимым от украинской электро-
энергии, напоминает РИА «Новости».

«Энергомост строится ежедневно и ежечасно. Ни-
каких отставаний от графика нет. Уверен, что уско-
рение, которое президент придал всем строителям 
и должностным лицам, позволит сдать его в эксплуа-
тацию раньше срока», – цитирует господина Аксенова 
его пресс-служба.

Аксенов напомнил, что по ранее утвержденному 
плану введение третьей и четвертой линий энерго-
моста запланировано на 1 мая 2016 года.

Кроме того, глава республики опроверг информа-
цию украинских СМИ о том, что энергомоста якобы 
не существует, а поставки электроэнергии в Крым 
осуществляются с территории Украины. «Со стороны 
украинских деятелей – сплошное вранье, это обычная 
для них практика, мы уже не обращаем на это внима-
ния. Это обыкновенная промывка мозгов украинским 
гражданам», – сказал Сергей Аксенов.

Строительство 
энергомоста в Крым 
идет по графику
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Недавно Владимир Путин 
подписал законы об исчис-
лении времени для Улья-

новской области, Алтайского края, 
Республики Алтай и Сахалинской 
области. Этим регионам 27 марта 
в 02.00 придется перевести стрел-
ки на час вперед. Таким образом, 
там будет установлено постоянное 
«летнее» время. Напомним, ранее 
было решено возвратить к посто-
янному «летнему» времени За-
байкальский край и Астраханскую 
область.

Ульяновская область из вто-
рой часовой зоны будет отнесена 
в третью (московское время плюс 
один час). Алтайский край и Ре-
спублика Алтай окажутся в шестой 
часовой зоне (московское время 
плюс четыре часа), а Сахалинская 

Заместитель министра 
энергетики РФ Вячеслав 
Кравченко и председатель 

правления ФСК ЕЭС Андрей 
Муров проинспектировали ход 
строительства энергообъектов, 
отвечающих за повышение на-
дежности электроснабжения по-
требителей Северо-Запада. Спе-
циалисты ФСК завершили рабо-
ты по первому объекту в рамках 
укрепления связей между энерго-
системами Северо-Запада и Цен-
тра – присоединение подстанции 
330 кВ «Кингисеппская» к ВЛ 330 
кВ Ленинградская – Балти. Начата 
комплексная реконструкция этой 
подстанции.

На площадке реконструируе-
мой подстанции Вячеслав Крав-
ченко и Андрей Муров обсуди-
ли итоги работ и перспективы 
развития Единой национальной 
электрической сети в Северо-За-
падном федеральном округе.

Ввод в работу заходов ВЛ Ле-
нинградская – Балти на подстан-
цию «Кингисеппская» повысит 
пропускную способность ЛЭП 
и позволит обеспечить гибкость 
энергосистемы во время ремонт-
ных работ и оперативных пере-
ключений, а также в случаях от-
ключений одной из ЛЭП, в том 

числе проходящих по зарубеж-
ным странам.

В настоящее время начинается 
второй этап комплексной рекон-
струкции «Кингисеппской».

В целом, в рамках макропроекта 
также будут построены линии 750 
кВ Ленинградская – Белозерская 
(450 километров), 330 кВ Новосо-
кольники – Талашкино (271 кило-
метр), Лужская – Псков (150 кило-
метров) и Ленинградская АЭС-2 
– Кингисеппская (82 километра).

Кроме этого, до конца 2017 года 
ФСК ЕЭС намерена завершить 
реконструкцию подстанции 330 
кВ «Талашкино», после которой 
трансформаторная мощность объ-
екта увеличится на 20 процентов 
– до 900 МВА, и модернизировать 
противоаварийную автоматику 
на подстанциях 750 кВ «Ленинград-
ская», 330 кВ «Чудово» и «Псков».

Новые и реконструируемые 
энергообъекты повысят надеж-
ность работы магистрального се-
тевого комплекса в Европейской 
части России и более чем на 50 
процентов (до 4100 МВА) увели-
чат максимально допустимый 
переток мощности из ОЭС Севе-
ро-Запада в ОЭС Центра.

Игорь ГЛЕБОВ

ФсК сдала первый объект 
в рамках укрепления 
связей энергосистем
Федеральная сетевая компания сдала первый 
объект в рамках масштабного проекта 
по укреплению связей между Объединенными 
энергосистемами (ОЭС) Северо-Запада и Центра.

На объекте – председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленин-
градской области Андрей Гаврилов, заместитель министра энергетики РФ Вячеслав 
Кравченко, председатель правления ФСК ЕЭС Андрей Муров и первый заместитель 
генерального директора – главный инженер МЭС Северо-Запада Петр Мазур
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непотерянное время
Возврат в ряде российских регионов «летнего 
времени» едва ли даст экономический эффект, 
зато положительно скажется на работоспособности 
местных жителей.

область – в десятой (московское 
время плюс восемь часов). Перевод 
стрелок должен вернуть регионам 
их «историческое» время, а также 
помочь в экономии энергоресур-
сов. Однако экономия электро-
энергии в данном случае являет-
ся несущественной. По мнению 
Андрея Щербины, генерально-
го директора АО «КТЦ «Метал-
локонструкция», «по большому 
счету, едва ли возврат летнего 
времени будет иметь для нашего 
предприятия какой-то экономи-
ческий эффект. Мы работаем кру-
глосуточно семь дней в неделю. 
На час позже свет включим в це-
хах, на час позже выключим».

Руководство ОАО «Алтайский 
моторный завод» также отмечает, 
что хотя установленная в насто-

ящее время для региона часовая 
зона требует повышения энерго-
затрат и негативно сказывается 
на социально-экономических про-
цессах, переход на «летнее» вре-
мя проблемы не решит: «Прямой 
зависимости здесь мы не видим. 
Единственное, что могло бы сни-
зить затраты на расход энергии, 
это переход на «зимнее» и «лет-
нее» время соответственно сезо-
ну. При переходе на постоянное 
«летнее» время добавочный час 
ощутимой разницы в затратах 
не даст». График жизни насе-
ления, а значит, и потребление 
электроэнергии не всегда зави-
сит от светового дня. А использо-
вание энергосберегающих ламп 
делает экономию еще меньше. 
Эксперты отмечают, что после 
перехода на «летнее» время дей-
ствительно ожидается снижение 
вечернего потребления энергии 
в быту на 2-2,5 процента. Однако 
при этом возможно увеличение 
утреннего потребления на 1-1,5 
процента. То есть какого-либо за-
метного экономического эффекта 
не будет.

Зато «лишний» световой час 
положительно повлияет на эмо-
циональное состояние жителей. 
«Перевод стрелок даст большой 
психологический и физический 
эффект. Например, рабочий день 
на нашем предприятии заканчи-
вается в 17.00, значит, световой 
день для наших сотрудников будет 
длиться в летнее время не с 17.00 
до 21.00 (4 часа), а с 17.00 до 22.00 
(5 часов). За рабочую неделю таких 
часов набирается пять, за рабочий 
месяц – более сотни, за пять меся-
цев – целых 700 часов. То, что мы 
называем «летнее время», – это 
привычное для жителей Улья-
новской области время, которое 
не диссонирует с биологически-
ми ритмами», – считает Андрей 
Щербина.

Людмила МАКСИМОВА

«Газпром» в 2016 году рассчитывает 
построить более 800 километров 
газопровода «Сила Сибири», 
говорится в документах компании, 
описывающих ход проекта.

Как заявляют в компании, в прошлом году было 
построено 80 километров газопровода. Инве-
стиции «Газпрома» в строительство газопрово-

да с учетом освоения Чаяндинского месторождения 
в 2016 году оцениваются в 168 миллиардов рублей, 
говорил ранее первый заместитель финансо-
во-экономического департамента «Газпрома» 
Игорь Шаталов.

Строительство системы магистральных газо-
проводов «Сила Сибири» осуществляется в рам-
ках контракта на поставку российского трубо-
проводного газа в Китай, заключенного в мае 
2014 года «Газпромом» и China National Petroleum 
Corporation (CNPC).

Первые поставки газа запланированы 
на 2018 год, пропускная способность «Силы Си-
бири» после 2031 года достигнет до 38 миллиардов 
кубометров в год. Общая протяженность газопро-
вода составит около 4 тысяч километров, его рабо-
ту будут обеспечивать 8 компрессорных станций 
общей мощностью 1331 МВт.

«Газпром» в этом году планирует построить 
более 800 километров «силы сибири»
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Важно постоянно быть в курсе 
новинок, предлагаемых про-
изводителями спецодежды, 

поскольку в этой области регу-
лярно появляются новые, более 
эффективные материалы и тех-
нологии.

веяния времени
Руководитель подразделения, от-
вечающего за технику безопасно-
сти, обязан не только хорошо знать 
нормативы по безопасности про-
изводственных процессов, но и на-
ладить контакт с лидерами произ-
водства спецодежды. Следует по-
нимать, что хорошая спецодежда 
и качественные средства индиви-
дуальной защиты не могут стоить 
дешево, ведь для их изготовления 
применяются дорогие сертифици-
рованные материалы, обладающие 
целым рядом уникальных свойств: 
термостойкостью, химической 
инертностью, высокой фильтру-
ющей способностью, отсутстви-
ем статического электричества, 
светоотражающими свойствами 
и экологической чистотой.

Как подчеркивают специалисты 
в области охраны труда, экономить 
на безопасности людей недопусти-
мо, поэтому не следует приобретать 
дешевую несертифицированную 
спецодежду от неизвестных или со-
мнительных производителей. Это 
может обернуться серьезными эко-
номическими потерями в случае 
производственного травматизма 
и финансовыми санкциями кон-
тролирующих инстанций, прово-
дящих расследование его причин.

«Когда мы говорим об условиях 
работы, то всегда должны иметь 
в виду охрану здоровья и обеспе-
чение безопасности сотрудников. 
Автоматизация, переход в digital-
формат предоставляют компаниям 
огромные возможности для роста 
производительности и эффек-
тивности, позволяют обеспечить 
лучшие условия труда и гибкий 
рабочий график сотрудникам. 
Между тем риски сохраняются. 

современная спецодежда: 
красиво и безопасно
Большинство руководителей энергетических компаний понимают, как важно 
обеспечить персонал надежными средствами индивидуальной защиты 
и качественной спецодеждой, ведь от этого зависят здоровье и жизнь людей.

Серьезнейшими из них становят-
ся психическое перенапряжение 
и стресс», – отмечают в компаниях, 
работающих на этом рынке.

Говоря о тенденциях на рынке 
спецодежды, эксперты отмечают: 
в том, что касается производства 
спецодежды, средств защиты лица 
и головы, все сильнее прослежива-
ются тенденции к персонифика-
ции и внесению дополнительного 
эмоционального элемента. Совре-
менные средства индивидуальной 
защиты становятся все больше 
похожи на модную спортивную 
или повседневную одежду в том, 
что касается разнообразия фасо-
нов и цветов. Тем не менее функ-
циональные аспекты по-прежнему 
приоритетны. Например, сейчас 
в России, несмотря на кризис, зна-
чительно выросло число компа-
ний, предлагающих огнестойкую 
и термостойкую одежду, а также 
разные виды специальных волокон 
для изготовления тканей, выдер-
живающих сверхвысокие темпе-
ратуры. Причем речь идет не об от-
дельных образцах продукции, 
а о создании целых коллекций, 
отличающихся большим числом 
моделей, сложной конструкцией 
и кроем. Появляются и более слож-
ные по составу и структуре мате-
риалы, обеспечивающие много-
функциональную защиту.

Кстати, любопытный момент. 
Как отмечают производители, те-
перь многие из заказчиков обра-
щают внимание не только на за-
щитные свойства спецодежды, 
но и на ее внешний вид. Работник 
в спецодежде должен все равно 
выглядеть прилично. Поэтому, 
например, многие производители 
делают брюки для спецодежды за-
уженными и максимально корот-
кими, повторяя тенденции моды. 
При этом они сохраняют свою 
основную функцию. Кроме того, 
многие компании теперь просят, 
чтобы спецодежда их сотрудников 
соответствовала корпоративному 
стилю – была выполнена в соот-
ветствующих цветах и т. д.

самогреющая обувь 
и не только
Среди новинок на российском 
рынке можно упомянуть об акту-
альных в наших условиях техноло-
гиях сохранения тепла. Например, 
разработаны теплые стельки, за-
ранее нагревающиеся по команде 
с мобильного телефона. Их заряда 
хватает на всю рабочую смену – 
восемь часов. В течение этого вре-
мени владелец изобретения может 
регулировать температуру нагрева 
от 20 до 45° С. По словам предста-
вителей французской компании 
Digitsole – изобретателя данной 
технологии, стельки могут прода-
ваться отдельно либо встраивать-
ся в обувь на этапе производства. 
Их зарядка осуществляется через 
обычный USB-порт, а с мобиль-
ным устройством они общаются 
посредством Bluetooth.

Еще один удивительный продукт 
– пластизоль. В обычных условиях 
это пастообразная масса, не при-
липающая к рукам, а при нагре-
вании она превращается в моно-
литный пластикат с хорошими фи-
зико-механическими свойствами, 
способный гасить удар большой 
силы. Щитки из пластизоля обе-
спечат отличную защиту локтей, 
коленей и других частей тела, 
на которые часто приходится удар-
ная нагрузка.

Впрочем, стоит отметить, 
что мировые инновационные 
тренды традиционно приходят 
в Россию с опозданием на два-пять 
лет. В то же время, в некоторых 
сферах отечественные разработ-
чики нисколько не отстают.

Так, группа компаний «Энерго-
контракт» в прошлом году пред-
ставила летний дугостойкий ко-
стюм, который обеспечивает за-
щиту как от клещей, так и от ле-
тающих кровососущих насекомых, 
гарантируя безопасность энер-
гетиков в регионах, эндемичных 
по клещевому энцефалиту и дру-
гим инфекциям, распространяе-
мым насекомыми. Кстати, защит-

ные свойства термостойкой и ду-
гостойкой продукции ГК «Энер-
гоконтракт» были подтверждены 
в ходе серии тестов на мобиль-
ной испытательной установке 
Thermo-Man в рамках крупней-
шей международной выставки 
средств индивидуальной защи-
ты «А+А» в Германии. Тот самый 
летний дугостойкий комплект 
из корпоративной коллекции ОАО 
«Россети» подвергся воздействию 
двенадцати газовых горелок. Дат-
чики, фиксировавшие темпера-
туру в под одежном пространстве 
на протяжении 4 секунд экспери-
мента и одной минуты после его 
завершения, засвидетельствовали: 
риска ожогов нет.

Если говорить о других инно-
вационных разработках этого 
производителя, то обязательно 
стоит упомянуть костюм «Ар-
мэкс», защищающий от порезов 
ручной цепной пилой, и ком-
плект «Сварщик-Термолюкс». Вы-
полненный из термоогнестойкой 
арамидной ткани со специаль-
ным полимерным покрытием, 
с которого искры и брызги рас-
плавленного металла скатыва-
ются, не задерживаясь, костюм 
третьего класса защиты активно 
эксплуатируется на предприяти-
ях нефтяной отрасли и в структу-
ре ОАО «РЖД». В прошлом году 
«Энергоконтракт» расширил 
продуктовую линейку, выведя 
на рынок костюм второго класса 
защиты. В нем арамидные ткани 
впервые использованы в комби-
нации с хлопковыми (из хлоп-
ка выполнены детали костюма, 
не подвергающиеся серьезным 
температурным и механическим 
нагрузкам).

взгляд в будущее
Если говорить о будущем спец-
одежды, то, отмечают эксперты, 
главная тенденция рынка средств 
индивидуальной защиты такова: 
большинство компаний движется 
по пути эволюции, а не револю-

ций. Принципиально новых реше-
ний сейчас почти не предлагается, 
однако заметно выросла конкурен-
ция во всех сегментах: появляют-
ся новые производители обуви, 
спецодежды, комплектующих. 
При этом именно новые произво-
дители нередко предлагают очень 
интересные решения.

Одной из важнейших тенден-
ций, определяющих развитие 
мирового рынка средств инди-
видуальной защиты, становится 
активное проникновение интер-
нет-технологий. Заказчики все 
чаще задумываются о переводе 
в электронный формат снятия 
мерок одежды и обуви, а произво-
дители – о введении штрих-кодов, 
содержащих полную информацию 
об изделии (срок эксплуатации, со-
ответствие сертификатам, техни-
ческое описание), а также – там, где 
это возможно – датчиков-индика-
торов, определяющих состояние 
защитного комплекта.

Одновременно все острее сто-
ит задача сделать рабочие про-
фессии более привлекательными 
среди молодежи, а современный 
стильный дизайн спецодежды 
может сыграть в этом немалую 
роль. Усложняется крой, тщатель-
но прорабатываются даже самые 
незначительные детали, исполь-
зуются новые материалы, в том 
числе с комбинированным типом 
защиты. Обострение конкурен-
ции и кризисные явления выво-
дят на первый план комплексность 
защиты: производители все чаще 
стремятся объединить защиту 
от разных видов рисков в одном 
изделии.

В целом рынок средств индиви-
дуальной защиты в России актив-
но развивается: так, по данным 
Министерства промышленности 
и торговли РФ, в 2015 году этот 
сегмент легкой промышленности 
продемонстрировал рост порядка 
9 процентов. Оно и понятно, спец-
одежда нужна и в кризис.

Борислав ФРИДРИХ
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Александр Арышков,  
директор по общим и организа-
ционным вопросам ГК «Энерго-
контракт», считает, что уровень 
спецодежды и средств индиви-
дуальной защиты у российских 
и зарубежных производителей 
примерно сравним, но суще-
ствует ряд нюансов.

По его словам, «Энергоконтракт» всег-
да видел свою основную цель в со-
вершенствовании эксплуатационных 

характеристик продукции при сохранении 
и увеличении уровня защиты.

–  Каковы, на ваш взгляд, наиболее акту-
альные инновации в сфере производства 
спецодежды и средств индивидуальной за-
щиты? Какие интересные новинки предла-
гает ваша компания?

Как я уже сказал, именно в направлении 
совершенствовании эксплуатационных 
характеристик продукции при сохранении 
и увеличении уровня защиты ведутся все 
инновационные разработки, и результаты 
этой работы наши заказчики видят сво-
ими глазами: костюм для защиты от воз-

М н е н и е

Анатолий Трубин, 
директор бизнес-
направления «Тка-
ни для спецодеж-
ды» группы компа-
ний «Чайковский 
текстиль»:

Для обеспечения безопасности труда 
на предприятиях ТЭКа ключевым фактором 
защиты является спецодежда работников, 
качество которой на 80 процентов зависит 
от качества и уровня защитных свойств 
ткани. Практика последних лет доказы-
вает, что российские текстильные пред-
приятия могут и готовы производить ткани 
для спецодежды, в том числе высокотехно-
логичный ассортимент – с комплексом за-
щитных свойств, обеспечивающих много-
уровневую защиту от всего спектра агрес-
сивных воздействий, на уровне лучших 
мировых образцов. Ситуация в экономике, 
валютные риски и курс на импортозаме-
щение сформировали устойчивый тренд 
– большинство российских предприятий 
энергетики и промышленности выбирают 
ткани российского производства.

«Чайковский текстиль» – российское 
предприятие, лидер российского рынка 
тканей для спецодежды с полувековым 
опытом работы, входит в числе пред-
приятий, оказывающих существенное 
влияние на отрасли промышленности, 
победитель конкурса импортозамещения 
«Приоритет-2015», лучшее текстильное 
предприятие страны (конкурс «Золотое 
веретено»). Компания производит ткани 
для корпоративной и специальной одеж-
ды, ткани со специальными защитными 
свойствами. Качество подтверждено 
успешным опытом поставок в ведущие кор-
порации России, российскими и междуна-
родными сертификатами, заключениями 
независимых лабораторий и протоколами 
опытных носок.

Российское производство тканей гаран-
тирует стабильность поставок, снижение 
зависимости от курса валют, разработки 
с учетом российских условий и пожела-
ний клиентов, исключение контрафакта 
и максимальный сервис в обслуживании.

импортозамещение с умом
действия электрической дуги сегодня су-
щественно отличается от себя же пять лет 
назад. За счет внедрения новых технологий 
были практически полностью устранены 
претензии по выцветанию (а это «ахилле-
сова пята» арамидов) и физико-механи-
ческим свойствам, повышена воздухопро-
ницаемость применяемых тканей. Освоив 
европейский опыт крашения, мы пошли 
дальше, разработав собственные режимы 
и технологии, существенно повысившие 
устойчивость цвета и прочностных харак-
теристик к воздействию ультрафиолета. 
Один из устойчивых трендов последних 
лет – улучшение комфорта защитных из-
делий; в этом направлении ведется посто-
янная работа. Собственное ткацкое произ-
водство, которое наша компания запустила 
в 2015 году, безусловно, в перспективе даст 
возможности для активного внедрения но-
вых технологий.

«Энергоконтракт» открыт к диалогу с за-
казчиками: любые инновационные идеи, 
которые могут улучшить свойства продук-
ции, с радостью и благодарностью принима-
ются. В то же время в текущей экономиче-
ской ситуации внедрение новых технологий 
направлено, прежде всего, на снижение се-
бестоимости, что позволяет нам удерживать 
стабильные цены, несмотря на инфляцию 
и падение курса рубля.

Из последних разработок «Энергокон-
тракта», которые уже оценили наши заказ-
чики, – костюм сварщика второго класса 
защиты. Это действительно уникальная раз-
работка: в костюме стопроцентные арамид-
ные ткани впервые использованы в комби-
нации с хлопковыми (из хлопка с огнестой-
кой пропиткой выполнены детали костюма, 
не подвергающиеся серьезным температур-
ным и механическим нагрузкам).

В этом году мы обновили линейку наших 
противоэнцефалитных костюмов: теперь 
«Биостоп» выпускается в версиях «Опти-
мум» и «Лайт», отличающихся кроем и плот-
ностью ткани, но по-прежнему обеспечива-
ющих стопроцентную защиту от клещей.

Кроме того, совместно с компанией Optrel 
планируем выпускать уникальное средство 
защиты головы и лица при проведении сва-
рочных работ: оптический блок для него бу-
дет поставляться из Швейцарии, а изготов-
ление текстильной части и непосредственно 
пошив возьмет на себя «Энергоконтракт».

–  Какова сегодня, по вашему мнению, си-
туация с мерами безопасности и оснащен-
ностью средствами индивидуальной  за-
щиты в отечественной энергетике, в том 
числе в области нормативных и законо-
дательных актов, а также собственных 
требований к безопасности сотрудников 
у отечественных  энергетических и про-
мышленных компаний?

– Отмечу, прежде всего, проблему с тех-
ническим регулированием. Действующий 
Технический регламент Таможенного союза, 
принятый более пяти лет назад, изначаль-
но был составлен недостаточно грамотно 
для нашего сектора. Сегодня и у произво-
дителей, и у потребителей СИЗ есть к нему 
очень много вопросов, например в части 
минимальных требований к защитным 
свойствам продукции, отсутствия допол-
нительных критериев оценки их эффектив-
ности. Однако система внесения изменений 
в этот документ излишне неповоротлива, 
требует множества согласований на наци-
ональном и межгосударственном уровнях.

В то же время практически любая попытка 
заказчика внести в конкурсную документа-
цию собственные более высокие требования 
к поставщику и его продукции неизбежно 
вызывает повышенный интерес ФАС РФ.

–  Какова  ситуация с импортозамеще-
нием на рынке  средств индивидуальной 
защиты? Насколько остра конкуренция 
на этом рынке  с зарубежными компани-
ями?

– Если говорить о рынке термостойких 
СИЗ, на котором наша компания является 
экспертом, то иностранных игроков на нем 
сегодня нет. Ранее в этом секторе была пред-
ставлена продукция компаний Rofa (Гер-
мания) и Deva (Чехия), однако в последние 
годы они фактически ушли с рынка.

Другой вопрос, что, когда мы говорим 
о российских производителях, надо иметь 
в виду глубину импортозамещения. Мате-
риалы и комплектующие не подлежат обя-
зательной сертификации, поэтому, по сути, 
могут производиться где угодно: необходи-
мо сертифицировать лишь сам костюм. По-
этому многие производители предпочитают 
выпускать свою продукцию в России из им-
портных материалов.

Что касается ГК «Энергоконтракт», наша 
продукция имеет полностью российское 

происхождение, начиная от этапа ткачества. 
Метаарамидные волокна мы вынуждены 
закупать за рубежом: в России такого про-
изводства не существует.

–  Есть ли преимущества отечествен-
ной продукции перед  зарубежными ана-
логами  и способны ли  отечественные 
предприятия полностью удовлетворить 
спрос  на российском рынке  спецодежды 
и средств индивидуальной защиты?

– Общий научно-технический и каче-
ственный уровень примерно сравним, 
но существует ряд нюансов. В ассортименте 
«Энергоконтракта» есть, например, костю-
мы абсолютно уникальные, такие, как «Био-
стоп», аналогов которым в мире вообще нет. 
В области защиты от электрической дуги 
мы специализированная компания, знаем 
об этом риске всё и предлагаем широчай-
ший ассортимент продукции – наверное, 
уникальный и в общемировом масштабе. 
«Энергоконтракт» применяет при разра-
ботке и производстве СИЗ наиболее стро-
гие стандарты качества, превышающие 
мировые.

В то же время есть ряд СИЗ, которые в Рос-
сии просто не производятся: это специ-
альная защитная одежда для полицейских, 
действительно отвечающая всем факторам 
защиты боевая одежда пожарных, некото-
рые каски, и едва ли конкуренция в этом 
сегменте возникнет скоро.

Беседовал Антон КАНАРЕЙКИН
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вместное использование мачто-
вой системы PFAS и устройства 
Nano-Lok обеспечивает надле-
жащую безопасность работника 
от падения с высоты при обслужи-
вании трансформаторов.

Эксперты компании «3М Рос-
сия» являются членами Техни-
ческого комитета по разработке 
стандартов ТК-320 «СИЗ», члена-
ми экспертных групп при Мини-
стерстве труда РФ, Федеральной 
службе по труду и занятости (Ро-
струде) и Ассоциации разработ-
чиков, изготовителей и постав-
щиков средств индивидуальной 
защиты, участвуют в разработке 
нормативных актов, стандартов, 
норм, привлекаются в качестве 
экспертов для проведения ауди-
тов на крупнейших российских 
промышленных предприятиях.

Компания «Техноавиа», являю-
щаяся официальным дистрибью-
тором компании 3М, предлагает 
российскому потребителю самый 
широкий спектр решений для обе-
спечения безопасности труда, 
в том числе уникальные реше-
ния в сфере защиты от падений 
с высоты, не имеющие аналогов 
и разработанные специально 
для разных отраслей, включая 
и энергетику.

По вопросам приобретения 
средств защиты от падения с вы-
соты обращайтесь в компанию 
«Техноавиа».

Центральный офис: г. Москва, 
ул. Василия Петушкова, 21, к. 1.

Тел.: +7 (495) 787‑90‑30 / 20
inform@technoavia.ru
www.technoavia.ru

боте на высоте компании «Тех-
ноавиа» Дмитрий Егорченко. 
– Для нас недостаточно просто 
предложить абстрактное реше-
ние в виде коммерческого пред-
ложения на СИЗ. Предпочтитель-
ней в первую очередь оценить 
конкретную рабочую площадку 
на предмет наличия рисков па-
дения и получения травм рабочи-
ми. Данная процедура называется 
оценкой рисков (далее ОР). Про-
цедуру выполняют квалифициро-
ванные профильные специалисты 
нашей компании, прошедшие об-
учение в официальных учебных 
центрах и на тренировочных по-
лигонах ведущих производителей. 
По итогам ОР создается предпро-
ектный отчет, в котором указыва-
ется ряд рекомендаций для ми-
нимизации рисков падения и ор-
ганизации систем безопасности. 
Под системой безопасности в дан-
ном случае подразумевается пол-
ный пакет необходимых устройств 
и СИЗ (страховочные привязи, со-
единительно-амортизирующие 
подсистемы, анкерные устрой-
ства, системы спасения и эвакуа-
ции и пр.). Если для обеспечения 
безопасности необходима ин-
женерно-проектная проработка, 
а именно проектирование и мон-
таж стационарных анкерных си-
стем, то мы также готовы решать 
эти задачи. Отмечу, что наша ком-
пания имеет необходимые лицен-
зии СРО, дающие право на про-
ектно-монтажную деятельность. 
Помимо этого, наши специалисты 
активно взаимодействуют с учеб-
ными центрами по всей России 
и самостоятельно проводят обу-
чения по подбору и эксплуатации 
СИЗ, хранению и обслуживанию 
высокотехнологичных устройств.

К а к  р а с с к а з а л 
Д. Егорченко, в пере-
чень средств индиви-

дуальной защиты от падения 
с высоты, применимых к энерге-
тической отрасли и обеспечива-
ющих надежную защиту и макси-
мальный комфорт для работни-
ков, входит продукция, не имею-
щая себе равных на рынке России.

Так, на линейных участках 
при подъеме на деревянные стол-
бы применяется новый уникаль-
ный продукт – компактный строп 
Cynch-Lok. Данное устройство 
предназначено для защиты от па-
дения работника, совершающего 
подъем на деревянные столбы 
коммунальных сетей (электропе-
редачи, телефонных линий и т. д.).

Компактный строп Cynch-Lok 
фиксирует рабочее положение, 
а также моментально блокирует 
срыв рабочего, обеспечивая ли-
нейных монтеров легкой, про-
стой в использовании и созданной 
с учетом потребностей пользова-
телей защитой от падения. Cynch-
Lok является наиболее удобным 
для пользователя устройством 
для верховых работ, отвечающим 
требованиям жестких междуна-
родных стандартов ASTM F887–11 
и CSA Z259–14.

Для подъема на любые опоры 
представляем универсальный 
набор Saflok. Его уникальная 
особенность заключается в том, 
что в одном наборе собраны все 
необходимые элементы для дис-
танционной установки анкерной 
линии на необходимую высоту. 
В комплекте – гибкая анкерная 
линия длиной 80 метров, ползу-
нок с амортизатором, крепежная 
трубка, насадка к штанге с «паль-
цем», крепежная петля и кара-
бины. Анкерная линия крепится 
дистанционно при помощи те-
лескопической штанги (штанга 
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Это связано с тем, что на 
предприятиях энергоотрас-
ли около трети рабочих мест 

находится на высоте и, согласно 
новым правилам, должны быть 
в обязательном порядке оснаще-
ны средствами защиты от паде-
ния. Это касается как линейных 
участков, так и обслуживания 
трансформаторов.

В 2015 году в Российской Фе-
дерации начали действовать 
новые Правила охраны труда 
при работе на высоте, утверж-
денные приказом Минтруда Рос-
сии от 28.03.2014 № 155н. Одним 
из изменений в новых Прави-
лах стало введение требований 
к использованию страховочных, 
удерживающих систем, систем 
позиционирования и систем эва-
куации и спасения при работах 
на высоте, а также запрет на ис-
пользование «предохранитель-
ного пояса» как средства оста-
новки падения. Важно отметить, 
что, согласно новым правилам, 
средствами защиты от падения 
должны быть оснащены все ра-
бочие площадки, которые нахо-
дятся на высоте более 1,8 метра 
и не имеют коллективной защиты 
– ограждения.

Компания «Техноавиа», явля-
ясь комплексным поставщиком 
средств индивидуальной защи-
ты, особое внимание уделяет СИЗ 
от падения с высоты. С 2012 года 
«Техноавиа» предлагает уникаль-
ные решения по защите от паде-
ния с высоты от мирового лиде-
ра по производству и разработ-
ке оборудования в этой области 
– компании Capital Safety Group, 
которая в 2015 году стала частью 
корпорации 3М.

В прошлом году компания 3M, 
один из ведущих производителей 
СИЗ для профессионального рын-
ка в России и партнер компании 
«Техноавиа», усилила свой порт-
фель средствами индивидуальной 
защиты от падения с высоты, за-
вершив приобретение мирового 
лидера в области СИЗ от падения 
– компании Capital Safety Group.

Продуктовый портфель Capital 
Safety насчитывает более 20 000 
изделий. Семидесятилетний опыт 
в индустрии позволяет компании 
не только обеспечивать макси-
мальную защиту рабочих любо-
го предприятия при проведении 
работ на высоте, но и предлагать 
комплексные решения для раз-
личных отраслей промышлен-
ности.

– В вопросах защиты от паде-
ния с высоты мы придерживаем-
ся системного формата работы, 
– говорит руководитель отдела 
по разработке и внедрению 
систем безопасности при ра-

Безопасность превыше всего

в комплект не входит) и позволяет 
обеспечить защиту на всю длину 
перемещения на высоте.

Еще одно решение, не имею-
щее аналогов, – мачтовая систе-
ма PFAS для работы на транс-
форматорах. Сложность обеспе-
чения безопасности при работе 
на трансформаторах заключается 
в отсутствии какой-либо струк-
туры для организации анкерной 
точки над головой, кроме того, за-
пас высоты недостаточен для ис-
пользования обычного стропа 
с амортизатором. Чтобы обе-
спечить безопасную страховку 
для рабочего, необходимо «при-
поднять» анкерную точку. Трех-
точечная мачтовая система PFAS 
идеально подходит для обслужи-
вания трансформаторов на под-
станциях. Регулировка высоты 
мачты находится в диапазоне 
от 84 до 146 сантиметров, ее вес 
составляет 17,5 килограмма. Кре-
пится мачтовая система к спе-
циальному основанию, которое 
должно быть закреплено на са-
мом трансформаторе, и выпол-
няет функцию анкерной точки.

Существуют стационарные 
и мобильные базы для крепле-
ния мачты. Удобство использова-
ния мачты состоит в том, что она 
легко устанавливается и снима-
ется, а значит, предприятию до-
статочно закупить одну мачту 
и легко перемещать ее при об-
служивании трансформаторов. 
Как альтернатива стропу с амор-
тизатором на трансформаторах 
может использоваться страховоч-
ное устройство с втяжной лентой 
Nano-Lok. Преимущество перед 
стропом состоит в том, что для его 
применения необходим меньший 
запас безопасной высоты: 4,9 ме-
тра при креплении к анкерной 
точке на уровне ног и 1,2 метра 
при креплении над головой. Со-

Растущий спрос на средства индивидуальной 
защиты во многом обусловлен повышенным 
вниманием к проблеме охраны труда и обеспечения 
безопасности на производстве со стороны 
государства. В соответствующее законодательство 
постоянно вносятся дополнения и изменения, 
которые затронут и сферу энергетики.
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На II съезде Междуна-
родной конфедерации 
Нефтегазстройпроф-
союзов (МК НГСП), со-
стоявшемся 21 февраля, 
подвели итоги работы 
Совета конфедерации 
за прошедшие пять лет.

В работе съезда приняли уча-
стие делегаты из России, 
Азербайджана, Белоруссии, 

Грузии, Казахстана и Молдавии.
Генеральный секретарь конфе-

дерации Мелик Мирзоев отметил, 
что ее образование стало необ-
ходимой мерой, обусловленной 
появлением на постсоветском 
пространстве новых независи-
мых государств и введением в них 
рыночных отношений, что сопро-
вождалось спадом производства, 
ущемлением прав и интересов 
трудящихся. Членские органи-
зации конфедерации, добавил 
Мелик Мирзоев, и сегодня не от-
ступают от базовых принципов 

не отступать  
от своих принципов:
Международная конфедерация 
нефтегазстройпрофсоюзов 
подвела итоги работы за пять лет

организационного строения Не-
фтегазстройпрофсоюзов, сохра-
няя единство, хотя по факту вы-
нуждены работать в государствах 
с политической и экономической 
неоднородностью, высокой сте-
пенью различий – религиозных, 
культурных и других.

Съезд рассмотрел и принял из-
менения и дополнения в Устав МК 
НГСП, в котором теперь предус-
мотрено избрание заместителей 
генерального секретаря конфеде-
рации на общественных началах 
путем прямого делегирования 
в состав Совета конфедерации 

по одному предста-
вителю от каждой 
членской организа-
ции. В результате со-
стоявшихся на съез-
де выборов прези-
дентом конфедера-
ции на обществен-
ных началах избран 
Лев Миронов, гене-
ральным секрета-
рем конфедерации 
– Мелик Мирзоев, 
заместителем гене-
рального секретаря 

на общественных началах – Сер-
гей Драндров, утвержден состав 
Совета конфедерации и ревизи-
онной комиссии.

Еще один итог прошедшего ме-
роприятия – принятие резолюции 
Международной конфедерации 
Нефтегазстройпрофсоюзов «При-

оритетные направления деятель-
ности Международной конфеде-
рации профессиональных союзов 
работников нефтяной, газовой 
промышленности и строительства 
нефтегазового комплекса в совре-
менных условиях».

Делегаты съезда поручили Сове-
ту конфедерации не только обоб-
щить прозвучавшие предложения, 
но и разработать план мероприя-
тий по реализации мер в области 
профсоюзного строительства, 
социального партнерства и ин-
формационной политики. Особое 
внимание было уделено привле-
чению в профсоюзы молодежи 
и необходимости единства дей-
ствий трудящихся в борьбе за со-
циальную справедливость и до-
стойный труд.

Елена ВОСКАНЯН

В президиуме (слева направо) – Джахангир Алиев, председатель республикан‑
ского комитета профсоюза работников нефтяной и газовой промышленности 
Азербайджана; Лев Миронов, исполняющий обязанности председателя Нефте‑
газстройпрофсоюза России; и Мелик Мирзоев, генеральный секретарь Между‑
народной конфедерации нефтегазстройпрофсоюзов

Работник, который находит-
ся в течение рабочего дня 
в зоне леса, высокого тра-

востоя, в местах массового обита-
ния клещей (особенно рода Ixodes, 
переносчиков клещевого энцефа-
лита, геморрагической лихорадки 
и болезни Лайма, или боррелиоза), 
относится к группе повышенного 
риска: укусы кровососущих часто 
становятся причиной развития тя-
желых заболеваний, инвалидности 
или даже летального исхода.

Костюм ЭЛеКтра анти-
Майт – защита 2 в 1
В 2011 году специалисты ГК «Вос-
ток-Сервис» разработали костюм 
ЭЛЕКТРА АНТИ-МАЙТ, который 
успешно защищает не только 
от термических факторов элек-
трической дуги, но и от вредных 
биологических факторов (клещей 
и кровососущих насекомых).

Конструкция дает работнику 
возможность защититься от про-
никновения клещей под одежду 

ЭЛЕКТРА АНТИ-МАЙТ – 
защита от вредных биологических  
факторов и электрической дуги

и быстро удалить куртку в случае 
попадания под действие электри-
ческой дуги (аналоги не обладают 
этим функционалом из-за корот-
кой молнии, удлиняющей время 
снятия куртки).

Защита от проникновения кле-
щей достигается с помощью «ло-
вушек» – круговых складок на ру-
кавах, полочках и спинке куртки, 
брючинах. Клещи ползут всегда 
вверх по одежде. Заползая в склад-
ку, клещ под действием акарицид-
ного средства, которым должна 
быть обработана внутренняя часть 
«ловушки», лишается возможности 
двигаться и падает вниз.

Другие особенности конструк-
ции: внутренняя подкладка-юб-
ка, заправляющаяся в брюки (ко-
стюмы с полукомбинезонами не-
эффективны); внутренние ман-
жеты на брюках (заправляются 
в сапоги); трикотажные манжеты 
на рукавах; регулировка капюшо-
на по лицевому вырезу; молнии 
на куртке с двойными разнона-
правленными клапанами;

Эффективность защиты от кле-
щей костюма ЭЛЕКТРА АНТИ-
МАЙТ подтверждалась в ходе 
полевых испытаний в Иркутске 
в мае 2012 и 2014 годов, а так-
же от кровососущих насекомых 
в Ханты-Мансийске в июне 2012 
и 2014 годов. Коэффициент защит-
ного действия костюма (при усло-
вии использования инсекто-ака-
рицидных средств) равен 99-100 % 
– от клещей, 95 % – от гнуса, 100 % 
– от блох.

ЭЛЕКТРА АНТИ-МАЙТ прошел 
испытания по ТР ТС 019 / 2011 
на устойчивость к термическим 
факторам электрической дуги. 
Испытания проходили в Москве 
на базе лаборатории НИЦ ВВА. 
Тестировались образцы изделий, 
прошедшие 50 циклов стирки, 
по методике МЭК 61482 (ГОСТ Р 
12.4.234-2007). Костюмы показали 
стабильные результаты, сохране-
ние защитных свойств, функци-
онирования застежек. Уровень 
защиты костюма ЭЛЕКТРА АНТИ-
МАЙТ из ткани Номекстм составил 

109518, г. Москва, 
2‑й Грайвороновский пр‑д, 34.
Тел. 8 (495) 665‑7575, доб. 1530
electra@vostok.ru

18,6 кал / см2, в комплекте с термо-
стойким бельем БОДИПАУЭР – 28,0 
кал / см2.

использование 
акарицидных средств
Согласно заключению НИИ дез-
инфектологии, 100 %-ная защита 
от клещей гарантирована только 
при условии ОДНОВРЕМЕННОГО 
применения механических лову-

шек – круговых складок и хими-
ческой обработки одежды акари-
цидными средствами.

Для обработки костюма мож-
но использовать средства защиты 
от клещей из списка рекомендован-
ных Роспотребнадзором (опубли-
кован на сайте www.niid.ru). Обра-
ботка акарицидом осуществляется 
1 раз в 2 недели до момента начала 
эксплуатации костюма. После стир-
ки требуется повторная обработка.

Укусы клещей и кровососущих насекомых – основная проблема при проведе-
нии работ в полевых условиях весной и летом. Новый костюм ЭЛЕКТРА АНТИ-
МАЙТ – способ успешно защитить работников электротехнических специаль-
ностей и от воздействия электрической дуги, и от клещей и комаров.
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Руководство профсоюза, вы-
ступающее за привлечение 
к расследованию независи-

мых экспертов, сомневается в объ-
ективности оценок сотрудников 
Ростехнадзора, не нашедших ни-
каких нарушений на злополуч-
ной шахте, и требует не только 
повышения защищенности шахт, 
но и усиления ответственности 
их владельцев.

Хроника событий
Шахта «Северная», одно из круп-
нейших предприятий «Воркута-
угля», попадает в сводки тревож-
ных новостей не в первый раз. 
В 2000 году пожар в администра-
тивно-бытовом комбинате «Север-
ной», возникший из-за несоблю-
дения техники безопасности, унес 
жизни 10 человек. В 2004 году здесь 
произошло обрушение породы, за-
блокировавшее в шахте восьмерых 
горняков (трое были спасены, пя-
теро погибли). В 2011 году на «Се-
верной» произошло обрушение 
горных пород, в результате кото-
рого погибли два человека. Всего 
начиная с 1994 года на «Северной» 
произошла 161 авария, жертвами 
которых стали 116 человек.

Двадцать пятого февраля 
2016 года на «Северной» прогре-
мели два взрыва метана, повлек-
шие за собой обрушение породы 
и заблокировавшие под завалами 
26 горняков (80 из 110 шахтеров 
были выведены на поверхность, 
четверо погибли). В ночь на 28 фев-
раля во время спасательных работ 
произошел еще один взрыв, при-
ведший к гибели пятерых членов 
Печорского военизированного гор-
но-спасательного отряда МЧС РФ 
и еще одного сотрудника шахты.

В тот же день было объявлено 
о гибели 26 оставшихся под зем-
лей шахтеров и о прекращении 
поисково-спасательных работ, по-
скольку угроза повторных взрывов 
оставалась слишком высокой. Ше-
стого марта штаб по ликвидации 
аварии принял решение о зато-
плении шахты, которое позволит 
остановить горение и продолжа-
ющиеся взрывы и продлится около 
60-80 дней. Альтернативный путь 

ликвидации аварии путем закачки 
в шахту азота отвергнут из-за вы-
соких рисков, связанных со спу-
ском людей под землю. Только 
после откачки воды будет приня-
то решение о дальнейшей судьбе 
«Северной».

окончательный диагноз 
поставят не скоро
Предварительная причина фев-
ральской аварии, названная Рос-
технадзором, – природная ано-
малия в выработанных породах, 
вызвавшая мгновенное обрушение 
угольного пласта и многократное 
повышение концентрации мета-
на. По словам главы Ростехнад-
зора Алексея Алешина, более 
точный «диагноз» будет поставлен 
«не раньше чем через два месяца». 
Как следует из сообщений ведом-
ства, за полтора года эксплуата-
ции пласта «Мощный», на котором 
произошла авария, не было зафик-
сировано ни одного серьезного на-
рушения правил безопасности. Бо-
лее того, инспектор, проводивший 
проверку разрушенного взрывом 
участка пласта за несколько дней 
до катастрофы, подтвердил от-
сутствие угроз, связанных с газом 
и угольной пылью.

Тем не менее, несмотря на жест-
кий контроль и применение но-
вейших решений, направленных 
на повышение безопасности пла-
ста, установленные в шахте дат-
чики зафиксировали 25 февраля 
«резкое скачкообразное увеличе-
ние количества метана на отдель-
ных участках лавы». По-видимому, 
оно стало следствием произошед-
шего за несколько секунд обруше-
ния пласта, выдавившего в шахту 
огромное количество смеси метана 
и угольной пыли. Следующий мо-
ниторинг ситуации зафиксировал 
уже разрушительные последствия 
взрыва.

Ростехнадзор обещает привлечь 
к расследованию ведущих экс-
пертов по шахтной безопасности, 
способных назвать причину вне-
запного выброса метана на «Се-
верной», и предложить пути пре-
дотвращения подобных трагедий. 
«В настоящее время мы не вправе 

делать выводы на далекую пер-
спективу по предварительным 
оценкам, тем более менять регла-
менты и нормативные докумен-
ты», – предупреждает господин 
Алешин. Кроме того, рассматри-
вающее несколько версий аварии 
ведомство сообщило о готовности 
опросить всех сотрудников шахты, 
чтобы проверить подлинность не-
давних сообщений о превышении 
допустимого уровня концентра-
ции метана.

опасения горняков 
остались без ответа
Кульминацией сообщений о мас-
совых нарушениях правил без-
опасности на «Северной» стали 
появившиеся в печати интервью 
с родственниками и друзьями 
пропавших без вести воркутин-
ских горняков, сообщивших о том, 
что шахтеров «Северной» застав-
ляли менять показатели датчиков 
метана и молчать о тревожных 
симптомах под угрозой увольне-
ния. Сообщения этого рода вы-
звали практически мгновенный 
ответ «Воркутаугля», заявляющего, 
что манипуляции с увязанными 
в единую систему датчиками мета-
на невозможны, а представленные 
в социальных сетях фотографии 
газоанализаторов, фиксирующих 
превышение концентрации газа, 
«сделаны при неизвестных обсто-
ятельствах» и нуждаются в даль-
нейших проверках. «Попытка за-
крыть один из сотен датчиков, 
о вероятности которой сообщают 
СМИ, будет замечена диспетчером, 
работающим на центральном пун-
кте, – сообщает угледобывающая 
компания. – Далее, в случае, если 
на центральный пункт поступает 
информация о превышении по-
казателей метана, подача электро-
энергии к оборудованию прекра-
щается автоматически, и работа 
становится невозможной. Следует 
также учитывать, что газ в шахте 
не статичен и движется по систе-
ме вентиляции. Из этого следует, 
что даже если часть датчиков будет 
передавать некорректную инфор-
мацию, другие обязательно среаги-
руют на опасные концентрации».

Профсоюз задает 
неудобные вопросы
Не самые удобные вопросы зада-
ет и Независимый профсоюз гор-
няков (НПГ), подчеркивающий, 
что причиной разрушительной 
аварии могла стать не загадочная 
природная аномалия, а нарушения 
Правил безопасности в угольных 
шахтах и иных нормативных до-
кументов.

«В частности, мы хотели бы уз-
нать, проводился ли на шахте «Се-
верная» периодический прогноз 
степени удароопасности, исполь-
зовалась ли система сейсмическо-
го мониторинга, проводились ли 
при отработке лавы 412-з про-
филактические меры для борьбы 
с горными ударами? – сообщает 
исполнительный комитет НПГ. – 
Заносились ли результаты заме-
ров повышенной концентрации 
метана, которые производили 
шахтеры своими переносными 
индивидуальными приборами 
измерений, в систему аэрогазо-
вого контроля шахты «Северная», 
сохранились ли эти показатели 
в системе АГК или их «подтерли»? 
Принимались ли меры по сниже-
нию концентрации метана в лаве 
412-з, в тупиках и сопряжени-
ях лавы, а также в отработанном 
пространстве, включая связанное 
с повышенной газообильностью 
снижение нагрузки на лаву и ком-
плексную дегазацию? Соблюда-
лась ли в полном объеме на шахте 
«Северная» и конкретно при от-
работке лавы 412-з «Инструкция 
по дегазации угольных шахт» 
или руководство воспользовалось 
заложенной в данном документе 
оговоркой и осуществляло дегаза-
цию лишь способом проветрива-
ния? Производились ли в полном 
объеме мероприятия по пред-
упреждению взрывов угольной 
пыли, опасность которой по мно-
гим параметрам превышает опас-
ность метана? Применялись ли 
такие способы предупреждения 
и локализации взрывов угольной 
пыли, как сланцевая и / или ком-
бинированная пылевзрывозащита 
или дело ограничилось только пе-
риодическим смыванием угольной 
пыли с бортов горных выработок? 
Понимало ли руководство ОАО 
«Воркутауголь» и шахты «Север-
ная» все опасности повышенной 
газообильности лавы 412-з и пред-
принимало ли все меры по пре-
дотвращению трагедии? И нако-
нец, какие выводы были сдела-
ны руководством «Воркутаугля» 
после взрыва метана и угольной 
пыли, произошедшего 11 февра-
ля 2013 года на шахте «Воркутин-
ская»?»

Вопросы НПГ, «не ставящего 
под сомнение компетентность ру-
ководства и большинства сотруд-
ников Ростехнадзора», вызывает 
и объективность проверок, прове-
денных сотрудниками Печорского 
управления надзорного ведомства. 
«Судя по заявлениям шахтеров 
в социальных сетях и в СМИ, ин-
формация о предстоящих провер-
ках инспекторами Ростехнадзора 
шахт предприятия «Воркутауголь» 
была известна заранее, – сообщает 
руководство профсоюза. – К таким 
проверкам готовились, приводя 
выработки и оборудование в со-
ответствие с требованиями правил 
безопасности». Из информации 

такого рода можно сделать пред-
положения относительно контак-
тов сотрудников «Воркутаугля» 
и окружного управления Ростех-
надзора.

И наконец, по мнению НПГ, 
в повестку дня входит не только 
расследование предпосылок и об-
стоятельств аварии на «Северной», 
но и преобразования федерально-
го масштаба – такие, как корректи-
ровка нормативных правовых ак-
тов, имеющих прямое отношение 
к безопасности шахт, и повышение 
личной ответственности владель-
цев угольных шахт.

«Сегодня нам необходимо уста-
новить, что дегазация угольного 
пласта обязательна для угольных 
шахт, угольные пласты которых 
по степени опасности по метану 
отнесены к сверхкатегорийным 
и (или) опасным по внезапным 
выбросам метана, без оговорки, 
позволяющей обойтись мини-
мумом профилактических мер 
(в данном случае речь идет о де-
газации способом проветрива-
ния), – говорится в заявлении 
НПГ. – Необходимо нормативно 
установить предельную нагрузку 
на очистной забой по газовому 
фактору, поскольку применение 
высокопроизводительных машин 
и механизмов увеличило суточную 
нагрузку на очистной забой с 1-1,5 
до 5-6 тысяч тонн. Необходимы 
уточнения в системе аэрогазового 
контроля, предусматривающие, 
в частности, сохранение результа-
тов замеров метана переносными 
индивидуальными приборами, 
производимые непосредственно 
рабочими на своем рабочем ме-
сте, в системе АГК. Кроме того, 
результаты таких замеров, а так-
же измерений, зафиксированных 
стационарными датчиками, долж-
ны сохраняться не только в архиве 
и в журнале оператора АГК шахты, 
но и в системе Ростехнадзора.

Необходимо повышение пыле-
взрывобезопасности шахт, тем бо-
лее что существующие и применя-
емые методы и способы борьбы 
с пылью явно несовершенны, не-
обходимо и повышение прогнозов 
и профилактики горных ударов. 
Наконец, необходимо создание 
федерального Центра геодинами-
ческого мониторинга с целью объ-
единения усилий ученых не только 
ВНИМИ (Научно-исследователь-
ского института горной геомеха-
ники и маркшейдерского дела), 
но и АО «НЦ ВостНИИ», НТФ «Гео-
физпрогноз» и других организа-
ций, которые имеют собственные 
научные и технические разработ-
ки. Так, АО «НЦ ВостНИИ» создал 
и испытал на шахте компании 
СУЭК систему контроля состояния 
массива горных пород и прогноза 
газодинамических явлений, позво-
ляющую не только прогнозировать 
динамические явления и геологи-
ческие нарушения, но и сохранять 
запись всех акустических сигналов, 
зарегистрированных в призабой-
ной части за последние 72 часа. 
А НТФ «Геофизпрогноз» создал 
уникальный геофизический ком-
плекс спектрального сейсмораз-
ведочного профилирования, по-
зволяющий с дневной поверхности 
эффективно обнаруживать зоны 
тектонических нарушений на глу-
бине до тысячи метров. Аналогов 
этому методу в настоящее время 
нет ни за рубежом, ни в России».

Независимый профсоюз горняков России (НПГ) обратился к президенту  
Владимиру Путину с заявлением о необходимости открытого расследования 
аварии, произошедшей 25 февраля 2016 года на шахте «Северная» (входит в со-
став АО «Воркутауголь») и стоившей жизни 36 спасателям и шахтерам.

Трагедия 
на «Северной»: 
кто виноват 
и что делать?
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Делегация Нефтегаз-
стройпрофсоюза России 
в рамках очередного 
визита в Норвегию 26 
февраля посетила по-
сольство Российской 
Федерации в этой стране.

Стороны обменялись мнени-
ями по вопросам укрепле-
ния российско-норвежского 

торгово-экономического и соци-
ального сотрудничества на регио-
нальном уровне в условиях анти-
российского санкционного режима 
и ответных мер со стороны России.

Надо отметить, что это не первая 
за прошедшие несколько месяцев 
деловая встреча с норвежцами. Так, 
в конце ноября 2015 года делегация 
Нефтегазстройпрофсоюза России 
во главе с председателем органи-
зации Львом Мироновым побы-
вала в норвежской столице с целью 
развития международной площад-
ки «Северный диалог». О необходи-
мости ее формирования говорили 
на международной конференции 
Нефтегазстройпрофсоюза России 
и норвежской профсоюзной орга-
низации Industri Energi, состояв-
шейся 1-2 ноября в городе Будё.

В рамках визита в торгпредстве 
Российской Федерации в Норвегии 
прошла встреча Льва Миронова 
и Тамары Чернышевой – торго-

вого представителя Российской 
Федерации в Норвегии. Обсуж-
дались вопросы сотрудничества 
северных регионов двух стран 
в интересах роста региональных 
экономик, а также возможного 
участия Нефтегазстройпрофсоюза 
в деловых мероприятиях, прово-
димых торгпредством.

Важным итогом встречи стало 
решение о проведении в сентябре 
текущего года в рамках III Россий-
ско-норвежского бизнес-форума 
«Регионы России» круглого стола 
«Северный диалог». Планируется, 
что Нефтегазстройпрофсоюз вы-
ступит партнером торгпредства 
по организационным вопросам 
и координатором делегаций рос-
сийских регионов.

Кроме того, делегация Нефте-
газстройпрофсоюза России встре-
тилась с главой норвежского 
профсоюза Industri Energi Лей-
фом Санде для обсуждения пер-
спектив развития площадки «Се-
верный диалог», возможностей ее 
расширения за счет привлечения 
представителей профсоюзов и объ-
единения работодателей электро-
энергетической промышленности 
России. Стороны приняли решение 
о заключении соглашения меж-
ду Industri Energi и Ассоциацией 
проф союзов базовых отраслей про-
мышленности и строительства РФ.

Елена ВОСКАНЯН

россия и норвегия: 
сотрудничество продолжается

Первый из них состоялся 
в Минске 23 февраля. Семи-
нар «Оборудование и тех-

нические решения для построения 
систем телемеханики, автоматиза-
ции и измерений» был организо-
ван официальным представителем 
ООО «Инженерный центр «Энер-
госервис» в Республике Беларусь 
– компанией ООО «Телеавтома-
тика». В семинаре приняли уча-
стие специалисты и руководители 
служб СДТУ сетевых предприятий 
«Белэнерго», а также других энер-
гетических компаний.

Второе мероприятие прошло 
в начале марта в Архангельске 
и включало в себя теоретические 
занятия по устройствам телемеха-
ники, практику на стендах с обо-

рудованием, а также информацию 
о системе мониторинга переход-
ных режимов (СМПР). Кроме того, 
участники познакомились с ресур-
сом PMU Live!, разработанным спе-
циалистами компании «Инженер-
ный центр «Энергосервис». С его 
помощью можно в режиме реаль-
ного времени оценить баланс ак-
тивной мощности в энергосистеме.

Особенно полезными, по мне-
нию участников, стали практиче-
ские занятия на стендах с обору-
дованием. Также в ходе занятий 
слушатели проконсультировались 
с инженерами технической под-
держки по вопросам настройки 
и эксплуатации оборудования.

Игорь ГЛЕБОВ

Угольные 
«генералы» уходят 
от ответственности
И наконец, НПГ России (и не он 
один) напоминает об отсутствии 
в российском законодательстве 
понятия личной ответственности 
владельцев угольных шахт.

«В Инструкции Международ-
ной организации труда «Безопас-
ность труда и здоровья при работе 
на угольных шахтах» ясно указано, 
что владелец (оператор) шахты 
обязан обеспечить финансовые 
и иные средства и принять все не-
обходимые меры, чтобы управле-
ние и работа шахты осуществля-
лись в соответствии с националь-
ным законодательством и норма-
тивами, – напоминает руководство 
НПГ. – Он должен сделать все, что-
бы работа на шахте была безопас-
ной и не наносила ущерба здоро-
вью рабочих, и назначить квали-
фицированных и компетентных 
руководителей, способных обе-
спечить безопасную эксплуатацию 
шахты и минимизировать риск, 
которому подвергается здоровье 
горняков. При этом владелец (опе-
ратор) шахты и менеджер (офици-
ально назначенное, имеющее не-
обходимую квалификацию лицо, 
которое несет юридическую ответ-
ственность за управление шахтой 
и ее техническую политику) шахты 
несут ответственность за соблюде-
ние и исполнение законов и норм 
безопасности и охраны здоровья, 
содержащихся в национальном 
законодательстве и нормативных 
документах.

Необходимо законодательно 
установить весомые личные, в том 
числе материальные, стимулы 
для владельцев угледобывающих 
компаний, принуждающие их тра-
тить больше внимания и средств 
на обеспечение безопасности труда 
и здоровья при работе на угольных 
шахтах. Сегодня, например, мак-
симальный штраф за грубое на-
рушение требований промышлен-
ной безопасности, накладываемый 
на предприятия (не владельца) со-
ставляет от 500 тысяч до миллиона 
рублей. После 2010 года (год аварии 
на шахте «Распадская». – «ЭПР») 
владельцев угольных шахт заста-
вили страховать не только сами 
объекты, но и жизнь людей. Однако 
сумма страховых выплат (до 2 мил-
лионов рублей в случае гибели гор-
няка) у нас пока явно не дотягивает 
до мировых «расценок».

Ольга МАРИНИЧЕВА
Продолжение темы – на стр. 18.

Провел совещание заме-
ститель полномочного 
представителя прези-

дента РФ в Сибири Андрей 
Филичев. Участвовали заме-
стители губернаторов субъектов 
СФО, директора электросетевых 
и энергосбытовых компаний Си-
бири, руководители ОДУ Сибири.

Генеральный директор ОДУ 
Сибири Алексей Хлебов рас-
сказал о ходе разработки ре-
гиональных схем и программ 
развития электроэнергетики 
(СиПР) и комплексных про-
грамм развития в регионах Си-
бири в период 2013-2015 годов. 
Господин Хлебов подчеркнул, 
что при формировании инве-
стиционных программ электро-
сетевых компаний необходимо 
обеспечить синхронизацию 
их мероприятий с региональ-
ными СиПР. Их разработку реко-
мендуется осуществлять с при-
влечением проектных органи-
заций, выполняющих обосновы-
вающие расчеты электрических 
режимов.

Генеральный директор ПАО 
«МРСК Сибири» (филиал «Рос-
сетей») Константин Петухов 
выступил с докладом «Систем-
ные проблемы распределитель-
ного сетевого комплекса». От-
метив негативные факторы, ока-
зывающие влияние на текущее 
финансовое состояние электро-
сетевых компаний, он выдвинул 
ряд предложений, направленных 
на решение проблем.

Директор по развитию и тех-
нологическим присоединени-
ям ОАО «Иркутская электросе-
тевая компания» Евгений Веч-
канов обратил внимание на не-
совершенство законодательства 
в части расчетов за потреблен-
ные энергетические ресурсы 
и предложил инициировать вне-
сение изменений в соответствую-
щие законы и подзаконные акты.

Генеральный директор ОАО 
«Новосибирскэнергосбыт» Та-
тьяна Подчасова поделилась 
положительным опытом взаимо-
действия гарантирующего постав-
щика (ГП), органов исполнитель-
ной власти Новосибирской обла-
сти и электросетевых компаний, 
в результате чего в регионе от-
сутствует дебиторская задолжен-
ность потребителей за электро-
энергию и взаиморасчеты между 
сетями и ГП. При определении 
полезного отпуска региональная 
сетевая компания и ГП работают 
на едином программном обеспе-
чении по взаимосогласованным 
алгоритмам расчета, что предот-
вращает разногласия по объемам.

Обсудив поднятые проблемы, 
участники совещания сформи-
ровали рекомендации, которые 
лягут в основу дальнейшей со-
вместной работы органов вла-
сти энергетических компаний 
для надежной работы энерге-
тического комплекса в текущей 
экономической ситуации.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Инженерный центр «Энергосервис» провел 
семинары-практикумы по телемеханике 
для сотрудников энергетических предприятий.

сибиряки борются 
с неплатежами
В филиале ОАО «СО ЕЭС» Объединенное диспет-
черское управление энергосистемами Сибири 
(ОДУ Сибири) 15 марта прошло совещание по ор-
ганизации эффективного взаимодействия элек-
тросетевых компаний и органов исполнительной 
власти Сибирского федерального округа в про-
цессе перспективного развития электросетей.

Филиал ОАО «СО ЕЭС» Объединенное диспетчерское управление 
энергосистемами Сибири управляет режимами десятити энерго-
систем ОЭС Сибири, расположенных на территории двенадцати 
субъектов Российской Федерации: республик Алтай, Бурятия, Тува 
и Хакасия, Алтайского, Забайкальского и Красноярского краев, 
Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской 
областей. Площадь операционной зоны ОДУ Сибири – 4 милли-
она 944,3 тысячи квадратных километров с населением более 
20 миллионов человек. Электроэнергетический комплекс объ-
единения образуют 105 тепловых, гидравлических и солнечных 
электростанций суммарной установленной мощностью 51 812,33, 
в том числе 102 станции мощностью 5 МВт и выше. Общая про-
тяженность линий электропередачи – 97 350 километров.

Авария на шахте «Воркутин-
ская», также принадлежащей 
«Воркутауглю», унесла жизни 19 
человек. Согласно заключению 
Ростехнадзора, вынесенному 
в апреле 2013 года, организа-
ционными причинами возник-
новения аварии стали отсутствие 
надлежащего производствен-
ного контроля за соблюдением 
требований промышленной без-
опасности на выемочном участке 
лавы 832-ю пласта «Тройной» 
и некачественное проведение 
ежеквартальной ревизии, еже-
сменного и еженедельного ос-
мотров электрооборудования 
участка № 8 при отсутствии со-
ответствующего контроля энер-
гомеханической службы шахты.

Для энергетиков провели 
семинары по телемеханике
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По мнению Александра Сер-
геева, руководителя Не-
зависимого профсоюза 

горняков России, действующие 
«правила игры», уже вобравшие 
в себя множество полезных кор-
ректировок, нуждаются в даль-
нейшей проработке, учитывающей 
как опыт СССР, так и требования 
международного законодатель-
ства, которые утверждают личную 
ответственность шахтовладельцев 
и позволяют услышать голос самих 
шахтеров.

–  В  последнее   время  мы 
то и дело слышали оптимисти-
ческие  комментарии  со сторо-
ны  органов  надзора  и контро-
ля  (в первую  очередь,  со сто-
роны  Ростехнадзора)  о том, 
что меры, принятые по следам 
серьезных аварий в угольной от-
расли (таких, к примеру, как ава-
рия 2010 года на шахте «Распад-
ская»), принесли свои плоды. Не-
редко такие заявления делаются 
по следам крупного угольного ЧП 
– таких,  как недавняя  авария 
на «Северной». Как вы считаете, 
соответствуют ли эти обнаде-
живающие  заявления  действи-
тельности или же они несколько 
приукрашивают положение дел?

– Эти заявления в целом со-
ответствуют действительности. 

во избежание 
трагедий нужно 
совершенствовать 
правила
Недавние трагические события на шахте 
«Северная» («Воркутауголь») заставляют искать 
ответы на неудобные вопросы – от адекватности 
существующей системы обеспечения 
промышленной безопасности до повышения 
ответственности сотрудников надзорных органов 
и руководителей угольных предприятий.

Но, на наш взгляд, нужно коррек-
тировать некоторые положения 
и двигаться дальше в части усиле-
ния личной ответственности вла-
дельцев угледобывающих пред-
приятий.

Начиная с 2011 года было введе-
но в действие более тридцати нор-
мативных правовых актов. Один 
из них – принятый в 2011 году 
Закон об обязательной дегазации 
шахт, знаковый в плане повыше-
ния безопасности работы уголь-
щиков документ, предусматриваю-
щий обязательную дегазацию всех 
шахт, признанных особо опасными 
по внезапному выбросу газа и вы-
делению большого количества ме-
тана. Сегодня подавляющая часть 
аварий с самым большим числом 
жертв на шахтах мира происхо-
дит именно из-за взрывов метана. 
Только в России с 2003 по 2013 год, 
по данным Ростехнадзора, чет-
верть ЧП в шахтах и подземных 
рудниках была связана со вспыш-
ками, взрывами метана и уголь-
ной пыли.

Согласно требованиям постанов-
ления правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2011 года 
№ 315 «О допустимых нормах со-
держания взрывоопасных газов 
(метана) в шахте, угольных пластах 
и выработанном пространстве, 
при превышении которых дегаза-
ция является обязательной» и «Ин-

струкции по дегазации угольных 
шахт», дегазация угольного пла-
ста обязательна, когда природная 
метаноносность пласта превыша-
ет 13 кубических метров на тонну 
сухой беззольной массы. При этом 
и в постановлении, и в инструкции 
содержится оговорка, допускаю-
щая отказ от комплексной дегаза-
ции угольного пласта (с бурением 
скважин в отрабатываемый уголь-
ный пласт) в случае, если работы 
по вентиляции позволяют обеспе-
чить содержание метана в исходя-
щей струе очистной горной выра-
ботки в размере менее 1 процента. 
Эта оговорка позволяет обходиться 
минимумом усилий – выполнять 
дегазацию лишь способом прове-
тривания, увеличивая количество 
подаваемого в лаву воздуха.

Необходимо установить, что упо-
мянутая выше дегазация угольного 
пласта обязательна для угольных 
шахт, пласты которых по степени 
опасности по метану отнесены 
к сверхкатегорийным и / или опас-
ным по внезапным выбросам 
метана, без вышеуказанной ого-
ворки.

К положительным решениям по-
следних лет стоит отнести также 
усиление административной и ма-
териальной ответственность служб 
горного надзора. Были введены 
штрафы за нарушение правил без-
опасности. В некоторых местах 
гортехнадзор выписывает по 5-10 
штрафов на шахту, по 40-50 тысяч 
рублей на руководителей средне-
го звена.

По рекомендации президента 
Владимира Путина увеличена по-
стоянная составляющая в зара-
ботной плате шахтеров до 70 про-
центов. Цель – снижение рисков 
и нарушений техники безопасно-
сти со стороны шахтеров, кото-
рые ранее из-за сдельной системы 
оплаты труда рисковали жизнью 
ради получения более высокого 
заработка.

После 2010 года собственников 
угольных шахт в России заставили 
страховать не только сами объек-
ты, но и жизнь людей. Раньше это 
делалось по доброй воле работо-
дателей и собственников. Правда, 
сумма страховых выплат (до 2 мил-
лионов рублей в случае гибели 
горняка) у нас пока явно не до-
тягивает до мировых «расценок». 
В Германии, например, по словам 
специалистов, жизнь шахтера оце-
нивается как минимум в миллион 
долларов США.

Повысилась роль Ростехнадзора 
– предписания об административ-
ных приостановках работы пред-
приятий из-за нарушений тре-
бований безопасности выдаются 
сотнями.

Приняты новые Правила без-
опасности в угольных шахтах (в ре-
дакции 2013 года), которые скор-
ректировали некоторые недочеты.

В 2014 году была принята новая 
редакция ФЗ-116 «О промышлен-
ной безопасности», где предус-
мотрено требование о функцио-
нировании системы управления 
промышленной безопасностью. 
Однако такие системы на шахтах, 
по словам специалистов, часто 
не дают ожидаемого результата.

Чтобы эффективность управ-
ления в этой сфере повысилась, 
нужна воля «сверху». Необходимы 
весомые стимулы для собствен-
ников угледобывающих компа-

ний, которые заставят их тратить 
больше средств на обеспечение 
безопасности работы под землей.

Сегодня максимальный штраф 
за грубое нарушение требований 
промышленной безопасности со-
ставляет только 500 000-1  000  000 
рублей.

По мнению экспертов, основная 
причина высокой аварийности 
на российских угольных шахтах 
заключается в том, что собствен-
ники фактически не несут личной 
ответственности за обеспечение 
безопасных условий труда.

–  Возможно ли  хотя бы  ча-
стичное  возвращение  к опыту 
СССР  в области  ужесточения 
контроля за опасными угольны-
ми объектами, о чем говорят уже 
и первые лица РФ – в частности, 
вице-премьер Аркадий Дворко-
вич? Какие аспекты из опыта тех 
лет могут быть востребованы 
в наши дни, учитывая, что уголь-
ная промышленность сегодня на-
ходится в частных руках?

– Полностью вернуться к опыту 
СССР в части контроля за безопас-
ностью горных работ невозможно. 
Однако некоторые моменты мож-
но применить.

Необходим государственный 
контроль за назначением квали-
фицированных и компетентных 
руководителей, способных обе-
спечить безопасную эксплуатацию 
шахты и минимизировать риск, 
которому подвергается здоровье 
рабочих. В настоящее время зача-
стую владельцы угледобывающих 
предприятий назначают руководи-
телями экономистов, менеджеров, 
которые даже не имеют горного 
образования.

Необходимо, как ранее в СССР, 
нормативно устанавливать пре-
дельные нагрузки на комплек-
сно-механизированный очистной 
забой по газовому фактору, тща-
тельно рассчитанные, проверен-
ные и утвержденные Ростехнадзо-
ром по отдельному пласту и по его 
метановыделению на основании 
фактических данных конкретных 
условий.

Необходимо создание федераль-
ного Центра геодинамического 
мониторинга за горными ударами, 
который должен не только объеди-
нять усилия ученых по техническо-
му оснащению прогнозирования 
горных ударов, разрабатывать 
рекомендации к нормативным 
документам, но и отслеживать че-
рез интернет информацию с име-
ющихся и будущих полигонов 
и передавать эти данные в Ростех-
надзор.

Необходимо создание в системе 
Ростехнадзора системы аэрога-
зового контроля за шахтами, от-
несенными по опасности к сверх-
категорийным и (или) опасным 
по внезапным выбросам метана. 
При этом результаты измерения 
концентрации метана от стаци-
онарных датчиков и переносных 
индивидуальных приборов изме-
рения метана должны не только 
фиксироваться в архиве и журнале 
оператора аэрогазового контроля 
на шахте, но и транслироваться 
для сохранения, дальнейшего при-
менения и контроля в систему Рос-
технадзора.

Перечисленные выше меры, на-
правленные на усиление контроля 

за деятельностью руководителей 
и лиц горного надзора шахт (соз-
дание в системе Ростехнадзора 
системы аэрогазового контроля 
за шахтами, создание федераль-
ного Центра геодинамического 
мониторинга за горными ударами, 
установление предельных нагру-
зок на комплексно-механизиро-
ванный очистной забой) не проти-
воречат международным нормам.

Так, инструкция Международ-
ной организации труда «Безопас-
ность труда и здоровья при работе 
на угольных шахтах» предусматри-
вает создание в каждой из угле-
добывающих стран эффективной 
законодательной базы, гаранти-
рующей безопасную эксплуата-
цию шахт и минимальный риск 
для здоровья шахтеров. Согласно 
международной практике, та-
кая база должна разрабатываться 
на основе широких консультаций 
с представителями шахтовладель-
цев и шахтеров. При этом прави-
тельство должно обеспечивать со-
блюдение соответствующих зако-
нов посредством создания специ-
ального органа (обычно известного 
как инспекция).

Инспекция (Ростехнадзор) долж-
на обладать всеми необходимыми 
полномочиями, техническими 
средствами и властью для обеспе-
чения соблюдения законодатель-
ства на всех шахтах, а также пра-
вом устанавливать нормы и прави-
ла для отдельной шахты или в свя-
зи с особыми обстоятельствами 
и разрешать отступления от на-
ционального законодательства 
и норм. Кроме того, она должна 
иметь право отвергать и вносить 
изменения в нормы и правила, 
а также в проекты, разработан-
ные менеджерами шахт. При этом 
правительство угледобывающей 
страны должно обеспечить право 
работников шахт назначать своих 
представителей, которые в опре-
деленные сроки, установленные 
законом или нормативами, прово-
дят инспекцию на рабочих местах 
в шахтах.

Согласно международному зако-
нодательству владелец (оператор) 
шахты в свою очередь обязан:
• обеспечить финансовые и иные 

средства и принять все необхо-
димые меры, чтобы управление 
и работа шахты осуществлялись 
в соответствии с национальным 
законодательством и нормати-
вами;

• сделать все, чтобы работа на шах-
те была безопасной и не наноси-
ла ущерба здоровью рабочих;

• назначать квалифицированных 
и компетентных руководителей, 
способных обеспечить безопас-
ную эксплуатацию шахты и ми-
нимизировать риск, которому 
подвергается здоровье рабочих.
При этом владелец (оператор) 

шахты и менеджер (официально 
назначенное, имеющее необхо-
димую квалификацию лицо, ко-
торое несет юридическую ответ-
ственность за управление шахтой 
и ее техническую политику) не-
сут ответственность за соблюде-
ние и исполнение законов и норм 
безопасности и охраны здоровья, 
содержащихся в национальном 
законодательстве и нормативных 
документах.

Беседовала  
Ольга МАРИНИЧЕВА
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Представители АЭС 
«Пакш» осуществили 
приемку оборудования 
для модернизации  
турбин К-220-44.

Специалистами ПАО «Турбо-
атом» была сдана механи-
ческая обработка узлов мо-

дернизации цилиндров высокого 
давления и запасные части узлов 
системы регулирования. В част-
ности, были изготовлены и сданы 
два ротора высокого давления, 
которые в марте планируется пе-
редать на облопачивание в сбо-
рочно-испытательный цех № 73. 
Также были сданы ряды рабочих 

лопаток первой и второй ступе-
ней высокого давления и пятой 
ступени низкого давления, обой-
мы уплотнений цилиндров, дета-
ли к облопачиванию цилиндров 
низкого давления, детали системы 
регулирования и крепеж.

По словам начальника про-
изводственно-диспетчерского 
управления ПАО «Турбоатом» 
Дмитрия Здора, в ходе инспекции 
осуществлялся контроль геометри-
ческих размеров оборудования 
и всей необходимой документа-
ции. Стороны подписали соот-
ветствующий протокол. Он также 
отметил, что на следующем этапе 
заказчику будут предъявлены ро-
торы, уже оснащенные лопатками.

Два контракта с АЭС «Пакш» 
были заключены предприятием 
в 2015 году. Согласно первому ПАО 
«Турбоатом» осуществит модер-
низацию восьми турбин К-220-44 
номинальной мощностью 220 МВт 
на всех четырех блоках АЭС «Пакш». 
Данная модернизация направлена 
на прирост мощности, увеличение 
межремонтного периода и срока 
службы турбин. Другой контракт 
предусматривает поставку двенад-
цати рядов рабочих лопаток низ-
кого давления последней ступени 
турбин для блока № 2 АЭС «Пакш».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Именно в этих регионах 
строятся станции, на кото-
рых будет эксплуатировать-

ся турбина К-65 – одна из послед-
них разработок завода.

Первая станция, на которой ре-
ализуется проект К-65, – Сахалин-
ская ГРЭС-2. Для первой очереди 
станции УТЗ поставит две паровые 
турбины К-65–12,8. Строительство 
ГРЭС ведется в рамках инвестици-
онной программы ОАО «РусГидро» 
в соответствии с указом президен-
та РФ. Сегодня турбины для Са-
халина на финальной стадии из-
готовления, в марте планируется 
стендовая сборка.

«турбоатом» изготовил 
оборудование 
для венгерской аЭс «Пакш»

Механообработка одного из узлов  
турбины К-65 для Сахалинской ГРЭС-2

Для самых 
для окраин

В начале этого года Уральский 
турбинный завод подписал до-
говор на поставку трех паровых 
турбин К-65–12,8 с генераторами 
для строительства трехблочной 
угольной ТЭС «Приморская» в го-
роде Светлом Калининградской 
области. Оборудование УТЗ поста-
вит в первом квартале 2018 года, 
а ввод станции в эксплуатацию 
планируется в 2019 году.

Турбины серии К-65 разработа-
ны на базе уже хорошо зарекомен-
довавшего себя агрегата Т-63 (эта 
турбина предназначена для работы 
в составе парогазовых установок 
и уже успешно эксплуатируется 

на пяти российских энергоблоках).
– В турбине К-65 от предше-

ственницы мы использовали ряд 
наработок. Турбина выполнена 
в одном цилиндре, в ней отсутству-
ет конструктивно выделенная регу-
лирующая ступень и реализована 
высокоэффективная проточная 
часть, – рассказывает заместитель 
главного конструктора по но-
вым проектам Уральского тур-
бинного завода Тарас Шибаев.

Вместе с тем, К-65 имеет принци-
пиальное отличие: она выполнена 
на давление свежего пара 130 кг / см2. 
Такой турбины у Уральского тур-
бинного завода еще не было.

– Наши одноцилиндровые тур-
бины всегда выполнялись с макси-
мальным давлением свежего пара 
90 кг / см2. Повышение начальных 
параметров пара обеспечивает 
возможность достижения большей 
эффективности паровой турбины, 
– поясняет преимущества Тарас 
Шибаев.

Турбоустановка К-65 спроекти-
рована в первую очередь для рабо-
ты в блоке с котлом. Конструктив-
ное устройство турбины, схемные 
и компоновочные решения позво-
ляют устанавливать данную тур-
боустановку в качестве основных 
блоков станции. Для этого пред-
усмотрена возможность осущест-
вления отбора пара на коллектор 
собственных нужд. Дополнитель-
но в турбине предусмотрен нере-
гулируемый отбор пара на нужды 
отопления станции. Такой отбор 
может обеспечивать тепловую на-
грузку от 9 до 18 Гкал / ч. При необ-
ходимости в ячейке турбоустанов-
ки может быть размещен подогре-
ватель сетевой воды.

– Характеристики турбины К-65 
– высокоманевренная и одновре-
менно высокоэффективная турби-
на средней мощности – как нельзя 
лучше соответствуют задачам раз-
вития энергосистем Дальнего Вос-
тока и Калининградской области, 
– отмечает Шибаев. – Мы ожида-
ем, что турбоустановки с турби-
нами серии К-65 будут интересны 
для территорий, которые испыты-
вают дефицит средних мощностей.

Проект К-65 – не единственная 
новинка, с которой УТЗ выходит 
на рынок. По заказу ПАО «Мо       с -
энерго» изготавливается паровая 

турбина Т-295 / 335-23,5 – это одна 
из самых мощных теплофикаци-
онных турбин в мире, выполняют-
ся оригинальные проекты модер-
низаций турбин для Новолипецко-
го металлургического комбината 
и Гродненской ТЭЦ-2, продолжа-
ется изготовление паровых тур-
бин для двух серийных атомных 
ледоколов. Успех, считают на УТЗ, 
кроется в гармоничном сочетании 
коммерческой и научно-техниче-
ской деятельности коллектива.

– У нас многие конструкторы 
серьезно вовлечены в научную 
деятельность, завод давно и пло-
дотворно сотрудничает с веду-
щими отраслевыми институтами 
и вузами, мы внедрили практику 
проведения собственных науч-
но-технических конференций, – 
объясняет заместитель главного 
конструктора по новым проектам.

Очередная, уже седьмая по счету, 
научно-техническая конференция 
пройдет на Уральском турбинном 
заводе в сентябре.

– Для нас конференция один 
из главных инструментов диалога. 
Это площадка для обмена опытом, 
обсуждения актуальных отрасле-
вых проблем на некоммерческой 
основе. Кроме того, крайне полезно 
услышать оценку коллег и партне-
ров, которая не связана с испол-
нением конкретных договорных 
обязательств, – резюмирует Тарас 
Шибаев. – Мы надеемся на широ-
кое участие в конференции пред-
ставителей генерирующих, инжи-
ниринговых и производственных 
компаний, научного сообщества.

Иван ПЕТРОВ

Когда хотят подчеркнуть масштабы нашей 
страны, очень часто указывают ее географи-
ческую протяженность – от Сахалина до  
Калининграда. Для Уральского турбинного 
завода (холдинг РОТЕК) эти две крайние 
точки Родины приобрели особый смысл.
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Эксперты считают, 
что энергетическую 
отрасль ждут новые 
вызовы, и советуют, 
не откладывая, 
разобраться с уже 
имеющимися.

В Москве 25-26 февраля состоялся Пер-
вый форум финансовых директоров 
энергетики Energy СFO, организован-

ный порталом CFO-Russia.ru и Клубом фи-
нансовых директоров. Одной из ключевых 
тем форума стало текущее состояние отрасли 
и прогнозы ее развития. Надо сказать, про-
гнозы относительно ближайшего будущего 
российской энергетики не самые оптими-
стичные: очевидно, что говорить о развитии 
пока не приходится, да и сами эксперты со-
ветуют приготовиться к режиму выживания.

вопросы и ответы
На первой секции об-
суждались ключевые 
проблемы отрасли. 
Директор ассоци-
ации «Совет про-
изводителей энер-
гии» Игорь Миро-
нов затронул вопрос 
обновления энерго-
мощностей, напом-
нив, что в предыду-

щие годы введено много новой мощности 
по ДПМ, однако из-за проблем с выводом 
устаревших и неэффективных объектов 
из эксплуатации на рынке образовалось 
20 ГВт лишней мощности. В это же время 
цена на КОМ в 2016 году в первой ценовой 
зоне снизилась на 12,3 процента по сравне-
нию с прошлым годом, во второй ценовой 
зоне – на 28,6 процента. При этом в текущем 
году минимальный рост тарифа на тепло на-
ходится на отметке 3,4 процента, да и этот 
показатель весьма условен – ситуация в ре-
гионах разная.

– Проект закона о выводе избыточной 
мощности из эксплуатации предполага-
ет отсоединение таких объектов за деньги 
– планируя вывести мощность из эксплу-
атации, нужно быть готовым заплатить 
за отсоединение от сети, – отметил спи-
кер. – Не лучше обстоит ситуация с проек-
том закона о консервации неэффективных 
мощностей – данный документ я бы назвал 
убогим: согласно нему, «законсервирован-
ную» станцию придется ежегодно включать, 
что не принесет должной экономии.

Другая проблема касается штрафов за не-
готовность станции выдавать необходимую 
нагрузку, ведь, по сути, такие штрафы еже-
годно провоцируют прямой отток из отрас-
ли порядка 10-20 миллиардов рублей. Если 
на одной из станций происходит недовыра-
ботка, другая добирает этот дефицит, то есть 
берет на себя часть нагрузки первой станции, 
при этом не получает денег. В случае полного 
отключения потребитель недополучает энер-
горесурсы и, соответственно, платит меньше. 
Совет производителей энергии, сообщил 
господин Миронов, пытается вести диалог 
с Минэнерго и Минэкономразвития отно-
сительно того, что, если потребитель не по-
страдал в результате отключения, возможно, 
штрафные деньги должен получить генера-
тор, «подхвативший» выпавшую станцию.

Говоря о решении отраслевых проблем, 
спикер предложил снизить величину це-
левого объема строительства АЭС, отме-
тив, что проект Энергостратегии России 
до 2035 года предусматривает резкое нара-
щивание объема выработки электроэнергии 

Каждая копейка на счету

на АЭС на 7 процентов и ГЭС на 12 процен-
тов на фоне уменьшения спроса на элек-
троэнергию до 4-6 процентов к 2020 году. 
При этом производство на ТЭС запланиро-
вано на уровне 2015 года, что на 5,6 процен-
та ниже уровня 2012 года, при сохранении 
обязательств по ДПМ. Реализация подобных 
планов приведет к резкому понижению ко-
эффициента использования установленной 
мощности тепловых станций.

– Мы увидим следующую картину: КИУМ 
тепловых станций падает, атомные станции 
вводятся, плата за электричество и мощ-
ность растет, ведь строительство АЭС стоит 
значительно дороже, чем тепловой станции. 
В свете этого предлагаем снизить величину 
целевого объема АЭС до текущего уровня 25 
ГВт вместо 41 ГВт, а также перенести сроки 
ввода энергоблоков с низкой степенью го-
товности после 2025 года, – отметил Игорь 
Миронов.

А вот заместитель 
директора Депар-
тамента государ-
ственного регули-
рования тарифов, 
инфраструктурных 
реформ и энергоэф-
фективности Мини-
стерства экономи-
ческого развития 
России Дмитрий 
Вахруков считает, 

что ближайшие годы – прекрасное время 
для повышения операционной эффектив-
ности работы энергокомпаний. При этом 
понятно: повышение операционной эф-
фективности необходимо разделить между 
компаниями и потребителями их услуг. 
Нельзя все повышение эффективности воз-
лагать на потребителя, иначе дальнейших 
стимулов для повышения эффективности 
не будет. При этом программа повышения 
операционной эффективности абсолют-
но не зависит от динамики роста тарифов, 
в этом направлении также нужно работать.

Кроме того, сообщил господин Вахруков, 
Минэкономразвития России планирует 
представить наработки по прогнозу соци-
ально-экономического развития страны 
на 2017-2019 годы к апрелю текущего года. 
По его словам, сейчас рассматривается не-
сколько вариантов развития событий.

Первый и, по мнению ведомства, правиль-
ный – сохранить на 2017-2018 годы параме-
тры в соответствии с прогнозом, опублико-
ванным сейчас. Это своеобразный гарант 
того, что государство придерживается сво-
ей же позиции о долгосрочном тарифном 
регулировании.

Второй вариант – распределение меж-
отраслевого роста, исходя из наличия и от-
сутствия ключевых показателей функцио-
нирования отраслей.

– Ключевая проблема для реализации 
такого подхода заключается в фактическом 
отсутствии каких-либо общеотраслевых 
объективных оценок состояния отраслей, – 
пояснил Дмитрий Вахруков – В настоящее 
время нет показателей, характеризующих, 
например, отрасль теплоснабжения с точки 
зрения потерь в сетях, удельного расхода 
топлива, производительности труда. От-
раслевые ведомства это понимают и видят 
необходимость в совершенствовании систе-
мы сбора статистической информации. Та-
кая же проблема в отраслях газоснабжения 
и водоснабжения. Несколько лучше ситуа-
ция в электроснабжении.

Спикер считает, что в российской эко-
номике наступил «период функциониро-
вания», когда придется изменить вектор 
дальнейшей работы и сместить акцент в ча-
сти распределения инвестиций. Средства 
должны идти не на новое строительство 
и увеличение мощностей, а на поддержа-
ние состояния имеющейся инфраструктуры, 
разумеется, и в энергетике.

– От финансовых директоров компаний 
в ближайшие годы будет зависеть многое, 

если не все. Хотел бы настроить вас на то, 
что ключевые показатели эффективности 
вашего предприятия должны соответство-
вать текущей ситуации, – обратился Вахру-
ков к участникам форума.

Закон как ширма
По словам Дмитрия Вахрукова, несмотря 
на долгожданный многими и вступивший 
в силу 1 января закон об укреплении пла-
тежной дисциплины, Минэкономразвития 
ожидает, скорее, ее ухудшения.

– Все мы знаем про «неотключаемых» 
потребителей, которые пользуются сво-
им статусом и систематически не платят 
за энергоресурсы, – отметил господин Вах-
руков. – Закон об укреплении платежной 
дисциплины, по нашему мнению, явля-
ется некой ширмой того, что мы все-таки 
что-то сделали в этом направлении, нежели 
эффективным рабочим инструментом, по-
скольку по ряду предприятий, ряду групп 
организаций он не работает.

В ответ начальник отдела развития 
нормативной базы отрасли Департамен-
та развития электроэнергетики Мин-
энерго России Андрей Максимов заметил: 
прежде чем критиковать «неработающий» 
закон, нужно дождаться, когда он в полной 
мере вступит в силу, ведь большая его часть 
еще не активна, сейчас разрабатываются не-
обходимые подзаконные акты.

По словам господина Максимова, за год 
долги за энергоресурсы выросли пример-
но на 100 миллиардов рублей. Структура 
задолженности за электроэнергию перед 
генерирующими поставщиками на роз-
ничных рынках свидетельствует: злост-
ными неплательщиками остаются непро-
мышленные потребители, в том числе ЖКХ 
(водоканалы, котельные), управляющие 
компании и ТСЖ, энергосбыты и мелкие 
потребители – на них в совокупности при-
ходится более 50 процентов долга. При этом 
основные должники по оплате электро-
энергии на розничных рынках – потреби-
тели, ограничение режима потребления 
электроэнергии которых может привести 
к экономическим, экологическим, соци-
альным последствиям – словом, «неотклю-
чаемые». Главные должники по оплате газа 

– предприятия ЖКХ и иные организации, 
ограничение поставки газа которым может 
привести к опасным экологическим, эконо-
мическим последствиям.

общая проблема
Полезной для многих 
участников форума 
стала секция, на ко-
торой представители 
крупных компаний 
поделились практи-
ческим опытом по-
вышения эффектив-
ности управления 
финансами. Финан-
совый директор АО 

«ЕвроСибЭнерго» Михаил Хардиков 
рассказал о том, как в представляемой им 
компании ведется работа с дебиторской за-
долженностью.

Спикер акцентировал внимание на основ-
ных причинах неплатежей, таких, как эко-
номическая заинтересованность потреби-
телей задерживать платежи, когда санкции 
за просрочку ниже, чем рыночная стоимость 
кредитования; наличие «неотключаемых» 
потребителей, взыскание задолженности 
с которых затруднено, в том числе – много-
квартирных домов; низкий уровень ответ-
ственности за самовольное подключение 
к энергосетям и невыполнение требова-
ний по отключению; недобросовестность 
отдельных управляющих компаний в сфе-
ре ЖКХ, умышленно накапливающих за-
долженность и использующих средства 
нецелевым образом; наличие дисбалансов 
между объемами потребления энергоре-
сурсов в рамках оказания коммунальных 
услуг, распределяемыми между жителями 
многоквартирных домов, и фактически от-
пущенными объемами потребления, в том 
числе в связи с отсутствием индивидуаль-
ных приборов учета.

Господин Хардиков напомнил, что клю-
чевыми сегментами для «ЕвроСибЭнерго» 
являются крупные ГЭС, угольные и газовые 
ТЭЦ, сетевые и сбытовые активы. Чтобы 
проиллюстрировать ситуацию с неплатежа-
ми, спикер обратился к одному из наиболее 
проблемных с точки зрения задолженности 

Начало на стр 1.
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Каждая копейка на счету
регионов присутствия компании, а именно 
к Иркутской области. Здесь по распоряже-
нию губернатора 2291 потребитель попал 
в категорию «неотключаемых», в итоге доля 
таких потребителей в общей задолженно-
сти превышает 90 процентов. Кстати, в эту 
категорию попали не только социальные 
объекты – школы, детские сады, больницы, 
но и, например, вышка сотовой связи. Вы-
ходит, теперь оператор сотовой связи может 
не платить за потребляемые энергоресурсы, 
но отключить его нельзя.

Основные неплатежи, как на рознич-
ном рынке электроэнергии, так и за тепло, 
приходятся на объекты ЖКХ. В то же вре-
мя крупные промышленные предприятия 
остаются стабильными платежеспособными 
контрагентами.

Говоря о мерах, предпринимаемых в ре-
гионе «ЕвроСибЭнерго», в числе наиболее 
эффективных Михаил Хардиков назвал 
переход на прямые расчеты по тепловой 
энергии.

– Эффективность прямых расчетов выше 
на пять-десять процентов в сравнение с рас-
четами через посредников. Доля поступле-
ний в Иркутской области под контролем 
нашей Группы составляет 65 процентов, 
– подчеркнул он. – Еще одна мера – созда-
ние собственных управляющих компаний 
по управлению жилым фондом. Нами соз-
даны три собственные УК в Иркутске, Усть-
Илимске, Усолье-Сибирском, что позволило 
существенно увеличить собираемость.

Кроме того, с 2015 года в Иркутской обла-
сти введены повышающие коэффициенты 
для потребителей на РРЭ, не имеющих при-
боров учета. В текущем же ожидается уста-
новление нормативов для потребителей, 
применяющих электрическое отопление. 
Также ведется регулярная работа с органами 
ФМС по установлению фактического коли-
чества проживающих и площади помеще-
ний для выставления счетов потребителям.

Важный комплекс мероприятий касается 
внедрения аппаратно-программного ком-
плекса «Дорожный пристав», в рамках кото-
рого совместно с ГИБДД проводятся рейды 
«Злостный неплательщик». Как показывает 
практика, это довольно эффективная мера 
по взысканию долгов с неплательщиков. 
Сегодня на исполнении в службе судебных 

приставов находятся более 90 тысяч испол-
нительных листов.

Также Михаил Хардиков озвучил предло-
жения по улучшению собираемости по ос-
новным категориям неплательщиков. Так, 
в отношении самой проблемной катего-
рии – ЖКХ и населения было предложено 
упростить переход на «прямые договоры» 
с населением для РСО; изменить роль УК 
(ТСЖ, ЖСК) при взаимоотношениях с РСО 
и собственников, использовать только 
«прямые договоры»; законодательно за-
крепить возможность введения ограниче-
ний по электрической энергии при наличии 
просроченной задолженности за иные виды 
ресурсов (тепло, ГВС и пр.) и ввести норма-
тив на электрообогрев, увеличить повы-
шающие коэффициенты для потребителей 
без приборов учета.

Что касается сетевых организаций, 
по мнению спикера, необходимо установить 
тариф, позволяющий осуществлять без-
убыточную деятельность с учетом оплаты 
за потери, укрупнить ТСО для повышения 
эффективности деятельности и перейти 
на метод индексации тарифов без регуляр-
ного пересмотра экономики сетей.

– Наша общая задача – повышение со-
бираемости и снижение накопленной за-
долженности за ресурсы. Основным инстру-
ментом борьбы должно стать изменение 
законодательства РФ. При этом для реше-
ния проблемы необходимо вести работу 
с основными «болевыми точками» – неот-
ключаемыми потребителями и недобро-
совестными управляющими компаниями. 
Мы убеждены, что неотключаемые должны 
получать свой статус только через наличие 
банковской гарантии, а недобросовестные 
УК – осуществлять перевод денежных по-
токов в ЕРКЦ.

По принципу Манкала
Полезным опытом поделился и директор 
по инвестициям и финансам АО «Рус-
атом Энерго Интернешнл» Сергей Ели-
заров, рассказавший о методах управления 
рисками при осуществлении проектов BOO 
(build-own-operate) в атомной отрасли. До-
кладчик назвал подобные проекты «сегод-
няшним днем в сфере атомной энергетики», 

обозначив характе-
ристики нынешне-
го рынка мировой 
атомной энергети-
ки: у заказчиков от-
сутствуют собствен-
ные денежные сред-
ства для сооружения 
объектов генерации 
электроэнергии, по-
этому они заинтере-
сованы в вовлечении поставщика АЭС в соб-
ственный капитал проекта, таким образом, 
разделив и минимизировав риски проекта. 
Кроме того, при выборе поставщика АЭС 
значительную роль играет его способность 
привлечь заемное финансирование. АО 
«Русатом Энерго Интернешнл» реализует 
полностью соответствующие современ-
ным тенденциям и требованиям заказчи-
ков проекты.

Сейчас в портфеле компании два про-
екта BOO: в Турции и Финляндии. Спикер 
остановился на втором, в рамках которого 
ГК «Росатом» является эксклюзивным ЕРС-
контрактером. Акционерами с финской 
стороны выступили местные крупные про-
мышленные компании, заинтересованные 
в дешевой электроэнергии, муниципалите-
ты и прочие государственные органы, с рос-
сийской – Росатом, доля которого в проекте 
составила 34 процента.

Необычность этого проекта в том, что он 
реализуется по давно апробированному 
в скандинавских странах принципу Ман-
кала, когда вся производимая АЭС электро-
энергия реализуется акционерам по себе-
стоимости.

К сильным сторонам проекта Сергей 
Елизаров отнес благоприятное отношение 
в Финляндии к атомной энергетике и высо-
кий уровень Public Acceptance (обществен-
ного признания), проверенную временем 
конкурентоспособную российскую техноло-
гию, сбалансированный состав акционеров 
проектной компании, оптимальное распре-
деление рисков проекта между акционера-
ми и полный регресс на неограниченный 
срок в рамках принципа Манкала. Еще один 
неоспоримый плюс – EPC-контракт с фик-
сированной ценой как защита от рисков 
задержки реализации проекта и увеличе-
ния стоимости.

Докладчик заметил: прогноз цен на элек-
троэнергию на бирже Норд Пул позволяет 
говорить о высоком уровне маржинально-
сти данного проекта. Более того – комплекс-
ное решение, предлагаемое Росатомом, по-
зволит получить высококонкурентную цену 
Манкала, а принцип Манкала и устойчивый 
прогнозируемый спрос на электроэнергию 
в Финляндии будет гарантией сбыта всей 
произведенной продукции.

Говоря о комплексном решении Росатома 
и планах по управлению рисками в рамках 
этого проекта, спикер сделал акцент на том, 
что большую роль играет принцип альян-
синга, когда осуществляется взаимный 
контроль на всех стадиях реализации про-
екта, имеются взаимные гарантии поставок 
оборудования и оказания услуг. Также плю-
сом является оптимальная структура фи-
нансирования за счет привлечения средств 
из разных источников на конкурентных 
условиях. Не последнюю роль играют ин-
вестиции в знания и человеческий капитал 
– речь идет о подготовке высококвалифици-
рованных кадров, развитии НИОКР, обмене 
опытом в эксплуатации АЭС.

Безусловно, данный проект важен 
как для России, так и для Финляндии и уже 
получил поддержку в обеих странах. Не вы-
зывает сомнений мультипликативный эф-
фект от его реализации для стран, а имен-
но промышленные заказы, новые рабочие 
места и налоговые поступления в бюджеты. 
По факту получилась инвестиционно-при-
влекательная бизнес-модель с высоким 
уровнем контроля рисков, в том числе тех-
нологических и финансовых.

добросовестные несут 
ответственность 
за недобросовестных
Говорили на форуме 
и о налогообложении 
энергокомпаний. Ви-
дением о текущей си-
туации и перспекти-
вах налогообложения 
в отрасли поделилась 
начальник управ-
ления по налогам 
Сибирской генери-
рующей компании 
Ирина Лермонтова. Она осветила основ-
ные проблемы, с которыми сталкивается 
компания в части налогообложения. К наи-
более острым отнесла автоматический кон-
троль декларации по НДС.

– Налоговики автоматизировали свою 
работу. В 2015 году запущена автоматизи-
рованная система контроля, позволяющая 
вместе с декларацией НДС отслеживать 
всех контрагентов по сделкам, – расска-
зывает она. – Однако в последнее время 
наша компания получает отказы в вычете 
НДС по взаимоотношениям с некоторыми 
контрагентами со следующей формули-
ровкой ФНС России: «Право на примене-
ние налоговых вычетов возникает у нало-
гоплательщика только в случае соблюде-
ния установленных законом требований, 
в том числе и соблюдения корреспондиру-
ющей обязанности контрагента по упла-
те этой суммы налога в бюджет». Такая 
формулировка кажется нам странной, 
поскольку мы не можем получить нало-
говый вычет до тех пор, пока контрагент 
не оплатит НДС в бюджет. В результате 
добросовестные налогоплательщики вы-
нуждены нести полную ответственность 
за действия недобросовестных третьих 
лиц. Кроме того, для решения проблемы 
требуется расширение функционала со-
трудников для текущего контроля и фак-
тического дублирования функций сотруд-
ников ФНС.

Еще одна проблема связана с запроса-
ми региональных инспекций о контроли-
руемых сделках. По словам докладчика, 
в прошлом году прослеживались попытки 
региональных инспекций превысить свои 
полномочия в этой связи, а именно посту-
пали требования о предоставлении пояс-
нений о снижении количества контроли-
руемых сделок в 2014 году по сравнению 
с 2013-м, о проведении самостоятельных 
корректировок налоговой базы. Также по-
ступали письма о необходимости внесения 
корректировок в налоговые декларации 
за 2015 год, исходя из контролируемых сде-
лок, письма-сообщения с требованиями 
предоставления пояснений о признании 
сделок контролируемыми.

Говоря о перспективах налогообложения 
в энергетической отрасли, Ирина Лермон-
това упомянула инициативы СГК. Среди 
них в том числе поддержка создания нало-
гово-экономических стимулов для рефор-
мирования теплоэнергетической отрасли 
России в высокотехнологичную, финансово 
устойчивую, динамично развивающуюся 
по мировым стандартам отрасль экономи-
ки, для устранения угрозы коллапса систе-
мы теплоснабжения в масштабах страны 
и обеспечение надежного и качественного 
теплоснабжения потребителей, в том числе 
населения в краткой, среднесрочной и дол-
госрочной перспективе.

В целом, по словам участников, форум 
удался, поскольку позволил не только обсу-
дить актуальные проблемы отрасли, но и уз-
нать о практических подходах, использу-
емых в разных компаниях, при решении 
важнейших вопросов.

Елена ВОСКАНЯН
Фото предоставлено организаторами
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В кризисный период – 
один актуальный во-
прос: как выжить здесь 
и сейчас? Как обеспечить 
надежную работу систем 
жизнеобеспечения реги-
она, удержать на плаву 
производство, сохранить 
в целости коммуникации 
жилого дома?

И есть один адекватный от-
вет: для каждого региона, 
предприятия, дома должна 

быть разработана индивидуальная 
программа выживания, но в лю-
бой из них должен быть пункт 
с конкретными шагами по сниже-
нию энергоемкости и по энерго-
сбережению. Как же обстоят дела 
на практике?

о возможности строить 
за счет фонда жКХ
Требование для экономики в це-
лом сформулировано в Федераль-
ном законе № 261-ФЗ «Об энерго-
сбережении и повышении энерге-
тической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» от 23.11.2009 (ред. 
от 13.07.2015): энергоемкость ВВП 
к 2020 году должна быть снижена 
не менее чем на 40 процентов.

В этом году правительство пред-
ложило регионам помощь: финан-
совую поддержку при модерниза-
ции систем коммунальной инфра-
структуры в поселках с населением 
не более 250 тысяч человек за счет 
средств Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ.

Сказано, что деньги целевые: 
на подготовку и реализацию мер 
по модернизации систем тепло-
снабжения для создания, рекон-
струкции и модернизации тепло-
вых сетей и / или источников те-
пловой энергии с установленной 
мощностью до 25 МВт, систем 
водоснабжения, водоотведения, 
очистки сточных вод и обращения 
с твердыми коммунальными от-
ходами. Рассматривается вариант 

субсидирования процентной став-
ки по кредитам. Предполагается, 
что это создаст условия для при-
влечения в ЖКХ частных инве-
сторов и передачи на основании 
концессионных соглашений госу-
дарственных и муниципальных 
унитарных предприятий этой сфе-
ры частным операторам.

Регионы приободрились: «Не-
смотря на сложную экономиче-
скую ситуацию, объем финансиро-
вания мероприятий подпрограм-
мы «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективно-
сти на территории Ленинградской 
области» в 2016 году существенно 
не изменится», – заявил, напри-
мер, директор Центра энергосбе-
режения региона Павел Цыханвей.

Так, в Лужском районе Ленин-
градской области планируется 
строительство шести новых ко-
тельных на альтернативном то-
пливе «Топал-1» в рамках концес-
сионного соглашения. Установлен-
ная мощность новых котельных – 
2,5 МВт, 3 МВт и 4 МВт. По словам 
чиновника, эти проекты дают на-
дежду на привлечение средств го-
сударственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
ЖКХ, и для инвестиций произво-
дителя оборудования для котель-
ных и альтернативного топлива. 
Кроме того, при реализации про-
ектов должен быть снижен обосно-
ванный тариф на тепловую энер-
гию и, соответственно, сокращены 
затраты регионального бюджета 
на выплаты ресурсоснабжающим 
организациям по межтарифной 
разнице.

Интересны детали проекта. 
По официальной информации, 
к реализации было предложено 
два типа котельных – «Топал-1» 
(на альтернативном топливе) и ко-
тельная на традиционном угле. 
Выбрали «Топал-1», работающую 
на топливе из твердых бытовых 
отходов, в составе которого есть 
всё: полимеры, бумага, картон, 
упаковки типа «тетра-пак», тек-
стиль, а также кожа, резина и дре-
весина. Такое топливо произво-
дится в Санкт-Петербурге на ком-
мунально-производственном ком-
плексе автоматизированной со-

ртировки отходов производства 
и потребления, эксплуатируемом 
ООО «Новый Свет-ЭКО».

Специализированные котлы 
для сжигания этого топлива вы-
пускает ООО «Балткотломаш». 
При необходимости оборудова-
ние может работать как на резерв-
ном топливе на каменном угле. 
Предполагается, что зола, обра-
зующаяся при сгорании топлива 
в котельных «Топал-1», будет вы-
возиться на лицензированный 
полигон ООО «Новый Свет-Эко» 
в Гатчинском районе Ленинград-
ской области.

Капитальные затраты на стро-
ительство того и другого типа ко-
тельных при их мощности до 4 
МВт существенно не отличаются, 
но эксплуатационные расходы 
при использовании альтернатив-
ного топлива ниже, чем при ис-
пользовании угля.

Относительно экологии все 
не так однозначно: позиции ад-
министрации и «зеленых» не со-
впадают. По официальным дан-
ным, уровень загрязнения воз-
духа при работе специализиро-
ванного котла «Топал-1» значи-
тельно ниже, чем загрязнение 
от котла аналогичной мощности, 
работающего на каменном угле. 
Цифры таковы: суммарные вы-
бросы загрязняющих веществ 
от «Топал-1» составляют 0,5208509 
грамма в секунду, или 7,90069 тон-
ны в год, при этом от каменного 
угля – 2,3086140 грамма в секун-
ду, или 167,424739 тонны в год 
при одинаковых условиях работы.

«Зеленые» же считают, что ТБО 
следует перерабатывать в новый 
полезный продукт, не прибегая 
к сжиганию, которое, по их мне-
нию, наносит непоправимый 
ущерб окружающей среде.

об энергосервисе, 
который пошел 
по стране
Центры энергосбережения разных 
регионов энергично распростра-
няют опыт заключения энерго-
сервисных контрактов в разных 
направлениях.

Так, в Петербурге в одном 
из многоквартирных домов (МКД) 
идет реализация типового энер-
госервисного контракта для МКД 
137-й серии. Финансовую сторону 
обеспечивает ООО «Первая СПб 
ЭСКО», использующая механизмы 
международного кредитования. 
По условиям энергосервисного 
контракта, потребление тепло-
вой энергии в МКД должно быть 
уменьшено не менее чем на 25 
процентов от базового уровня 
потребления 2013 года. На деле 
в «подопытном» доме за первые 
три месяца отопительного сезона 
2015-2016 годов экономия соста-
вила 30,01 процента (177,83 Гкал), 
или 274  174,74 рубля.

В Мурманской области энерго-
сервисный контракт, заключен-
ный между МУП «Оленегорские 
тепловые сети» и энергосервисной 
компанией из Санкт-Петербурга, 
включает в себя работы по замене 
насосных агрегатов и электродви-
гателей, а также установку частот-
ных преобразователей. В энер-
госервисной компании считают, 
что установка нового оборудова-
ния позволит предприятию сэко-
номить не менее 20 процентов 
электроэнергии, считая от базово-
го значения.

В Ульяновске в 2015 году было 
заключено 73 пятилетних энер-
госервисных контракта, благо-
даря которым более четверти 
учреждений социальной сферы 
были оснащены приборами по-
годного регулирования до начала 
отопительного сезона. Средняя 
стоимость оборудования датско-
го и отечественного производства 

и монтажа составляла 600-700 ты-
сяч рублей на каждый теплосете-
вой ввод. По расчетам эти затраты 
за пять лет дадут экономию не ме-
нее 82,8 миллиона рублей.

В 2016 году здесь планируют за-
ключить не менее 50 энергосер-
висных контрактов, связанных 
с установкой систем погодного 
регулирования, фильтрацией воды 
в бассейнах и другим энергоэф-
фективным оборудованием.

В Югре подписан первый энер-
госервисный контракт, где заказ-
чик – муниципальное автоном-
ное учреждение «Сургутская фи-
лармония», а исполнитель – ОАО 
«Тюменская энергосбытовая ком-
пания». По контракту, реализация 
проекта должна сэкономить более 
80 тысяч кВт-ч электроэнергии 
за три года.

В Кузбассе реализуется 33 энер-
госервисных контракта. Они ка-
саются модернизации уличного 
освещения и систем отопления. 
Общая сумма привлеченных в про-
екты инвестиций – более 55 милли-
онов рублей. 

Планируется, что к 2017 году 
большинство бюджетных учреж-
дений Кузбасса благодаря энер-
госервисным контрактам смогут 
экономить денежные средства 
при оплате коммунальных услуг.

Подводя итог, отметим: чтобы 
адекватно оценивать свои воз-
можности и риски для бизнеса, 
важно знать об опыте заключения 
новых контрактов, но еще важнее 
– помнить о строгом исполнении 
старых.

Елена НЕПОМЯЩАЯ

Центр поманил  
регионы деньгами
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Нельзя не упомянуть и о при-
ятном. В начале марта рос-
сийским правительством 

утверждены законодательные из-
менения, направленные на упро-
щение процедуры технологическо-
го присоединения к электросетям. 
Согласно нововведениям, заявите-
ли получат возможность заключать 
договор на поставку электроэнер-
гии и мощности на розничном 
рынке до завершения процедуры 
технологического присоедине-
ния своих энергопринимающих 
устройств. Таким образом, гаран-
тирующие поставщики обязуются 
заключать договоры купли-про-
дажи электроэнергии и мощности 
с потребителями, не дожидаясь 
окончания процедуры технологи-
ческого присоединения. Эти из-
менения позволят сократить сроки 
и количество этапов подключения 
к электросетям.

Стоит отметить, что по итогам 
замеров в 2015 году Россия подня-
лась со 143-го на 29-е место по по-
казателю доступности энергоин-
фраструктуры в рейтинге Doing 

Ведущий раздела 
«Энергетика: законы» 
Антон Канарейкин

Зима постепенно сдает свои 
позиции, и энергетики мо-
гут вздохнуть спокойно 
– осенне-зимний период 
прошел без глобальных ка-
тастроф в энергосистеме 
страны. Пора готовиться 
к летним планово-пред-
упредительным ремонтам. 
А вот нашим законодателям 
не до отдыха: весна – время 
активной работы в Госдуме, 
а значит, мы продолжаем 
обзор важнейших госу-
дарственных инициатив 
в сфере энергетики.

Между беспечностью 
и охранительством

Например, в конце февраля 
Государственная Дума при-
няла во втором и третьем 

чтениях закон, дающий прави-
тельству РФ право в особом по-
рядке следить за безопасностью 
объектов топливно-энергетиче-
ского комплекса. Оно и понятно: 
времена сейчас тревожные, а объ-
екты ТЭКа всегда были «лакомым 
куском» для террористов. Как за-
явил спикер Госдумы Сергей На-
рышкин, защита инфраструктуры 
– неизменно в числе приоритетов, 
а в данный момент эти вопросы 
особенно актуальны.

Закон выстраивает новую си-
стему контроля за обеспечением 
безопасности и антитеррористи-
ческой защищенности объектов 
топливно-энергетического ком-
плекса. В частности, правительство 
России наделяется полномочиями 
определять порядок контроля в во-
просах обеспечения безопасности 
объектов ТЭКа. Кроме того, внесе-
ны изменения в законы о безопас-
ности таких объектов и о защите 
прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей 
при осуществлении госконтроля 
и муниципального контроля. На-
пример, предлагается приостано-

вить и редактировать некоторые 
нормы, что позволит установить 
особый порядок государственно-
го контроля за обеспечением без-
опасности.

Как считают разработчики за-
конопроекта, он повысит эффек-
тивность мер по обеспечению 
безопасности объектов топливно-
энергетического комплекса.

Впрочем, некоторые эксперты 
в этом сомневаются. По их мне-
нию, можно превратить элек-
тростанцию в крепость, однако 
как после этого обеспечить ее 
нормальное функционирование? 
Если все будут думать только о без-
опасности объекта, это не лучшим 
образом скажется на его работе 
и, в свою очередь, на безопасном 
функционировании. По мнению 
таких экспертов, нельзя забывать 
о защите объектов ТЭКа, однако 
впадать в «охранительский раж» – 
другая крайность.

Как будет работать новый закон 
и поможет ли повысить защищен-
ность объектов ТЭКа то, что поря-
док контроля в этом вопросе пере-
шел в ведение федерального пра-
вительства, покажет время. А пока 
можно перейти к другим новостям 
из мира законов и постановлений.

Фас под огнем критики

Например, обсудить непро-
стую ситуацию, в которую 
попала обновленная Феде-

ральная антимонопольная служба. 
Дело в том, что ФАС, выполняя по-
ручение президента о снижении 
тарифов для Дальнего Востока 
до среднероссийского уровня, раз-
работала законопроект, который 
дает возможность устанавливать 

надбавку для потребителей Ев-
ропы и Сибири, чтобы компен-
сировать более высокие затраты 
производителей энергии в ДФО. 
Предполагается, что получате-
лем денег станет «РАО ЭС Восто-
ка». Проще говоря, потребителям 
из остальной России предлагается 
субсидировать дальневосточные 
генерирующие компании. Надо 

сказать, что ФАС здесь только вы-
полняла поручение главы государ-
ства, а идеологом подобного зако-
нопроекта является Минвостока.

Однако документ не устроил 
не только Минэкономики и Мин-
энерго, что было ожидаемо, – про-
тив законопроекта в существую-
щем виде высказалось и Мини-
стерство по развитию Дальнего 
Востока.

По мнению Министерства 
экономики, снижение тарифов 
для всех регионов Дальневосточ-
ного федерального округа не при-
ведет к росту их инвестиционной 
привлекательности. Более того, 
при этом рост цен на оптовом рын-
ке из-за введения надбавки увели-
чит инфляцию, сообщил в письме 
в ФАС замглавы Минэкономики 
Николай Подгузов. Кроме того, 
по мнению чиновников из Мин-
экономики, «РАО ЭС Востока» 
не может выступать получателем 
надбавки: компания не имеет 
генерирующих активов в непо-
средственном распоряжении (они 
принадлежат дочерней Дальне-
восточной генерирующей компа-
нии) и не продает электроэнергию 
на оптовый рынок. По мнению 
Минэкономики, скидку стоит да-
вать только новым энергоемким 
потребителям в изолированных 
зонах (Магаданская область, Чу-
котка, Якутия, Сахалин и Камчатка, 
где тарифы в несколько раз выше 
средних по РФ), что потребует 
не более 2-3 миллиардов рублей 
в год, которые можно получить 
из дополнительных дивидендов 
ПАО «РусГидро» (владеет «РАО ЭС 
Востока»).

Что касается Министерства энер-
гетики, то там считают, что проект 
ФАС приведет к дополнительной 
нагрузке, в том числе на бюджет-
ных потребителей, а это противо-
речит поручению президента, ко-
торый требовал не использовать 
для снижения тарифов бюджетные 
деньги. Об этом говорится в письме 
замминистра Вячеслава Крав-
ченко в ФАС от 12 февраля. По мне-
нию ведомства, сначала надо по-
нять перечень потребителей, нуж-
дающихся в снижении тарифа, 

и производителей, которым требу-
ется компенсация, а также оценить 
дополнительную нагрузку от этого 
решения на оптовый рынок.

Ну а почему новый законопроект 
не нравится Минвостока? Там счи-
тают, что проект ФАС недостаточно 
амбициозен. В своем отзыве от 12 
февраля первый замглавы ми-
нистерства Александр Осипов 
отмечает, что у «РАО ЭС Востока» 
нет полномочий для снижения 
тарифов и кроме этой компании 
электроэнергию на Дальнем Восто-
ке производят еще 243 организации 
– неясно, как они будут получать 
компенсации. В целом ведомство 
не устраивает, что в проекте нет 
конкретных сумм компенсации, ка-
тегорий потребителей и регионов.

Среди противников документа, 
подготовленного ФАС, и ассоци-
ация «Сообщество потребителей 
энергии», которая просит главу 
Федеральной антимонополь-
ной службы Игоря Артемьева 
отозвать проект. В ассоциации 
подчеркивают, что добывающие 
производства на Дальнем Востоке 
нечувствительны к снижению цен 
на электроэнергию; куда важнее 
уровень оплаты труда и доступ-
ность кредитов. Вместо перекла-
дывания тарифов ДФО на осталь-
ные регионы потребители просят 
доказать обоснованность действу-
ющих тарифов на электроэнергию. 
Как и ведомства, потребители от-
мечают, что ФАС не оценила соци-
ально-экономические последствия 

от введения надбавки (рост цен 
на оптовом рынке, необходимые 
объемы компенсации).

Неужели у нового законопроекта 
совсем не нашлось сторонников? 
Нет, по крайней мере, один сторон-
ник точно есть. Разумеется, пол-
ностью поддерживают механизм 
компенсаций в «РАО ЭС Востока». 
Более того, там надеются, что он 
распространится на всю террито-
рию Дальнего Востока. Это, впро-
чем, неудивительно: проект ФАС 
позволяет собрать надбавку на лю-
бые цели, в том числе на компенса-
цию выпадающих доходов компа-
нии, что вообще-то никак не свя-
зано со снижением конечных 
тарифов. Поэтому с точки зрения 
«РАО ЭС Востока» этот законопро-
ект просто необходимо принять 
в том виде, в котором он существу-
ет сейчас. Однако, по-видимому, 
надеждам компании не суждено 
сбыться. Как отмечают эксперты, 
знакомые с вопросом, в нынешней 
экономической ситуации вряд ли 
удастся безболезненно собирать 
надбавки с потребителей Сиби-
ри и Европейской части России 
в пользу компаний с Дальнего Вос-
тока. «Лишних средств сейчас нет 
ни у кого, и любые попытки взять 
деньги у потребителей в пользу 
кого-то другого будут восприняты 
в обществе крайне болезненно, по-
этому государство вряд ли пойдет 
на этот шаг. Особенно учитывая 
приближающиеся выборы в Госду-
му», – говорит один из экспертов.

Быстрый доступ к электросетям

Business (рейтинг благоприятности 
условий ведения бизнеса). По срав-
нению с прошлогодним рейтин-
гом, количество этапов в Москве 
и Санкт-Петербурге сократилось 
до трех, почти в три раза снизилась 
стоимость подключения. Индекс 
надежности электроснабжения по-
требителей электрической энергии 
в Москве и Санкт-Петербурге по-
лучил максимально возможную 
оценку 8 баллов.

Достижения, отмеченные в рей-
тинге Doing Business, стали воз-
можными благодаря продолжаю-
щейся работе по совершенствова-
нию нормативно-правовой базы. 
В соответствии с «дорожной кар-
той» «Повышение доступности 
энергетической инфраструктуры», 
утвержденной в 2012 году, Россия 
к 2018 году должна войти в двад-
цатку мировых лидеров по до-
ступности энергоинфраструктуры. 
Как видим, для этого действитель-
но прикладываются серьезные 
усилия.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Сокращение бюджетов 
требует от компаний 
оптимизации расхо-
дов. Сделать это можно 
при помощи внедрения 
автоматизированных 
средств управления 
активами, но в текущих 
экономических условиях 
организации не имеют 
возможности экспери-
ментировать и нуждают-
ся в надежном и эффек-
тивном решении.

Управление активами в энер-
гетике – сложная задача, 
требующая комплексного 

подхода. Именно поэтому на мно-
жестве предприятий отрасли она 
по-прежнему не решена в полной 
мере. Тем не менее сегодня заказ-
чики как никогда активны в по-
иске решений этой задачи, так 
как автоматизация управления 
физическими активами позволя-
ет значительно снизить расходы 

эффективное 
импортозамещение

на содержание критически важных 
объектов энергетических компа-
ний. Опыт большого количества 
проектов, реализованных за по-
следние пять-десять лет, позволяет 
говорить о том, что автоматизация 
управления действительно помо-
гает экономить деньги, а в усло-
виях, когда практически все им-
портные программные системы 
выросли в цене примерно вдвое, 
экономия становится критически 
важным приоритетом для любой 
компании.

Мы в RedSys наблюдаем неосла-
бевающий спрос на решения ком-
плексной автоматизации начиная 
с 2008 года – количество проектов 
постоянно растет. Отличие состо-
ит лишь в том, что спрос на реше-
ния для управления физическими 
активами до 2015 года чаще всего 
приходился на платформы с миро-
вым именем, но теперь стоимость 
их лицензий стала значительно 
выше – пропорционально вы-
росшей в цене валюте, и поэтому 
клиенты стремятся найти альтер-
нативу.

Поиск новых решений
Безусловно, наибольший интерес 
вызывают сегодня платформы, 
ценообразование которых не при-
вязано к валюте. Однако подобных 
решений на рынке не так много, 
и в процессе адаптации к задачам 
конкретных компаний они требу-
ют значительной доработки, до-
полнительного программирова-
ния. Это не очень удобно, потому 
что имеющие опыт работы с за-
падными системами управления 
компании хотят так  же легко вы-
страивать логику управления и со-
бирать систему «как конструктор».

Тем не менее достойные аль-
тернативы уже успели не только 
появиться на рынке, но и хорошо 

зарекомендовать себя. Например, 
в последний год мы все чаще рас-
сматриваем на проектах управ-
ления физическими активами 
в энергетике российскую разра-
ботку CAMF360. Данное решение 
включает в себя готовые модули 
для управления различными объ-
ектами, может контролировать все 
этапы эксплуатации, обеспечивая 
автоматизацию всего жизненно-
го цикла любого актива – от опор 
ЛЭП до трансформаторов и реак-
торов. Благодаря этому решение 
позволяет удовлетворить запросы 
заказчиков по мониторингу теку-
щего состояния активов, а также 
сокращению затрат.

Платформа IDS x360 
для энергетики
Как показали итоги 2015 года, 
на волне общего импортозаме-
щения большое развитие полу-
чил не только продукт CAMF360, 
но и вся российская платформа IDS 
x360. В частности, в наших проек-
тах мы в большинстве случаев рас-
сматривали внедрение CAMF360 
вместе с другими компонента-
ми автоматизированных систем, 
включая EAM360 для управления 
всеми типами активов, SD360 
для управления сервисной служ-
бой, RCM360 для управления на-
дежностью и прочие элементы.

Преимущество данного решения 
заключается в том, что инфра-
структура платформы х360 очень 
похожа на западные аналоги в от-
ношении гибкости и динамично-
сти и совершенно не требует про-
граммирования для адаптации 
к реальным условиям эксплуата-
ции. Отдельные модули работают 
на общей интеграционной шине, 
как это принято в системах постав-
щиков мирового уровня. Благодаря 
этому внедрение каждого ново-

го элемента системы происходит 
проще, за счет готовности данных 
и стандартизации интеграцион-
ных интерфейсов.

Сегодня платформа x360 уже 
включает в себя готовые комплек-
ты решений для разных отраслей, 
которые состоят из стандартизи-
рованных элементов. Например, 
информация из модуля CAMF360, 
о котором мы говорили выше, 
объединяется с данными EAM360 
и другими системами, предостав-
ляя необходимую основу для при-
нятия решений в специальной 
среде DS360. При этом платфор-
ма включает в себя полноцен-
ный инструментарий для ведения 
электронного документооборота 
DOCS360, а также интегрирован-
ный геоинформационный сервис 
GEO360, который позволяет сопо-
ставлять зоны обслуживания и дру-
гие информационные объекты 
с картой местности. При этом на-
личие необходимых сертификатов 
и адаптация решений для потреб-
ностей государственных органов 
гарантируют соответствие требова-
ниям законов РФ в вопросах защи-
ты данных. Наличие многих других 
элементов, количество которых 
продолжает расти за счет появле-
ния новых разработок, позволяет 
достаточно гибко адаптировать 
систему к реальным потребностям 
различных категорий заказчиков.

Мы, как интегратор, видим боль-
шой потенциал в развитии отече-
ственной интегрированной плат-
формы, так как она уже сейчас об-
ладает фактически неограничен-
ным масштабированием и может 
выступать в роли системы BigData: 
к общему репозиторию можно 
подключить собственные аналити-
ческие инструменты или исполь-
зовать готовые решения от разра-
ботчиков, решивших поддержать 
эту платформу.

Перспективы 
российского По 
Государственным структурам уже 
запрещено применять некоторые 
категории зарубежного ПО, а мно-
гие компании теперь не могут по-
зволить себе западные системы 
или считают их содержание слиш-
ком дорогим. Но и это еще не всё 
– для крупных организаций, по-
павших в санкционный список, 
стали недоступны обновления, 
поддержка и другие важные со-
ставляющие корпоративных ин-
формационных систем. Да, ми-
грация на другую платформу – 
это большой и затратный проект. 
Но сегодня такие инициативы все 
чаще оказываются оправданными 
как с финансовой, так и со страте-
гической точек зрения. Поэтому 
российский бизнес просто нуж-
дается в развитии отечественного 
инфраструктурного ПО.

RedSys является давним пар-
тнером компании Industrial Data 
Systems, и в настоящее время 
мы занимаемся переносом луч-
ших практик и методик, кото-
рые были опробованы на вне-
дренных системах IBM, Oracle, 
Microsoft и других вендоров. Та-
кой подход дает свои плоды, по-
тому что платформа x360 позво-
ляет автоматизировать управ-
ление предприятием в целом, 
а также создавать готовые вер-
тикальные решения. Благодаря 
этому появляется возможность 
ускорить внедрение и даже стан-
дартизировать миграцию с экс-
плуатируемых интегрированных 
систем. И мы можем сказать, 
что на рынке уже есть альтерна-
тива подорожавшим западным 
платформам с богатой историей 
внедрения.

Андрей КОВАЛЕВ

управление 
физическими 
активами 
в энергетике: 

redsys.ru

Официальный 
партнер раздела
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По сообщению компании-
владельца, на его восста-
новление может понадо-

биться не менее двадцати месяцев.
В течение этого срока блок мо-

жет потерять значительную часть 
оплаты мощности. Предваритель-
ные расходы оцениваются мини-
мум в 15 миллиардов рублей, го-
ворится в материалах компании.

Группа страховала имущество 
на станции. Руководство концер-
на надеется, что сможет покрыть 
значительную часть расходов 
за счет страховых выплат. Сейчас 
этот вопрос изучают страховые 
организации.

Материалы подготовил  
Антон КАНАРЕЙКИН

В 2015 году Сибирская генерирующая 
компания (СГК) направила на ремон-
ты и инвестиционные проекты на сво-
их кузбасских предприятиях 7 милли-
ардов рублей.

Как сообщалось, в 2016 году аналогичные рас-
ходы СГК планируются на уровне 3,8 милли-
арда рублей.

Средства будут направлены на ремонт 184 единиц 
основного тепломеханического и электротехнического 
оборудования электростанций (котлов, турбин, транс-
форматоров, генераторов и др.), модернизацию объ-
ектов теплосетевого комплекса в городах присутствия, 
техническое перевооружение, природоохранные ме-
роприятия и обновление парка специальной техники.

В частности, ремонтной программой предусмо-
трено выполнить ремонт 51 котла, 43 турбоагрегатов, 
47 трансформаторов и 43 турбогенераторов, заме-
нить 833 тонны поверхностей нагрева котлоагрега-
тов, а также провести ремонт и замену изношенных 
участков трубопроводов теплотрасс.

В числе наиболее крупных и значимых инвести-
ционных проектов на электростанциях – приобре-
тение бульдозеров повышенной мощности для двух 
крупнейших электростанций Кузбасса – Беловской 
ГРЭС и Томь-Усинской ГРЭС, реконструкция высоко-
вольтных выключателей на Беловской ГРЭС и Томь-
Усинской ГРЭС с заменой на современные элегазовые 
образцы для обеспечения надежной и бесперебой-
ной выдачи электроэнергии и мощности в единую 
национальную сеть, реконструкция рыбозащитных 
устройств водонасосной станции на Томь-Усинской 
ГРЭС, реконструкция сооружений топливоподачи Ке-
меровской ГРЭС и Ново-Кемеровской ТЭЦ и другие.

«Объекты включаются 
в зону обслуживания 
оперативного персо-

нала атомной станции. Допуск 
монтажного и пусконаладочно-
го персонала к выполнению ПНР 
производится по нарядам-допу-
скам», – сообщает пресс-служба 
АЭС.

«Ввод эксплуатационного ре-
жима означает фактическое за-
вершение строительных и мон-
тажных работ на объектах (в по-
мещениях), которые после пуска 
энергоблока будет обслуживать 
цех ТАИ. Помещения, в которых 
вводится эксплуатационный ре-
жим, передаются генподрядчи-
ком по актам эксплуатационному 
персоналу. Оборудование, нахо-
дящееся в данных помещениях, 
передается по актам для прове-
дения ПНР. И теперь именно цех 
ТАИ Ростовской АЭС будет обе-
спечивать безопасное проведение 
АТЭ предварительных (согласно 
стандарту СРО НП «Союзатом-
строй») пусковых и наладочных 
работ», – пояснил замглавного 
инженера по эксплуатации 
второй очереди строительства 
АЭС Александр Беляев.

Ввод в помещениях и на обо-
рудовании ЦТАИ строящегося 

энергоблока эксплуатационного 
режима дает старт, согласно стан-
дарту СРО НП «Союзатомстрой», 
началу предварительных работ 
по обеспечению ПНР. Согласно 
утвержденному Госкорпорацией 
«Росатом» графику первого уров-
ня сооружения энергоблока № 4 
Ростовской АЭС начало подгото-
вительного подэтапа ПНР (Под-
этап А-0) запланировано на 21 
июля 2016 года.

Эксплуатационный режим уже 
введен на расположенных в поме-
щениях приборных стойках, стой-
ках сопряжения, стойках питания 
и четырех панелях электрической 
части блочного пункта управле-
ния. Специалисты цеха ТАИ про-
водят оперативные переключе-
ния на оборудовании. Объекты 
включаются в зону обслуживания 
оперативного персонала атомной 
станции. На них идет организа-
ция работ в соответствии с пра-
вилами и регламентами, приня-
тыми на действующей АЭС, про-
ходят внеплановые инструктажи 
оперативного персонала энерго-
блока № 4 по обслуживанию вво-
димого оборудования, организа-
ции работ и мерах безопасности 
при выполнении переключений 
в электроустановках энергоблока.

Реализация проекта АЭС «Ханхикиви», 
которую «Росатом» строит в Финлян-
дии, принесет России доход в объеме 
17,5 миллиарда евро. Об этом заявил, 
глава госкорпорации Сергей Кириенко 
в ходе своего выступления в Совете 
Федерации.

«Эффект для РФ на всем жизненном цикле 
АЭС «Ханхикиви-1» составит 17,5 милли-
арда евро», – сказал он, добавив что бюд-

жет только в виде налогов получит от проекта свыше 
3 миллиардов евро.

Контракт на строительство АЭС «Ханхикиви-1» 
компания «Русатом оверсиз» (входит в «Росатом») 

и финская Fennovoima подписали в конце декабря 
2013 года. Тогда же был заключен десятилетний то-
пливный контракт с компанией ТВЭЛ (входит в «Роса-
том»). В январе 2015 года правительство РФ одобрило 
выделение финскому проекту «Росатома» 2,4 мил-
лиардов евро в рублевом эквиваленте, но не более 
150 миллиардов рублей, из Фонда национального 
благосостояния (ФНБ).

Объем и источники финансирования предполага-
ют кредиты в сумме около 2 миллиардов евро, гаран-
тированные экспортно-кредитными агентствами, 
и 0,8 миллиарда евро – прочие кредиты. Общий объем 
собственного капитала на дату ввода АЭС в коммер-
ческую эксплуатацию составит 1,66 миллиарда евро. 
Ранее планировалось выделить в 2015 году на проект 
35,5 миллиарда рублей, в 2016 году – 51,2 миллиарда 
рублей, в 2017 году – 41,3 миллиарда рублей.

на четвертом блоке 
ростовской аЭс начинаются 
пусконаладочные работы
В восьми помещениях строящегося энергоблока № 4 
Ростовской АЭС, закрепленных за цехом тепловой 
автоматики и измерений (ЦТАИ), вводится эксплуа-
тационный режим, сообщает управление информа-
ции и общественных связей атомной станции.

E.On оценивает затраты 
на ремонт Березовской ГрЭс 
в 15 миллиардов рублей
Котел нового, запущенного только в декабре 2015 года, 
третьего 800-мегаваттного энергоблока Березовской 
ГРЭС E.On Russia в результате пожара 1 февраля был 
значительно поврежден и требует замены .

вложения в Кузбасс

Проект аЭс «Ханхикиви» в Финляндии 
принесет рФ доход в 17,5 миллиарда евро

Первые поставки основного 
оборудования на Сахалин намечены 
на второй квартал текущего года. 
Генеральный подрядчик проекта – 
АО «ТЭК Мосэнерго» – планирует 
приступить к монтажу котлоагрегата 
№ 1 также во втором квартале.

В марте на российских заводах-изготовителях 
завершились комплексные испытания турбо-
генератора и паровой турбины. Об этом в ходе 

оперативного штаба по строительству первой очере-
ди Сахалинской ГРЭС-2 доложили генеральному ди-
ректору ПАО «РАО Энергетические системы Востока» 
Сергею Толстогузову.

На сегодняшний день готовность турбин и генера-
торов составляет 70 процентов, КРУЭ 220 кВ – 90 про-
центов, паровых котлов – 45 процентов.

В состав первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 во-
йдут две паровые турбины, два электрогенерато-
ра, два котлоагрегата, КРУЭ 220 кВ, сухая градир-
ня и дымовая труба. Производство оборудования 
осуществляется строго в соответствии с графиком 
контроля качества ПАО «РАО ЭС Востока» и АО «Са-
халинская ГРЭС-2» («дочка» ПАО «РусГидро», высту-
пающая заказчиком-застройщиком). Оборудование 
изготовлено на отечественных предприятиях – ЗАО 
«Уральский турбинный завод», НПО «Элсиб», ОАО 

ТКЗ «Красный котельщик» (входящий в состав ОАО 
«Силовые машины»). Напомним, возведение но-
вой электростанции на Сахалине началось в апреле 
2015 года. Выполнены вертикальная планировка, 
армирование фундаментов дымовой трубы, пло-
щадка подключена к временному энергоснабже-
нию, построен жилой городок для рабочих. В апре-
ле 2016 года в планах строителей бетонирование 
основания дымовой трубы и монтаж металлокон-
струкций главного корпуса. Общий вес металлокон-
струкций, используемых при строительстве главного 
корпуса, составит порядка 12,3 тысячи тонн. Из них 
1,9 тысячи тонн уже доставлены на строительную 
площадку. Ведется строительство объектов выдачи 
мощности.

Первая очередь Сахалинской ГРЭС-2 – один из че-
тырех проектов инвестиционной программы ПАО 
«РусГидро» по строительству новых энергообъектов 
на Дальнем Востоке, реализуемых совместно с ПАО 
«РАО Энергетические системы Востока» в соответ-
ствии с указом президента РФ.

Согласно проекту, установленная электрическая 
мощность первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 соста-
вит 120 МВт, установленная тепловая мощность – 18,2 
Гкал-ч. Годовая выработка электрической энергии бу-
дет достигать 840 миллионов кВт-ч. Электростанция 
возводится на западном побережье острова Сахалин 
в Томаринском районе в 6 километрах от села Ильин-
ское. Топливом для Сахалинской ГРЭС-2 станет бурый 
уголь сахалинских месторождений.

Завершились испытания генератора 
и турбины для сахалинской ГрЭс-2
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На реализацию инвестици-
онной программы 2015 года 
МРСК Северо-Запада на-

правила 4 миллиарда рублей. Энер-
гетики ввели 1097 километров ЛЭП 
классов напряжения 0,4-150 кВ 
и 242 МВА новой трансформатор-
ной мощности, которой достаточно 
для энергоснабжения города с на-
селением более 200 тысяч человек.

На техническое перевооруже-
ние и реконструкцию распред-
сетей семи регионов ответствен-
ности энергетики направили 
2,5 миллиарда рублей, а на стро-
ительство новых энергообъектов 
– более 1,4 миллиарда.

Финансирование техприсоеди-
нения новых потребителей пре-
высило 2,13 миллиарда рублей, 
из них 1,18 миллиарда – подклю-
чение к сетям льготной категории 
заявителей.

В числе наиболее значимых 
объектов МРСК Северо-Запада – 
строительство ВЛ 110 кВ «Зелено-
борск – Ижма» для энергоснабже-

ния отдаленных районов Респу-
блики Коми, реконструкция ПС 
110 / 35 / 6 кВ «Кузнечевская» в сто-
лице Поморья, а также строитель-
ство ВЛ 110 кВ и ПС 110 / 35 / 6 кВ 
«Верховье» для техприсоединения 
объектов нефтедобычи Ярегского 
нефтетитанового месторождения.

Одним из крупнейших проек-
тов, реализованных в минувшем 
году, стала реконструкция под-
станции 110 / 35 / 10 кВ «Тарнога», 
снабжающей электроэнергией 
более 14 тысяч жителей Вологод-
ской области. Энергетики рекон-
струировали открытое распреде-
лительное устройство, заменили 
силовые трансформаторы на два 
новых по 10 МВА. Также постро-
ено закрытое распределительное 
устройство (ЗРУ) 10 кВ, совмещен-
ное с пунктом управления, вы-
полнен вынос воздушной линии 
110 кВ с территории подстанции.

Материалы подготовил 
Владимир НЕСТЕРОВ

Научно-технический со-
вет МРСК Северо-Запада 
рассмотрел разработки 
для оперативной ликви-
дации технологических 
нарушений на ЛЭП.

Центральной темой прошед-
шего в Сыктывкаре научно-
технического совета ста-

ли новые разработки российских 
производителей быстровозводи-
мых опор.

Речь шла о необходимости по-
полнения аварийного резерва 
опорами, которые собираются 
на месте силами одной брига-
ды без применения спецтехники 
и без сооружения фундаментов. 
На заседании было отмечено, 
что для эффективного восстанов-
ления ЛЭП на всей территории от-
ветственности МРСК Северо-Запа-
да требуется несколько вариантов 
конструкций с учетом особенно-
стей доставки материалов, спосо-
бов монтажа, гео логических и при-
родных условий, а также требова-
ний к дальнейшей эксплуатации.

Общая задолженность потре-
бителей перед электросете-
вой компанией превышает 

13,9 миллиарда рублей. Основная 
часть долга – 8 миллиардов – при-
ходится на гарантирующих по-
ставщиков электроэнергии в семи 
регионах Северо-Западного феде-
рального округа.

В числе крупнейших должни-
ков – гарантирующие поставщи-
ки в Архангельской и Вологодской 

Быстровозводимые опоры – 
в аварийный резерв

Опытом восстановления по-
врежденных опор линии 150 кВ 
поделился главный инженер фи-
лиала «Колэнерго» Сергей Зайц. 
В новогодние праздники четыре 
решетчатые опоры были повале-
ны ветром порывами до 31 м / с. 
Энергетики не допустили переры-
ва в энергоснабжении потребите-

лей, применив резервные схемы, 
а работы по установке временных 
опор заняли 140 часов. Работы 
проводились при сильном ветре, 
в условиях низких температур, 
на скальном грунте. Специалисты 
«Колэнерго» рассматривали воз-
можность установки временных 
опор с применением частей ме-

таллоконструкций упавших опор, 
но в итоге было принято решение 
о возведении пяти П-образных де-
ревянных опор.

Производители опор предста-
вили сразу несколько решений, 
которые энергетики смогут при-
менить в работе. Генеральный 
директор ООО «Амаст» Денис 
Смазнов рассказал о мобильных 
опорах на универсальном сбор-
ном фундаменте из бетонных 
блоков. Технический директор 
ГК «ЭЛСИ» Артем Сукач провел 
презентацию V-образной опоры 
аварийного резерва на оттяжках 
с вантовой полимерной травер-
сой. Технический директор ЗАО 
«Феникс-88» Виталий Власов 
рассказал о преимуществах ком-
позитных опор при проведении 
восстановительных работ.

О технологиях и конструкциях 
аварийного восстановления воз-
душных ЛЭП рассказал ведущий 
эксперт ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» 
Николай Сенькин. В конце 1980-х 
годов Николай Петрович, будучи 
начальником электротехнической 
службы «Комиэнерго», участвовал 
в разработке Х-образных быстро-
возводимых опор, которые нашли 
широкое применение в электро-
сетевом комплексе и стали про-
тотипом для целой линейки опор, 
в том числе изготовленных из ком-
позитных материалов. Николай 
Петрович рассказал об особенно-
стях проектирования и испытаний 
опор, а также отметил, что подоб-

ный прямой диалог между энерге-
тиками и производителями позво-
ляет внедрять наиболее эффектив-
ные решения.

Линейку оборудования для ин-
дикации короткого замыкания 
представили сотрудники ООО 
МНПП «Антракс». Руководители 
служб диагностики и РЗА филиала 
«Комиэнерго» рассказали о нераз-
рушающих способах контроля ак-
кумуляторных батарей на подстан-
циях и предложили разработать 
устройства для предотвращения 
излишней работы устройств диф-
ференциальной защиты транс-
форматоров. На повестке дня 
стоял вопрос диагностики состо-
яния и выявления дефектных же-
лезобетонных и деревянных опор 
в ходе эксплуатации. Участники 
НТС обсудили опыт «Комиэнерго» 
по минимизации негативных по-
следствий аварийных отключений 
на ВЛ 110 кВ, в том числе с приме-
нением неполнофазного режима.

Научно-технический совет 
ПАО «МРСК Северо-Запа-
да» сформирован в августе 
2006 года. Председателем НТС 
является главный инженер 
компании. В состав НТС входят 
также заместители главного 
инженера МРСК Северо-Запа-
да, руководители технических 
блоков, главные инженеры 
филиалов компании.

Мощности, введенной в 2015 году,  
достаточно для энергоснабжения  
города с населением 200 тысяч человек.

Тысяча новых  
километров

суды рассматривают иски МрсК северо-
Запада к должникам на 6,9 миллиарда

Общая сумма исковых требований, поданных МРСК 
Северо-Запада в арбитражные суды на 1 февраля 
2016 года, составила 6,9 миллиарда рублей. 
В январе суды удовлетворили иски энергетиков 
к потребителям, которым были оказаны услуги 
по передаче электроэнергии, на 600 миллионов.

областях: ОАО «Архэнергосбыт» – 
3,3 миллиарда рублей и ОАО «Во-
логодская сбытовая компания» – 
1 миллиард.

МРСК Северо-Запада прово-
дит комплексную работу по по-
вышению платежной дисципли-
ны: в нынешнем году энергетики 
формируют исковые претензии 
к должникам с учетом вступив-
шего в силу в декабре 2015 года 
Федерального закона № 307-ФЗ, 

который увеличил размер пени 
за просрочку платежей за постав-
ленные энергоресурсы с 1 / 300 
до 1 / 130 ставки рефинансирования 
Центробанка РФ от не выплачен-
ной в срок суммы за каждый день 
просрочки, что примерно равно 
рыночному кредиту в 30 процен-
тов годовых.

Кроме этого, энергетики реали-
зуют «дорожную карту» по заклю-
чению с крупными потребителями 
прямых договоров по передаче 
электроэнергии, которая предпо-
лагает организацию помощи кли-
ентам в сборе документов для за-
ключения договора, комплексную 
разъяснительную работу и техни-
ческое сопровождение процесса 
перехода на прямой договор. Дан-
ная работа уже ведется в Вологод-
ской и Архангельской областях.

Реализация «дорожной карты» 
позволит электросетевой компа-
нии получать средства за услу-
ги по передаче электроэнергии, 
минуя не всегда добросовестного 
посредника, и направлять деньги 
на обслуживание и развитие сетей. 
Так, задолженность гарантирую-
щих поставщиков (8 миллиардов 
рублей) более чем в четыре раза 
превышает финансирование годо-
вой ремонтной программы МРСК 
Северо-Запада (1,8 миллиарда).

Работа с дебиторской задолжен-
ностью также предусматривает 
погашение в досудебном порядке, 
путем реструктуризации долгов, 
взаимозачетов между контраген-
тами и заключения двусторонних 
соглашений.
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Об этом заявила пресс-
служба компании. «В на-
стоящий момент филиалы 

и обособленные подразделения 
компании не имеют невыпол-
ненных договорных обязательств 
на ОРЭМе и за услуги передачи 
электроэнергии», – констатиру-
ется в сообщении.

Как следует из сообщения, од-
новременно с этим «Атомэнер-
госбыт» активизировал «деятель-
ность по повышению платежной 
дисциплины потребителей и пре-

дотвращению трансляции задол-
женности розничных потребите-
лей на энергосистему».

В частности, энергосбыт стал на-
числять неустойки потребителям 
за задержку оплаты электроэнер-
гии (в соответствии с ФЗ № 307). 
Общий размер начисленных круп-
ным должникам «Атомэнергосбы-
та» из числа юрлиц пеней на се-
годня достиг 50 миллионов рублей.

При этом в ГП отмечают, что 
 «в сложных ситуациях» ведут пе-
реговоры с контрагентами.

До этого последний раз «Си-
ловые машины» показыва-
ли убыток по МСФО только 

в 2007 году. Показатель EBITDA 
компании снизился на 63 про-
цента – до 7,4 миллиарда рублей 
(в 2014 году – 19,9 миллиарда ру-
блей).

Падение показателей носит 
неденежный характер. Компа-
нии пришлось сформировать 
резервы по проектам в регионах 
с повышенной степенью риска 
либо вызванные банкротством 
ряда заказчиков, а также по ис-
полнению проекта на постав-
ку котельного оборудования 

для ТЭС «Бар» в Индии. Скор-
ректированные на эти суммы 
EBITDA составили бы 12,8 мил-
лиарда рублей (-35,7 процента 
к 2014 году), а чистая прибыль 
– 4,1 миллиарда рублей ( – 60,2 
процента).

Ч и с т ы й  д о л г  с о к р а т и л -
ся на 2,5 миллиарда рублей – 
до 20,4 миллиарда.

Портфель заказов «Силовых 
машин» на конец прошлого года 
составил 403 миллиарда рублей, 
следует из отчетности. При этом 
объем контрактации за 2015 год 
составил более 145 миллиарда 
рублей.

Инвестиции Ленинград-
ской АЭС в развитие 
производства за 2015 год 
(с учетом стройплощадки 
энергоблоков ВВЭР-1200) 
составили 34 миллиарда 
889,4 миллиона рублей.

Капитальные вложения дей-
ствующей Ленинградской 
АЭС в прошлом году осущест-

влялись по ряду ключевых направ-
лений: обеспечение безопасной, 
надежной и безаварийной работы 
действующих энергоблоков с уче-
том модернизации и технического 
перевооружения; реализация про-
граммы энергосбережения и по-
вышения энергоэффективности 
Ленинградской АЭС; модернизация 
и строительство комплекса по пе-
реработке и хранению твердых 
и жидких радиоактивных отходов 
Ленинградской АЭС и по другим.

На эти работы было направле-
но около 20 процентов суммар-
ного объема капиталовложений 
за минувший год. Основной объем 
капвложений Ленинградской АЭС 
(58,97 процента) профинансиро-
ван за счет средств федерального 
бюджета (20,56 миллиарда рублей) 
на сооружение новых энергобло-
ков ВВЭР-1200.

За 2015 год «Мособлэнерго» 
в рамках инвестпрограммы 
в Подмосковье построило 

310 километров воздушных и ка-
бельных линий электропередачи 
(по плану – 211 километров), ре-
конструировало 92 трансформа-
торные подстанции, ввело 88 МВА 
дополнительной трансформатор-

ной мощности (на 6 МВА больше 
плановых значений).

Работы проводились на терри-
тории 42 муниципальных районов 
Московской области. Инвестици-
онные программы во всех филиа-
лах компании выполнены на 100 % 
в строгом соответствии с разрабо-
танными графиками.

В апелляционной инстанции 
решение оставлено в силе, 
отмечается в сообщении 

ЭСКБ. Также сообщается, что «на-
чиная с 2013 года по настоящее 
время «Русэнергосбыт» не согла-
шается с порядком расчета сто-
имости электроэнергии, в связи 
с чем ежемесячно недоплачивает 
ЭСКБ значительные суммы».

По информации башкирской 
компании, ОАО «РЖД» и «Рус-
энергосбыт», который поставля-
ет ему электроэнергию, считают, 
что между тяговыми подстанци-
ями РЖД имеются электрические 

суд взыскал с «русэнергосбыта» более 500 миллионов
Арбитражный суд Башкирии взыскал с ООО «Рус-
энергосбыт» в пользу ООО «Энергетическая сбы-
товая компания Башкортостана» (ЭСКБ, входит 
в «РусГидро») долг по договору электроснабжения 
в размере 517,92 миллиона рублей.

связи, поэтому объем их мощно-
сти должен считаться по совокуп-
ности, а не по каждой подстанции 
отдельно.

Сумма долга образовалась 
за 2013−2014 годы, она была взы-
скана принудительно с расчетно-
го счета должника еще в октябре 
2015 года, но, несмотря на это, 
«Русэнергосбыт» обжаловал су-
дебные акты.

По данному делу «Русэнерго-
сбыт» и РЖД направили кассаци-
онную жалобу в ФАС Уральского 
округа. На состоявшемся 4 февраля 
этого года заседании ФАС Ураль-

ского округа она была оставлена 
без удовлетворения, а решение 
Арбитражного суда РБ и постанов-
ление апелляционной инстанции 
по этому делу без изменений.

По словам замруководителя 
юридической дирекции ЭСКБ 
Альберта Мухарямова, судебная 
тяжба длилась более года. В до-

полнение к взысканному ЭСКБ 
намерена отсудить у «Русэнер-
госбыта» и «проценты за поль-
зование чужими денежными 
средствами по задолженности 
2013−2014 годов, а также предъ-
явить иск о взыскании задолжен-
ности за 2015 год», говорит госпо-
дин Мухарямов.

ежегодные инвестиции 
«Мособлэнерго» превышают 
1 миллиард рублей
Ежегодно АО «Мособлэнерго» инвестирует в разви-
тие электросетевого комплекса Московской области 
более 1 миллиарда рублей, говорится в сообщении 
энергокомпании.

«силовые машины» 
в 2015 году получили убыток
Чистый убыток ОАО «Силовые машины» (контро-
лируется основным бенефициаром «Северстали» 
Алексеем Мордашевым) по МСФО в 2015 году со-
ставил 1,3 миллиарда рублей против 10,3 миллиар-
да рублей чистой прибыли годом ранее.

«атомэнергосбыт»  
погасил долги на орЭМе 
и перед сетевиками
АО «Атомэнергосбыт», гарантирующий поставщик 
электроэнергии и мощности в Курской, Смолен-
ской, Тверской и Мурманской областях, погасил 
задолженность перед сетевыми организациями.

инвестиции ЛаЭс  
в прошлом году составили 
почти 35 миллиардов

Материалы раздела подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

Федеральная 
антимонопольная 
служба
выступила за упразднение зако-
на о естественных монополиях, 
заявил руководитель службы 
Игорь Артемьев. «Во-первых, 
мы хотели бы освободить из-
под определения естественных 
монополий значительное коли-
чество видов бизнеса, которые 
работают в конкурентных услови-
ях. Да и вообще упразднить весь 
закон о естественных монополи-
ях», – сказал господин Артемьев.

«Вообще говоря, определе-
ние того, кто является есте-
ственной монополией, в зако-
не от 1995 года неправильное. 
По видам деятельности – не-
правильное. Наверно, сетевые 
и инфраструктурные компании 
правильно определять как есте-
ственные монополии. И поэтому 
мы хотим отпустить их на волю, 
приватизировать, создать боль-
ше частной инициативы для под-
держания предприниматель-
ства», – добавил чиновник.

Министерство 
энергетики
оценивает объем инвестиций 
в развитие генерации и элек-
тросетей по итогам 2015 года 
в 778,8 миллиарда рублей, гово-
рится в материалах ведомства.
Это на 3,6 процента мень-
ше, чем объем инвестиций 
за 2014 год, когда он составил 
807,7 миллиарда рублей.

в Пао «Квадра»
на внеочередном общем со-
брании акционеров компании, 
состоявшемся 9 марта, избран 
новый состав совета директоров 
предприятия.

В его состав вошли: бывший 
глава ПАО «РусГидро» Евге-
ний Дод, экс-гендиректор 
энергокомпании «Э. ОН Рос-
сия» Сергей Тазин, замести-
тель гендиректора группы 
«Онэксим» (основного акци-
онера «Квадры») Михаил Со-
сновский, заместитель фи-
нансового директора группы 
«Онэксим» Екатерина Саль-
никова, исполнительный ди-
ректор «Онэксим», советник 
генерального директора ПАО 
«Квадра» Даниэль Вульф, быв-
ший член правления «РусГи-
дро» Евгений Горев, генди-
ректор «Квадры», бывший 
гендиректор ОАО «Гидроре-
монт – ВКК» Юрий Пимонов, 
директор фонда Spring Дэвид 
Херн и прежний гендиректор 
компании Владлен Алексан-
дрович.

Ранее сообщалось, что груп-
па «Онэксим» намерена под-
держать избрание Евгения Дода 
на должность председателя сове-
та директоров компании.
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С 2014 года компания продает через 
электронную торговую площадку 
eOil.ru (ЭТП) нефтепродукты и сжи-

женный углеводородный газ и расширяет 
географию продаж, при этом за годы ра-
боты на российском рынке у «Газпром газ-
энергосети» сложилась налаженная система 
поставок клиентам по прямым договорам. 
Но жизнь вносит свои коррективы и требует 
от продавцов и покупателей осваивать но-
вые механизмы торговли топливом.

нефтепродукты.  
торги организованные 
и неорганизованные
Вопрос обеспечения прозрачного ценообра-
зования для компании является принци-
пиальным. Дело в том, что еще в 2013 году 
Федеральная антимонопольная служба 
(ФАС) признала «Газпром газэнергосеть» 
организацией, доминирующей на рынке 
нефтепродуктов. На самом деле, доля «Газ-
пром газэнергосети» относительно невелика 
(порядка 5 процентов российского рынка), 
но компания должна выполнять все требо-
вания, которые предъявляются к домини-
рующим игрокам, в том числе требования 
о реализации нефтепродуктов на бирже. 
С октября 2013-го «Газпром газэнергосеть» 
продает часть нефтепродуктов на Санкт-
Петербургской международной то-
варно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). 
В 2015 году через биржу было реа-
лизовано более трети объемов свет-
лых нефтепродуктов. Но вопросы 
прозрачного ценообразования «Газ-
пром газэнергосеть» обеспечивает 
не только через СПбМТСБ. Существу-
ет и другой, не менее эффективный, 
прозрачный и понятный механизм 
установления цен на топливо – торги 
на электронных торговых площадках 
(ЭТП). Компания активно развивает 
эту форму торговли, причем вовлекая 
в нее не только крупных оптовиков, но так-
же предприятия малого и среднего бизнеса, 
приобретающие мелкооптовые партии.

В августе 2015 года «Газпром газэнерго-
сеть» согласовала с ФАС торговую политику 
по реализации нефтепродуктов. В данном 
документе были прописаны основные пра-
вила поведения продавца, условия доступа 
к ресурсам для покупателя и условия цено-
образования. Там же была прописана воз-
можность реализации на так называемых 
неорганизованных торгах, то есть на элек-
тронной торговой площадке и формирова-
ние цен от результатов электронных торгов.

В качестве наиболее подходящей площад-
ки «Газпром газэнергосеть» выбрала инфор-
мационный ресурс eOil.ru, и первые такие 
торги начались с точкой отгрузки в Сургуте 
в 2014 году. Электронные торги отличают-
ся от биржевых по алгоритму – не двойной 

встречный, а последовательный аукцион. 
Аукцион начинается со стартовой цены, 
при отсутствии спроса она пошагово сни-
жается до определенного минимального 
уровня. И только с момента, когда весь то-
вар, выставленный на аукцион, был заявлен 
к покупке, либо при достижении минималь-
ного уровня (5 процентов к стартовой цене), 
цена прекращает падать. В ином случае, ког-
да спрос большой, цена повышается, но тоже 
до определенного максимального уровня – 
те же 5 процентов от стартовой цены. Время 
торгов ограничено 30 минутами.

Компании группы «Газпром газэнерго-
сеть» в торгах не участвуют и на цену влиять 
не могут. В итоге справедливую цену фор-
мируют участники торгов, никоим образом 
не аффилированные с их организатором. 
При этом результаты торгов и ценовые ин-
дексы (средневзвешенная цена по итогам 
пяти последних сессий) публикуются на сай-
те компании ежедневно. Кроме того, данные 
по результатам торгов публикуются в пря-
мом доступе на сайте самой ЭТП.

Механизм электронных торгов оказался 
настолько эффективным, что уже в конце 
2015 года «Газпром газэнергосеть» смог-
ла перейти на систему ценообразования 
по прямым договорам с привязкой к ре-
зультатам торгов на ЭТП. Покупатель мо-
жет заключить с «Газпром газэнергосетью» 
несколько видов договоров, которые дают 

возможность либо просто покупать по мере 
необходимости нужные объемы на ЭТП, 
либо получать объемы ежемесячно в соот-
ветствии с принципами распределения, ко-
торые опубликованы на официальной стра-
нице компании, либо гарантируют фикси-
рованный годовой объем – прямой договор. 
Немаловажный момент, что использование 
собственных ценовых индексов позволяет 
формировать независимый от зарубежных 
бирж и электронных площадок внутрирос-
сийский механизм ценообразования – то, 
к чему постоянно призывают российские 
власти.

Поэтому компания сама стимулирует по-
купателей к участию в электронных торгах. 
Например, если покупатели заключают пря-
мой договор на Сургутской точке отгрузки 
(на профессиональном сленге – базис по-
ставки), но при этом покупают на eOil.ru 

от 10 до 20 процентов объема, им предо-
ставляется скидка по прямым договорам 0,5 
процента от цены на ЭТП, если от 20 до 30 
процентов – скидка 1 процент, если более 
30 процентов – 1,5 процента.

С марта 2016 года группа компаний «Газ-
пром газэнергосети» активно развивает 
мелкооптовые поставки на новых базисах 
в ЦФО и ЮФО через электронные торги.

Так, дочерняя структура «Газпром газ-
энергосети» – Общество с ограниченной 
ответственностью «Газэнергосеть Санкт-
Петербург» (ООО «ГЭС СПб») – предлагает 
покупателям поставки топлива мелкооп-
товыми партиями с нефтебаз во Владимир-
ской и Калужской областях. Одна располо-
жена в городе Киржач Владимирской обла-
сти, другая – в деревне Жилетово Калужской 
области. Оба субъекта РФ прилегают к сто-
личному региону, что позволит трейдерам 
из Подмосковья закупать мелким оптом 
топливо с газпромовских предприятий 
от официального поставщика. Кроме того, 
«Газэнергосеть» готова сотрудничать с по-
требителями из других расположенных ря-
дом областей.

Одновременно открылась точка отгрузки 
топлива в Ставрополе, которая расположе-
на довольно близко к Астраханскому газо-
перерабатывающему заводу. На нефтебазе 
в Ставрополе довольно большой объем хра-
нения, есть возможность отгрузки как авто-

мобильным, так и железнодорожным 
транспортом. Соответственно, эта база 
сможет оперативно обеспечивать по-
требности покупателей края и близ-
лежащих регионов. Также с 16 марта 
покупатели могут приобрести мелко-
оптовые партии нефтепродуктов с не-
фтебазы в Воронеже.

Торги на новых базисах начались 
с небольших объемов – по 60 тонн 
дизельного топлива и Аи-92, а также 
30 тонн Аи-95 в сутки для каждого ба-
зиса. Это будет своего рода знакомство 
с рынком, изучение спроса. В случае 

быстрого отклика покупателей компания го-
това оперативно наращивать ежесуточные 
объемы торгов. Компания может увеличить 
объемы поставок минимум в пять раз в те-
чение ближайших двух месяцев. А к концу 
2016 года «Газпром газэнергосеть» будет 
готова предложить покупателям на новых 
базисах прямые годовые договоры с привяз-
кой цен к результатам электронных торгов. 
Важно, что сами покупатели, прежде чем за-
ключать такой договор, могут ознакомиться 
с механизмом и статистикой электронных 
торгов, чтобы предметно, с цифрами на ру-
ках оценить, насколько им удобен и выгоден 
такой механизм.

Еще один плюс электронной площадки 
для покупателя бензинов и дизеля: торгов-
ля концентрируется на одном базисе, а по-
ставки могут осуществляться с разных точек 
отгрузки. Окончательная цена формируется 

по заранее предус-
мотренному в до-
говоре алгорит-
му в зависимости 
от того, на какой 
базис подана за-
явка покупате-
лем. Торги на но-
вых базисах откро-
ются с самовывозом, 
но по мере роста объ-
емов продаж компания 
откроет продажи уже с до-
ставкой топлива.

особенности реализации сУГ
На отечественном рынке сжиженных угле-
водородных газов (СУГ) АО «Газпром газ-
энергосеть» – традиционно один из круп-
нейших игроков. Компания реализует СУГ 
в 83 регионах РФ. И среди предприятий, 
которые работают на этом рынке, каждый 
третий – наш клиент. Соответственно, ком-

пания также находится под пристальным 
вниманием ФАС в этом сегменте. С точ-
ки зрения антимонопольного регулятора 
для обеспечения прозрачности продаж ком-
пания должна была прийти с СУГ на биржу.

Но биржевые торги сжиженным газом ока-
зались не очень удобны по сравнению с тор-
гами нефтепродуктами. На то есть ряд при-
чин. Первый – на бирже продукт реализуется 
неограниченному кругу лиц, и поставщик 
должен привезти товар на любую станцию 
назначения, которую укажет покупатель. 
Но в политике нашей компании не первый 
год действует железное правило: мы грузим 
СУГ только на те станции, где есть соответ-
ствующим образом (по правилам Ростехнад-
зора) освидетельствованная газонаполни-
тельная станция (ГНС). Биржа не может обе-
спечить соблюдения этого правила. Второй 
нюанс – алгоритм биржевых торгов. Двойной 
встречный аукцион, который используется 
на биржах, – высокоэффективный инстру-
мент. Но только в том случае, когда ликвид-
ность рынка высока, когда на нем много 
игроков. Даже по рынку нефтепродуктов 
ликвидность не очень велика, хотя в торгах 
участвуют практически все крупные компа-
нии. Каждая из них торгует на своем базисе, 
а их немало и они географически удалены 

Электронные торги – 
прозрачный механизм 
ценообразования 
на внутреннем рынке

Биржевые торги – организованные 
торги, проходят в соответствии с пра-
вилами, установленными биржей.

Электронные и иные формы торговли – 
неорганизованные торги. Проходят 
в соответствии с правилами, установ-
ленными организатором торгов.

Общий объем торгов  
АО «Газпром газэнергосеть» 
на электронной площадке  
в настоящее время состав-
ляет более 1 миллиарда ру-
блей в месяц по всем кате-
гориям продуктов.

АО «Газпром газэнергосеть», оператор «Газпрома» по реализации 
нефтепродуктов, сжиженного углеводородного газа (СУГ) и гелия 
на внутреннем рынке, в 2013 году начало проводить электронные 
торги, выставив на аукцион гелий газообразный.
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друг от друга. Поэтому дви-
жения, свойственного вы-
соколиквидным рынкам, 
не происходит. Да, торги 
прозрачны, независимые 
компании получают до-
ступ к нужному им това-
ру. Но в данных условиях 

в «Газпром газэнергосети» 
решили пойти другим путем.
Торги СУГ на ЭТП были запу-

щены в марте 2014 года. При ре-
ализации на ЭТП сжиженного угле-

водородного газа также идет последо-
вательный аукцион с колебаниями вниз 

и вверх в пределах 5 процентов к стартовой 
цене и временем торгов – 30 минут. При этом 
стартовая цена каждого аукциона на ЭТП 
рассчитывается также исходя из средневзве-
шенной цены предыдущих торгов.

Только в течение 2015 года по сделкам, 
заключенным через ЭТП eOil.ru было по-
ставлено 66   574 тонн пропан-бутана техни-
ческого (в среднем 5548 тонн ежемесячно), 
что составило около 4 процентов от объ-
емов пропана и пропан-бутана производ-
ства ПАО «Газпром». Всего в 2015 году за-
купки СУГ через ЭТП eOil.ru осуществляли 
62 компании.

В 2016 году АО «Газпром газэнергосеть» 
последовательно наращивает электронную 
торговлю сжиженным углеводородным га-
зом. С января 2016 года объем СУГ, выстав-
ляемый компанией для оптовой реализации 
на электронные торги, увеличен до 432 тонн 
в день. Таким образом, ежемесячный объ-
ем продукта, реализуемого на ЭТП, соста-
вит порядка 9000-9500 тонн (6,5 процента 
от объемов пропана и пропан-бутана про-
изводства ПАО «Газпром»).

Электронные торги сжиженным углево-
дородным газом проводятся компанией 
«Газпром газэнергосеть» по будним дням 
на базисе продажи станция Сургут – это 

крупный опт (отгрузка осуществляется же-
лезнодорожным транспортом). Причем с це-
лью эффективной организации гарантиро-
ванных поставок в адрес клиента отгрузка 
фактически может производиться с любого 
завода «Газпрома», реализацией продукции 
которого занимается Общество.

Кроме прочего, сейчас компания разви-
вает мелкооптовые продажи СУГ в Ниж-
нем Новгороде, станция Зелецино. Здесь 

отгрузка производится с ГНС с поставкой 
автотранспортом. Фактически компания 
осваивает новый сегмент. Одно дело, когда 
вы отгружаете товар вагонами-цистерна-
ми, а другое – автоцистернами. Клиентская 
база автоматически увеличивается, так 
как не всем нужен большой объем (напри-
мер, владельцам лишь одной или несколь-
ких заправок), что стимулирует также раз-
витие регионального малого бизнеса.

Для не очень больших компаний важ-
но, что при участии в электронных торгах 
на eoil.ru не требуется денежных залогов. 
С покупателя взимается фиксированная 
плата за пользование площадкой, притом 
получает ее не продавец ресурса, а владелец 
площадки. Если покупатель не хочет уча-
ствовать в торгах в течение какого-то ме-
сяца, то он не платит сбор.

Гелий – не для биржи
С таким продуктом, как гелий, компания 
в принципе могла прийти только на ЭТП. 
Почему? Очень просто – по требованию 
ФАС на бирже должно быть минимум два 
продавца. Где же взять второго, если един-
ственным производителем гелия в нашей 
стране является «Газпром», а «Газпром газ-
энергосеть» – единый оператор по рынку 
гелия? При продажах гелия отгружается 
продукт с площадок в Москве, Питере, Но-
восибирске, Оренбурге. При этом по гелию 
у компании единая политика ценообразо-
вания на всех базисах. Поэтому торги идут 
в Москве.

Торги по гелию отличаются от торгов 
по другим продуктам на электронной 
площадке. По остальным продуктам цена 
не может падать и повышаться более 
чем на 5 процентов, а по гелию – на 10 про-
центов. Гелий продается в двух видах – жид-
ком и газообразном.

По жидкому гелию основные рынки – 
Москва и Питер. Один контейнер – это 
примерно 37 тысяч литров. Разлить по со-
судам Дьюара и реализовать такой объем 
на региональных рынках очень сложно. 
Поэтому делать точки продажи в регионах 
пока не представляется целесообразным. 
По газообразному гелию в электронном 
виде есть смысл развивать не только мел-
кооптовую продажу, но и практически роз-
ничную. «Газпром газэнергосеть» стара-
ется организовать через ЭТП реализацию 
гелия в баллонах. С одной стороны, резко 
расширяется покупательская база (не всем 
нужны крупные партии), а с другой – гелий 
в баллонах дороже. Для компании – допол-
нительная выручка, для мелкого и среднего 
бизнеса – дополнительные возможности 
при закупке продукта.

g a z p r o m l p g . r u

Иван ПЕТРОВ

Развивая мелкооптовый  
канал реализации через ЭТП, 
АО «Газпром газэнергосеть» 
планирует обеспечить по-
требности мелкого и сред-
него бизнеса в регионах.

Срок подачи заявок начинается с 9.00 
по Московскому времени 30 мая 
и заканчивается в 18.00  10 июня.

Отбор ВИЭ пройдет в два этапа: первый 
этап в период с 30 мая по 3 июня 2016 года, 
второй – с 6 по 10 июня 2016 года.

На втором этапе допускается подача 
уточненных заявок для проектов, про-
шедших первый этап отбора, но только 
в части изменения в сторону уменьше-
ния значения плановых капитальных 
затрат.

Федеральная антимоно-
польная служба определила 
главным принципом новой 
тарифной политики «тариф 
в обмен на эффективность».

Об этом сообщил глава антимо-
нопольного ведомства Игорь 
Артемьев 3 марта на семинаре 

по реализации полномочий в сфере гос-
регулирования тарифов.

На семинаре собрались представители 
всех 84 территориальных органов ФАС, 
органов исполнительной власти субъек-
тов РФ и региональных энергокомиссий 
(РЭКов), говорится в материалах ФАС.

Новый принцип предполагает индек-
сацию тарифов естественных монополий 
при условии снижения ими собственных 
издержек. В качестве примера Артемьев 
привел индексацию грузового тарифа 
РЖД в 2016 году на 9 процентов с ито-
говым ростом на 7,5 процента за счет 
предоставления скидок в рамках тариф-
ного коридора.

«Все тарифы установлены ниже ин-
фляции», – отметил Игорь Артемьев. 
При инфляции в размере 12,5 процента 
в 2015 году рост электросетевых тарифов 
составил 7,5 процента, тарифов на газ – 2 

процента, индекс платы граждан за услу-
ги ЖКХ – 4 процента, услуги по транспор-
тировке нефти – 5,76 процента.

«Из тарифа должны быть исключены 
необоснованные расходы, такие, как, на-
пример, кредиты самим себе или арен-
да дорогостоящего офисного помеще-
ния», – говорит глава ФАС, подчеркивая, 
что «необходимо определять справед-
ливую себестоимость, используя мето-
ды бенчмаркинга, нормирования затрат 
и метода эталонных затрат».

Главная цель новой тарифной полити-
ки – «обеспечение интересов потребите-
ля и развитие экономики, обеспечение 
конкуренции управленческих команд 
и технологий», утверждает глава ФАС. 
«Мы, конечно, должны давать монопо-
лиям развиваться, но в центре внимания 
для антимонопольных органов любой 
страны находятся, прежде всего, по-
требители. Поэтому тарифная политика 
должна быть очень осторожная и сбалан-
сированная», – говорит он.

«Нам, конечно, необходимо заботить-
ся об инвестиционных программах, 
обо всем. Но, вообще говоря, особен-
но инфраструктурные монополии, они 
должны, особенно в условиях сжимаю-
щейся экономики, становится донора-
ми для экономики. Они очень хорошо 
заработали и прекрасно жили в послед-
ние годы. И поэтому нам необходимо 
заботиться о том, чтобы они делали то, 
что должны, но при этом заботиться 
о них как о каких-то национальных чем-
пионах, золотом фонде России, нацио-
нальном достоянии вовсе не нужно. Ни-
какое они не национальное достояние», 
– заявил господин Артемьев.

Напомним, что Постановлени-
ем правительства от 22 июля 
2013 года № 614 утверждено По-

ложение об установлении и применении 
соцнормы потребления электроэнергии 
(мощности).

В действовавшей до настоящего вре-
мени редакции этого положения было 
предусмотрено, что в срок до 1 марта 
2016 года руководители высших испол-

нительных органов госвласти должны 
были принять решение о применении 
соцнормы на электроэнергию.

Теперь же субъектам РФ предоставля-
ется право самостоятельно принимать 
решения о целесообразности и сроках 
перехода на расчеты за ЖКУ с примене-
нием соцнормы потребления электро-
энергии с учетом региональных особен-
ностей.

отбор генерации на виЭ  
пройдет в начале июня
Конкурсный отбор инвестиционных проектов по строитель-
ству генерирующих объектов, функционирующих на осно-
ве использования возобновляемых источников энергии, 
на 2017, 2018, 2019 и 2020 годы пройдет с 30 мая по 10 июня.

Главный принцип новой 
тарифной политики – «тариф 
в обмен на эффективность»

соцнормы установят на местах
Правительство Постановлением от 29 февраля 2016 года № 151 
утвердило право регионов самим принимать решения о при-
менении социальной нормы потребления электроэнергии.

Материалы подготовил Антон КАНАРЕЙКИН
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Компания Scania по-
полнила ряд двигателей 
для выработки электро-
энергии новым газовым 
двигателем V8, который 
обеспечивает более низ-
кий уровень выбросов 
углекислого газа по срав-
нению с дизельными 
аналогами.

Последнее дополнение к ши-
рокому ассортименту дви-
гателей Scania промышлен-

ного назначения – новая версия 
проверенного 16,4-литрового дви-
гателя V8, который теперь работа-
ет и на газовом топливе. Модель 
специально адаптирована для за-
дач односкоростных генераторов 
электроэнергии. Выпуск данного 
двигателя обусловлен растущей 
глобальной потребностью в замене 
дизельного топлива на природный 
газ и биогаз, чтобы снизить как вы-
бросы углекислого газа, так и шум. 
Использование природного газа 
обеспечивает сокращение выбро-
сов CO2 на рекордные 20, а биогаза 
– на 90 процентов.

Руководитель группы двига-
телей ООО «Скания-Русь» Петр 
Соболевский прокомментировал 
заинтересованность России в ин-
новационности модельного ряда 
двигателей: «Еще два года назад 
был издан правительственный 
указ о переводе как минимум 50 
процентов общественного транс-
порта на газомоторное топливо. 
Связано это с тем, что в нашей 
стране имеются большие запасы 
газа, а экологические выбросы 
газовых двигателей значительно 
ниже. Одновременно продолжает-

ся газификация страны. Учитывая, 
что стоимость электроэнергии, по-
ступающей по проводам, только 
растет, выработка электроэнер-
гии при помощи электростанций 
с приводом от газовых двигателей 
является экономически более вы-
годной. Особенно важно учиты-
вать, что газовые электростанции, 
как правило, выполняются с пол-
ной утилизацией выделяемого 
тепла. Такое исполнение повышает 
КПД (коэффициент полезного дей-
ствия) электростанции примерно 
до 95 процентов».

Scania уже производит обшир-
ную линейку газовых двигателей 
для локальной выработки электро-
энергии, работающих на биогазе 
и природном газе.

«Российский рынок уже давно 
требует большого количества га-
зовых электростанций во всех диа-
пазонах мощностей, – добавляет 
господин Соболевский, – и появле-
ние на нашем рынке газовой элек-
тростанции с двигателем Scania 
позволит нам расширить список 
продуктов, предлагаемых клиен-
там, и уже в настоящее время не-
которые наши дилеры готовы к вы-
ходу на потенциальных клиентов».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Scania – производитель гру-
зового транспорта, автобусов, 
индустриальных и морских 
двигателей, включая оборудо-
вание для автономной генера-
ции. Помимо головного офиса 
и производства в Швеции, 
располагает предприятиями 
в других европейских стра-
нах и в Латинской Америке. 
Официальный дистрибьютор 
в России – ООО «Скания-Русь».

Цель проекта – создание 
новых возможностей и ме-
ханизмов для привлече-

ния инвесторов в субъекты Рос-
сийской Федерации, созданных 
на основе изучения региональ-
ного опыта инвесторов. Про-
грамма будет представлена на II 
Меж отраслевом промышленном 
форуме 30 марта в Москве.

«Несмотря на создание различ-
ных дорожных карт, программ 
развития, мер по повышению 
инвестиционной привлекатель-
ности регионов, процесс привле-
чения инвестиций в российские 
города идет медленно и не всегда 
эффективно, – отмечает Сергей 
Ореханов, руководитель ОРГ 
и вице-президент «Инвести-
ционной России». – Один из ва-
риантов улучшения ситуации – 
сделать сам процесс привлечения 
инвестиций в регионы и вопросы 
международного сотрудничества, 
а также выхода российских пред-
приятий на зарубежные рынки 
бизнесом».

По мнению господина Ореха-
нова, для этого необходимо соз-
дать специализированные В2В-
сервисы, объединив региональ-
ные и федеральные компании, 
занимающиеся работой с инве-
сторами, промышленными акти-
вами, дав игрокам дополнитель-

ные возможности и усилив ре-
зультат за счет синергетического 
эффекта. Планируется создание 
РЦПА по всей стране, после чего 
они создадут единую федераль-
ную сеть, при этом не потребуется 
государственных и региональных 
ресурсов.

Созданные центры созда-
дут единую региональную базу 
промышленных активов, кото-
рая должна способствовать эф-
фективному поиску заказчиков 
или инвесторов, промышленных 
площадок или земельных участ-
ков, бизнес-партнеров.

Игорь ГЛЕБОВ

Объединенная рабочая груп-
па по сопровождению ино-
странных инвесторов (ОРГ) 
– деловое сообщество компа-
ний, организаций, информаци-
онных ресурсов, имеющих опыт 
международной деятельности 
и успешного взаимодействия 
с иностранными инвестора-
ми. Основная цель создания 
группы – это оказание каче-
ственных услуг по сопрово-
ждению иностранных инве-
сторов в России на всех этапах 
реализации того или иного 
инвестиционного проекта.

Пао «нПо «ЭЛсиБ»
успешно провело стендовые ис-
пытания первого турбогенерато-
ра ТФ-63-2У3 для Сахалинской 
ГРЭС-2. Договор на поставку двух 
турбогенераторов был подписан 
в марте 2015 года. Строительство 
ГРЭС ведется с поэтапным вво-
дом трех пусковых комплексов 
общей мощностью 360 МВт.

В состав первого пускового 
комплекса входят две конден-
сационные паротурбинные уста-
новки производства ЗАО «Ураль-
ский турбинный завод» и два 
турбогенератора ТФ-63-2У3 про-
изводства НПО «ЭЛСИБ» со всем 
необходимым вспомогательным 
оборудованием.

ао «ротеК»
продолжает управление про-
ектом по реконструкции энер-
гоблока № 9 ТЭЦ-22 ПАО «Мос-
энерго», осуществляя коорди-
нацию подрядных организаций 
и поставщиков оборудования.

В настоящее время энергоблок 
мощностью 240 МВт выведен 
из эксплуатации и подготовлен 
к началу демонтажных работ. 
В ходе его реконструкции те-
плофикационная турбина Т-250, 
работающая с 1972 года, будет 
заменена на турбину нового об-
разца мощностью 335 МВт.

По условиям заключенно-
го в ноябре 2014 года договора 
ЗАО «Уральский турбинный за-
вод» (УТЗ), входящий в холдинг 
«РОТЕК», изготавливает новую 
турбину Т-295 / 335. Поставка 
турбины на ТЭЦ-22 ожидается 
в начале 2017 года. К этому вре-
мени на станции должен быть 
завершен подготовительный 
период работ.

оао «силовые 
машины»
изготовило генератор и рабочее 
колесо гидротурбины для модер-
низации гидроагрегата № 8 Жи-
гулевской ГЭС. В настоящее вре-
мя оборудование готовится к от-
грузке, которая запланирована 
на апрель-май текущего года.

Новое рабочее колесо гидро-
агрегата № 8 рассчитано на более 
высокий расход воды, что обе-
спечивает повышение мощности 
без дополнительного строитель-
ства и минимизацию холостых 
сбросов в период паводка.

«На сегодняшний день «Сило-
вые машины» модернизировали 
14 из 20 гидроагрегатов Жигу-
левской ГЭС, – сообщил гене-
ральный директор «Силовых 
машин» Роман Филиппов. – 
До 2018 года мы изготовим, по-
ставим и смонтируем весь объем 
гидрооборудования, после чего 
суммарная мощность Жигулев-
ской ГЭС увеличится на 147 МВт 
и составит 2 488 МВт».

автономная энергостанция, 
разработанная резидентом 
«сколково», проходит испытания

Компания «Наука-Энерготех» 
входит в технологическую 
платформу РФ «Экологиче-

ски чистая тепловая энергетика 
высокой эффективности» и явля-
ется резидентом кластера энерго-

Комиссия ПАО «Газпром» провела приемочные ис-
пытания источника автономного энергообеспече-
ния Evogress разработки ООО «Наука-Энерготех».

эффективных технологий Фонда 
«Сколково».

В работе приемочной комиссии, 
проходившей с 16 по 20 февраля 
2016 года, приняли участие пред-
ставители пятнадцати дочерних 

обществ ПАО «Газпром» и надзор-
ных организаций.

Испытания прошли успешно, 
по их результатам головной обра-
зец автономной энергостанции бу-
дет направлен на один из объектов 
ПАО «Газпром» для опытно-про-
мышленной эксплуатации.

Приемочная комиссия отметила, 
что технические параметры ис-
точника, полученные в результате 
предварительных и приемочных 
испытаний, соответствуют тре-
бованиям проекта технических 
условий, а также нормативным 
документам РФ и ПАО «Газпром».

Игорь Царьков, генеральный 
директор ООО «Наука-Энерго-
тех»: «Разрабатывая данный про-
дукт, мы стремились превзойти 
по техническим и эксплуатаци-
онным характеристикам все из-
вестные на сегодняшний день 
аналоги. Проведенные испытания 
показали, что нам это во многом 
удалось. Впереди следующий шаг – 

ООО «Наука-Энерготех» – 
дочерняя компания ОАО НПО 
«Наука», специализирующаяся 
на проектах в области малой 
распределенной энергетики 
для энергетической, нефте-
газовой и жилищно-комму-
нальной отраслей. Инженеры 
компании разрабатывают си-
стемы автономной генерации 
под торговой маркой Evogress 
для удаленных и необслужи-
ваемых объектов предпри-
ятий ТЭКа, производителей 
грузового автотранспорта, МЧС 
и МО РФ, а также для бытового 
и коммерческого применения.

испытание энергостанции в реаль-
ных эксплуатационных условиях. 
Надеюсь, что последующая опыт-
но-промышленная эксплуатация 
и завершающий этап приемочных 
испытаний пройдут также успеш-
но и наша разработка займет до-
стойное место в комплексах энер-
госнабжения удаленных объектов 
газотранспортных систем».

В конструкции автономных 
энергостанций Evorgess применя-
ются свободнопоршневые двигате-
ли Стирлинга, которые не требуют 
обслуживания и ремонта.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Модельный ряд двигателей Scania 
пополнился новым газовым V8

Центры промышленных 
активов приведут 
инвестиции в регионы
Всероссийская общественная организация  
«Инвестиционная Россия» совместно с Объеди-
ненной рабочей группой по сопровождению ино-
странных инвесторов (ОРГ) начала проект по соз-
данию в субъектах РФ Региональных центров 
промышленных активов (РЦПА).
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• быстродействие относительно других за-
щитных устройств;

• способность отключать большие токи ко-
роткого замыкания с существенным огра-
ничением их максимального значения;

• корпус патрона изготовлен из высокока-
чественного термоустойчивого фарфора, 
покрытого влагонепроницаемой глазу-
рью;

• колпаки изготовлены из электротехниче-
ской меди с гальваническим покрытием 
(оловянирование), что обеспечивает вы-
сокие показатели токопроводности;

• наполнитель предохранителя – квар-
цевый песок высокой степени очистки, 
обеспечивает эффективное гашение элек-
трической дуги внутри предохранителя 
при его срабатывании.
Кроме предохранителей ПКТ отечествен-

ного стандарта на внутреннем рынке за-
метно вырос спрос на высоковольтные 
предохранители международного стандарта 
(МЭК) российского производства, которые 
получили название ПКТ-VK. Они являют-
ся полными аналогами высоковольтных 
предохранителей известных европейских 
производителей, но при этом их рыночная 
стоимость гораздо ниже. Данные предо-
хранители обладают рядом неоспоримых 
достоинств:
• существенно увеличена отключающая 

способность;
• в полтора раза меньшее значение пере-

напряжения;
• наличие ударного механизма с тремя раз-

личными силами ударной иглы для инди-
кации состояния предохранителя;

• постоянный диаметр вывода патрона, 
что делает универсальными, не завися-
щими от типоразмера предохранителя, 
его держатели;

• плавкий элемент патрона выполнен 
из чистого серебра, что позволило обе-
спечить низкие значения теплоемкости, 
удельной теплоты плавления и испарения 
и удельного сопротивления;

• совершенно независимое расположение 
в пространстве.

Разъединители типа РЛНД и РВ 
от КЭАЗ – это надежные комму-
тационные аппараты, которые 
включают и отключают цепи 
высокого напряжения при отсут-

ствии тока. Они необходимы для изменения 
электрических схем энергоустановки и соз-
дания безопасных условий при ремонте 
и ревизии средневольтных аппаратов и си-
лового оборудования (трансформаторов, 
генераторов и др.). Особенность разъедини-
теля – видимый разрыв между контактами 
в отключенном положении.

Средневольтное оборудование КЭАЗ – это 
надежное и экономичное решение для лю-
бого объекта распределения энергии.

КЭаЗ. Надежность без компромиссов

305000, г. Курск, ул. Луначарского, 8
Тел. +7 (4712) 39‑99‑11.

е‑mаil: zakaz@keaz.ru
keaz.ru

п р о и з в о д с т в о

Курский электроаппаратный за-
вод (КЭАЗ) – разработчик и про-
изводитель электротехнической 
продукции с 1945 года.

В число 20 тысяч наименований про-
дуктов, которые предлагает КЭАЗ, 
входит не только низковольтное, 

но и средневольтное оборудование 6-10 кВ:
• выключатели нагрузки ВНА;
• разъединители РЛНД, РВЗ, РВФЗ, РВ;
• предохранители ПКТ-VK, ПКТ;
• дополнительные аксессуары.

Как известно, большинство оперативных 
и ремонтных работ на электрических под-
станциях происходит на электроустановках 
6 или 10 кВ. Именно там необходимо создать 
безопасные условия для выполняемых работ.

Однако не на всех объектах экономически 
выгодно и целесообразно применять доро-
гостоящие выключатели. Их легко можно за-
менить выгодным и надежным сочетанием 
выключателя нагрузки ВНА и предохрани-
теля ПКТ. Первый обеспечивает коммута-
цию рабочих токов и требуемый видимый 
разрыв цепи, а второй способен отключать 
сверхтоки величиной до 50 кА.

отечественное средневольтное оборудование: выгодно и надежно!
вна от КЭаЗ – преимущества 
цены и надежности
Самый распространенный в России и других 
странах СНГ тип выключателей нагрузки 
– автогазовый (ВНА). Преимущества в экс-
плуатации выключателей нагрузки ВНА 
от КЭАЗ таковы:
• возможность отключения и включения 

номинальных токов нагрузок;
• вид привода: пружинный, взводимый 

вручную или электроприводом;
• по расположению привода ВНА: левосто-

ронний и правосторонний;
• наличие исполнений со встро-

енными контактами для па-
тронов типа ПТ;

• наличие недорогой защиты 
от сверхтоков в виде предохранителей 
(ПКТ);

• наличие видимого разрыва между контак-
тами, что исключает установку дополни-
тельного разъединителя.

ПКт от КЭаЗ – надежное 
токоограничение
В закрытых распределительных устройствах 
напряжением 6 и 10 кВ устанавливаются, 
как правило, предохранители серии ПКТ. 
Предохранители ПКТ являются токоограни-
чивающими. Полное время отключения си-
ловыми предохранителями тока короткого 
замыкания достигает 0,005-0,007 секунды. 
Предохранители применяются как для вну-
тренней, так и для наружной установки. 
КЭАЗ предлагает предохранители ПКТ четы-
рех типоразмеров: 101, 102, 103, 104.

Предохранители серии ПКТ от КЭАЗ об-
ладают рядом преимуществ:

В Долинском районе 
Сахалинской области запущена 
общепоселковая котельная 
Professional мощностью 12 МВт.

Поселок Углезаводск Сахалинской об-
ласти, население которого составляет 
около полутора тысяч человек, полу-

чил отличный подарок – новую поселковую 
котельную.

По данным пресс-службы производителя 
котельной – корпорации «Профессионал», 
котельная уже в полную силу дает тепло. 
Эксплуатация нового инженерного объекта 
пока остается за поставщиком котельной.

Котельная работает на угле, выполнена 
в специально выстроенном для нее здании, 
которое рассчитано на сейсмичность Саха-

лина, а именно на землетрясение амплиту-
дой до 9 баллов. КПД новой котельной со-
ставляет 90 процентов.

Игорь ГЛЕБОВ

Представители компании подчеркну-
ли, что в данный момент проект на-
ходится на раннем этапе. «Как толь-

ко окончательное решение по реализации 
завода сжиженного природного газа будет 
принято, соответственно, для нас будет 
достаточно данных, чтобы что-то предло-
жить», – сказал господин Иванов.

«НОВАТЭК разрабатывает концепцию 
с тем, чтобы построить целиком комплекс, 
привезти его на место в виде платформы 
и опустить в воду. И такой вариант модуль-
ной электростанции может быть размещен 
на подобной платформе», – пояснил он.

Начало коммерческого производства СПГ 
на Гыданском заводе НОВАТЭК ожидается 
в 2023 году. В среду представитель нор-
вежской Kvaerner Эрик Стормир сооб-
щил, что компания уже подготовила кон-
цепцию СПГ-завода для НОВАТЭКа на Гы-
дане на основе технологий немецкой Linde 
и американской APCI. Всего разработано 
три варианта завода с разной мощностью. 
Общая мощность трех проектов «Арктик 
СПГ» может превысить озвучивавшиеся 
изначально 16,5 миллиона тонн, говорил 
он ранее.

В октябре 2014 года правительство РФ 
предоставило право экспорта СПГ трем 
структурам, входящим в группу НОВАТЭК 
– ООО «Арктик СПГ 1, 2 и 3». Этим компа-
ниям принадлежат лицензии на участки 
на Гыданском полуострове в Ямало-Не-
нецком округе: Геофизическое и Салма-
новское (Утреннее) месторождения, а так-
же Северо-Обский лицензионный участок 
соответственно.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Сейсмозащищенная  
котельная для Сахалина

Корпорация «Профессионал» – про-
изводитель автоматизированных ко-
тельных, водоочистных систем и про-
мышленных инженерных комплексов, 
обеспечивающая поставку продукции 
от проекта под ключ. В 2013-2015 годах 
предприятие сделало существенный 
акцент на комплектующие собственного 
производства и разработку специализи-
рованного программного обеспечения.

Siemens может поставить 
электростанции 
для проекта «арктик сПГ»
Немецкий промышленный концерн Siemens заинтересован 
в поставках модульных электростанций для трех проектов 
«Арктик СПГ» на Гыданском полуострове (Ямало-Ненецкий 
автономный округ), сообщил технический директор отделения 
модульных решений Siemens в России Андрей Иванов.
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нБ Л и Ц
Челябинская группа «Южурал-
золото», одно из крупнейших 
золотодобывающих предпри-
ятий России, приобрело контроль 
над находящимся в процессе 
внешнего управления ООО «Раз-
рез Степановский» (входит в со-
став ООО «МаррТЭК»).

Новый собственник намерен вывести 
«Степановский» на годовую производи-
тельность в 2 миллиона тонн угля в год, 

что соответствует планам, предусмотренным 
еще при строительстве разреза.

ООО «Разрез «Степановский», введенное 
в строй в феврале 2010 года с мощностью 
первой очереди в 600 тысяч тонн энергетиче-
ского угля в год, не оправдало возлагавшихся 
на него оптимистических планов. Несмотря 
на то что в 2012-2013 годах объем добычи угля 
на «Степановском» приблизился к плановой 
мощности в 1 миллион тонн в год, предпри-
ятие работало с убытками. По итогам 2014 года, 
в котором «Степановский» был признан бан-

кротом, убытки составили 301,7 миллиона ру-
блей при выручке в 476 миллионов рублей. Сам 
«МаррТЭК» находится в процедуре конкурсно-
го производства начиная с апреля 2015 года, 
но порядок продажи его имущественного ком-
плекса не определен до сих пор из-за споров 
между кредиторами, одним из которых явля-
ется как раз разрез «Степановский».

Структуры «Южуралзолота» начали приоб-
ретать кузбасские угольные активы в середине 
2013 года. До недавних пор компания управ-
ляла шахтами-банкротами Прокопьевского 
района и приобретало новые угольные лицен-
зии. К настоящему времени под управлением 
аффилированного с «Южуралзолотом» ООО 
«МелТЭК» находятся ООО «Ш Зенковская» 
и ООО «Шахта имени Дзержинского». Летом 
минувшего года ЮГК приобрела лицензию 
на участок Бунгуро-Листвянский 2-4 с запа-
сами угля в 47 миллионов тонн, взяв на себя 
обязательство по проведению ликвидацион-
ных работ на участке закрывающейся шахты 
«Зенковская».

В середине февраля 2016 года компания 
приобретает участок Кушеяковский-Новый 
с запасами в 58,3 миллиона тонн угля и при-

нимает на себя обязательства построить в бли-
жайшие 2-2,5 года угольный разрез и ликви-
дировать к середине следующего десятилетия 
шахту имени Дзержинского, построенную 
еще в 1935 году. Такие аукционы с обремене-
нием – обязательным условием выполнения 
ликвидационных работ на убыточных и за-
крывающихся шахтах – проводятся в Кузбассе 
начиная с 2014 года.

Сотрудники Биологического ин-
ститута Томского государственно-
го университета (ТГУ) разработа-
ли способ очистки северных водо-
емов, загрязненных нефтью.

Решение, предложенное томскими уче-
ными, позволяет вести очистку с мини-
мальными затратами, не причиняя вре-

да рыбам и другим обитателям озер. Кроме 
того, как поясняет директор Биологического 
института Даниил Воробьев, новый метод 
подледной очистки замерзших озер является 
единственно возможным для находящихся 
в труднодоступных местах водоемов, добрать-
ся к которым можно только в зимние месяцы.

Суть метода, позволяющего очищать 
не только донные отложения, но и всю толщу 
воды, основана на применении элементарных 
законов физики. В ледовом покрытии озера 
прокладываются направляющие каналы, ко-
торые сходятся возле нефтесборной лунки. 
В места скопления нефти под избыточным 
давлением подается струя воздуха, которая 
«выталкивает» нефть на поверхность. Далее 
она поступает по направляющим каналам 
к приемному окну нефтесборника, над кото-
рым установлен мобильный ангар. В ангаре, 

согретом тепловыми пушками, и производит-
ся откачка нефти.

Этот метод, уже запатентованный томскими 
учеными, позволяет вести очистку водоемов 
любой глубины при любой температуре, даже 
в привычные для основных нефтедобывающих 
регионов пятидесятиградусные морозы.

Новая методика прошла испытания на озере 
Щучье (Республика Коми), где удалось поднять 
со дна более 150 тонн нефти. Как показали ре-
зультаты нескольких лет, метод томских ученых 
оказался и экономичным, и эффективным – 
число аномалий развития у обитающих в озере 
рыб сократилось со ста процентов до трех. Уже 
сейчас к разработке Биологического института 
проявляют интерес нефтяники, надеющиеся, 
что альтернатива традиционным способам 
очистки (таким, как применение углеродово-
доокисляющих микроорганизмов или выем-
ка загрязненного грунта) позволит им вести 
очистку водоемов с минимальными затратами 
и избежать многомиллионных штрафов.

Уральские машинострои-
тели создали и испытали 
«северный» шагающий 
экскаватор, предназна-
ченный для российских 
угольщиков.

Производительность экска-
ватора ЭШ 20.90С, постро-
енного на ПАО «Уралмаш-

завод», – 6 миллионов кубометров 
породы в год. Он предназначен 
для добычи угля открытым спо-
собом. В последний раз подобный 
экскаватор был отгружен россий-
скому заказчику девять лет назад.

«Северный» экскаватор новой 
модели будет эксплуатироваться 
на разрезе «Красногорский» ОАО 

«Южный Кузбасс» (входит в состав 
группы «Мечел»), но в перспекти-
ве его собратья смогут работать 
в более высоких широтах, при тем-
пературах до –50° С. Производят 
здесь и «южную» линейку экска-
ваторов, работающих, в частности, 
в Индии.

Как подчеркивает глава реги-
онального министерства про-
мышленности Андрей Мисюра, 
«реализация таких проектов и дру-
гих крупных заказов позволяет го-
ворить о восстановлении интереса 
российских заказчиков к продук-
ции уральского флагмана маши-
ностроения». Именно обрабатыва-
ющие производства обеспечивают 
основной вклад в увеличение объ-
ема отгруженной промышленной 
продукции региона.

республика татарстан
намерена в ближайшие полтора 
года увеличить объем переработ-
ки нефти с 17 до 23 миллионов 
тонн в год. Как сообщил глава 
республики Рустам Минниха-
нов, обещанный рост будет до-
стигнут благодаря строительству 
нефтеперерабатывающего заво-
да, входящего в состав ОАО «Та-
неко» (дочерняя компания ПАО 
«Татнефть»).

Сегодня в республике действу-
ют два НПЗ, принадлежащих 
ОАО «Татнефть» и ОАО «Таиф-
НК» и перерабатывающих около 
50 процентов нефти Татарстана. 
В планах руководства республи-
ки – довести в 2016 году глу-
бину переработки нефти более 
чем до 95-98 процентов благода-
ря вводу новых установок.

оао «новатЭК»
добилось переноса продажи 
лицензий на освоение газовых 
и газоконденсатных месторож-
дений, расположенных на по-
луостровах Ямал и Гыданском 
(Ямало-Ненецкий автономный 
округ). Лицензии останутся в не-
распределенном фонде недр 
в качестве перспективной ре-
сурсной базы для подконтроль-
ного НОВАТЭКу проекта «Ямал 
СПГ». Просьба повременить 
со стороны НОВАТЭКа связана 
как с неблагоприятной экономи-
ческой ситуацией, так и с финан-
совыми санкциями, наложенны-
ми на крупнейшую из негосу-
дарственных газовых компаний 
России. Падение спроса на новые 
участки налицо – как сообщает 
Минприроды РФ, в 2015 году со-
стоялось лишь 44 процента объ-
явленных аукционов по продаже 
новых лицензий.

Кузбасские 
угледобывающие 
компании
намерены в 2016 году сохранить 
темпы добычи, достигнутые 
в 2015 году, несмотря на низ-
кие цены. Как подчеркивает гу-
бернатор Кемеровской области 
Аман Тулеев, снижение добычи 
грозит потерей ниш, завоеван-
ных горняками региона на ми-
ровом рынке.

Сегодня около 80 процентов 
кузбасского угля идет на экспорт, 
из них около половины – в стра-
ны Азиатско-Тихоокеанского 
региона. По мнению главы об-
ласти, наращивание доли кузбас-
ского угля на внутреннем рынке 
может быть достигнуто за счет 
отказа от углей казахстанского 
Экибастуза, а также перевода 
части мазутных котельных стра-
ны на более дешевое топливо, 
который может увеличить спрос 
на уголь примерно на 6 миллио-
нов тонн в год.

Этот показатель – абсолют-
ный рекорд, впервые до-
стигнутый в истории рос-

сийской угольной промышлен-
ности каким-либо из угольных 
предприятий.

Основные российские потреби-
тели угля Бородинского разреза – 
ключевые станции и предприятия 
ЖКХ Красноярского края, а также 
Хакасия, Новосибирская область, 
Алтай и регионы Дальнего Востока.

В ближайшей перспективе 
к ним может присоединиться 

Мурманская область, желающая 
снизить свою практически сто-
процентную зависимость от до-
рогостоящего мазута.

Золотодобытчики Урала углубляются  
в кузбасское «черное золото»

Биологи томска помогут рыбам и нефтяникам

Материалы раздела подготовила Ольга МАРИНИЧЕВА

«северный» экскаватор 
построили на Урале

Красноярские 
угольщики 
поставили 
всероссийский 
рекорд

Горняки Бородинского 
угольного разреза (Крас-
ноярский край, входит 
в состав компании СУЭК) 
отгрузили потребите-
лям миллиардную тонну 
угля, добытую с момента 
ввода разреза в промыш-
ленную эксплуатацию.



м
Ар

т 
20

16
 г

од
а 

№
 0

6 
(2

90
)

33н е ф т ь ,  г а з ,  у г о л ь

АО «Независимая не-
фтегазовая компания», 
принадлежащая быв-
шему вице-президенту 
«Роснефти» Эдуарду 
Худайнатову (на фото), 
приступила к бурению 
поисково-оценочной 
скважины № 1 Кудрин-
ской структуры в пре-
делах Калужского ли-
цензионного участка.

Недавно открытое место-
рождение расположено 
в Саратовской области. 

Завершение строительства сква-
жины и получение результа-
тов испытания перспективных 
пластов намечено на четвертый 
квартал 2016 года.

Как сообщает ННК, Кудринская 
структура была выявлена по ре-
зультатам 3D-сейсморазведки, 
проведенной в 2014 году на Юж-
но-Мечеткинском и Калужском 
участках. Стоимость Калуж-
ского участка, приобретенного 
в 2013 году ЗАО «Геотекс», под-
контрольного ННК, составила 
11,3 миллиона рублей при стар-
товой цене в 10,3 миллиона. 
Запасы участка оцениваются 
по категории С3 в 1,9 милли-
арда кубических метров газа 
и 462 тысячи тонн нефти.

Именно Саратовская область 
наряду с Красноярским краем 
является одной из приоритет-
ных территорий развития ННК, 
ориентирующей свой бизнес 
прежде всего на внутренний 
рынок. Здесь находится один 
из первых приобретенных ком-
панией нефтегазовых активов 
– ЗАО «Геотэкс». Саратовская 
«дочка» компании – ООО «ННК-
Саратовнефтегаздобыча» – вла-
деет пятью лицензиями на гео-
логическое изучение, разведку 
и добычу углеводородного сы-
рья в Федоровском, Ершовском, 
Марксовском и Перелюбском 
районах Саратовской области.

В целом по состоянию на 1 ян-
варя 2015 года ННК принадле-
жит 53 лицензии на пользование 
участками недр в восьми субъ-
ектах Российской Федерации, 
а также в Казахстане.

Стивидорные компании 
российского Дальнего Востока, 
озвучившие в последние годы 
массу амбициозных планов 
по расширению мощностей, 
остаются на плаву благодаря 
наращиванию экспорта нефти 
и угля, леса и кокса.

Как сообщают эксперты Дальневосточно-
го научно-исследовательского, проек-
тно-изыскательского и конструкторско-

технологического института морского флота 
(ДНИИМФ), именно порты с высокой долей 
перевалки на экспорт сырьевых грузов смогли 
увеличить грузооборот в 2015 году, в то время 
как в остальных наблюдалось сокращение. Рост 
грузооборота дальневосточных портов, достиг-
нутый в 2015 году, составил 5,2 процента – су-
щественно ниже, чем двенадцатипроцентный 
рост 2014 года. В минусе оказались контейнер-
ные перевозки, что связано с ослаблением ру-
бля и снижением покупательной способности 
населения. Несмотря на жесткий шторм, в кото-
рый попала отрасль, компании не спешат сооб-
щать об отказе от заявленных ранее проектов, 
заботятся о диверсификации клиентской базы 
и расширении географии экспорта.

«суходол» не сворачивают
«Сообщения об остановке проекта по строи-
тельству угольного терминала в бухте Сухо-
дол, распространенные информационными 
агентствами, преждевременны и связаны 
с ошибочной интерпретацией высказываний 
президента компании Михаила Федяева, 
– сообщила холдинговая компания «Сибир-
ский деловой союз» (СДС) в начале февраля. 
– Реализация столь сложного проекта – очень 
долгий и сложный процесс, связанный с огром-
ным количеством согласований и разреше-
ний». Компания опровергает негативные про-
гнозы, напоминая о времени, необходимом 
для проработки и заключения инвестицион-
ного соглашения, для получения уточненной 
информации от потенциальных поставщиков 
оборудования и иных предварительных ме-
роприятий. Тем не менее, как говорится, нет 
дыма без огня: основания для тревожных ожи-
даний, связанных с перспективами «Суходола», 
связаны как с совершившимся в сентябре ми-
нувшего года выходом из проекта Volga Group 
Геннадия Тимченко (причины – снижение 

рентабельности экспорта угля и рост стоимости 
проекта), так и с критикой со стороны эколо-
гов, высказывавших сомнения в безвредности 
угольного терминала.

А пока входящая в состав СДС холдинговая 
компания «СДС-Уголь» сообщает о выходе 
на экспортные рынки через мощности торго-
вого порта «Посьет» (дочернее предприятие 
ООО «Мечел-Транс», входит в транспортный 
дивизион группы «Мечел»). Как поясняет ди-
ректор порта «Посьет» Валерий Балакин, 
решение о начале перевалки экспортной про-
дукции сторонних компаний связано с жела-
нием диверсифицировать клиентскую базу 
и расширить географию экспорта в условиях 
сокращения закупок угля со стороны основного 
потребителя – КНР. Согласно обнародованным 
в декабре минувшего года планам, компания 
готова увеличить долю сторонних компаний 
в структуре грузооборота порта до 20 процен-
тов. Первой пробой стали несколько партий 
продукции «СДС-Угля», отправленных в адрес 
потребителей в Южной Корее.

«сумма» складывается 
с Эмиратами
Еще один сложный проект – «Большой порт За-
рубино» группы «Сумма», сообщившей в конце 
2015 года о риске его «зависания» и о необхо-
димости государственных инвестиций. «Пере-
говоры с потенциальным партнером – между-
народной компанией Dubai Worlds Ports – идут 
у них не так быстро, как хотелось бы, потому 
что без поддержки федерального бюджета, 
честно говоря, не обойтись», – прокомментиро-
вал позицию «Суммы» заместитель министра 
транспорта РФ Виктор Олерский.

Судя по последним сообщениям с «восточ-
ного фронта», дело сдвинулось с мертвой точ-
ки – DP World приняла судьбоносное решение 
о вхождении в стивидорный бизнес России. Со-
гласно информации, обнародованной по ито-
гам состоявшегося в конце января Давосского 
форума, создающееся в течение ближайших 
нескольких месяцев совместное предприятие 
DP World Russia может сконцентрироваться 
на нескольких проектах, включая «Большой 
порт «Зарубино», участие в строительстве но-
вых терминальных мощностей в порту Тамань 
и приобретение 49 процентов контейнерного 
терминала группы «Дело» в Новороссийске. 
Кроме того, DP World может войти в проект 
строительства еще одного объекта «Суммы» – 
угольного терминала «Север» в порту «Восточ-
ный», ввод которого запланирован на 2018 год.

ванино притягивает инвесторов
Сразу два «угольных» проекта – «государствен-
ный» и «частный» – анонсированы в порту Ва-
нино. Первый из них – терминал мощностью 
15 миллионов тонн угля в год, который строится 
в районе мыса Бурный на основе государствен-
но-частного партнерства между ФГУП «Росмор-
порт» и ООО «Дальневосточный Ванинский 
порт» (контролируется ЗАО «Тувинская энерге-
тическая промышленная корпорация» Руслана 
Байсарова) и уже получил положительное за-
ключение Главгосэкспертизы России. Сырьевой 
базой для терминала станет уголь Элегестского 
месторождения в Туве, лицензия на которое 
принадлежит ТЭПК.

В настоящее время освоение Элегеста задер-
живается из-за проблем со строительством ин-
фраструктуры, соединяющей его с Транссибом. 
Впрочем, по мнению экспертов, новый терми-
нал не будет испытывать проблем с загрузкой 
даже в случае дальнейшей «пробуксовки» Эле-
геста – в крайнем случае он может использовать 
уголь других компаний.

«Соперник» порта с оптимистическими 
перспективами загрузки – терминал по пере-
валке угля и железнодорожного концентрата 
мощностью 10-12 миллионов тонн в год, стро-
ительство которого ведет ООО «Сахатранс» 
(подконтролен структурам Геннадия Тим-
ченко). Строительство порта, который будет 
переваливать уголь Колмарского месторож-
дения, движется непросто: весной минувшего 
года на Красноярском экономическом форуме 
компания жаловалась на трудности, связан-
ные с санкциями против Геннадия Тимченко, 
падением курса рубля, дороговизной креди-
тов. Лето 2015 года было отмечено дискусси-
ей между руководством Минвостокразвития 
и «Сахатранса», связанной со сроками прора-
ботки инвестиционного соглашения и согла-
шения о предоставлении госсубсидии: глава 
ведомства Александр Галушка напоминал 
о рисках, связанных со срывом сроков стро-
ительства инфраструктуры, генеральный 
директор «Сахатранса» Юрий Тямушкин 
– о рисках для инвесторов, связанных с сек-
вестированием выделенных денег и отказом 
от реализации постановлений в случае форс-
мажоров федерального бюджета. Срыва сро-
ков не произошло: уже в первый день форума 
было подписано инвестиционное соглашение 
о строительстве транспортно-перегрузочного 
комплекса в бухте Мучке, который позволит 
создать более четырехсот рабочих мест.

стратегию подготовят к лету
Точки над «i» будут поставлены в откорректи-
рованном варианте Стратегии развития пор-
товой инфраструктуры до 2030 года, который 
должен быть утвержден к осени 2016-го. Со-
гласно информации, обнародованной в ходе 
III Международного форума дноуглубительных 
компаний в конце февраля, основными про-
ектами развития портовой инфраструктуры 
в Дальневосточном бассейне станут строи-
тельство третьей очереди угольного терминала 
в порту Восточный («Восточный порт»), проект 
«Дальтрансуголь» в порту Ванино мощностью 
до 24 миллионов тонн в год, строительство 
угольного терминала «Сахатранса» и создание 
угольного терминала УПК «Север».

В 2016 году «Росморпорт» приступит к рекон-
струкции паромных терминалов в портах Вани-
но и Холмск. На Сахалине основными точками 
развития станут угольный терминал в Шахтер-
ске и пассажирский терминал в порту Корсаков, 
на Камчатке – строительство контейнерного 
и пассажирского терминала на мысе Сигналь-
ный, которое будет осуществляться в рамках 
территории опережающего развития (ТОР).

Материалы раздела подготовила Ольга МАРИНИЧЕВА

Поволжье 
прирастает 
бурением

сырьевой экспорт поддержал порты
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Обсуждение стратегии раз-
вития России до 2030 года 
– этой ключевой теме был 

посвящен недавний Красноярский 
экономический форум, который 
посетили более шести тысяч чело-
век из 28 стран мира и 60 регионов 
России.

Как отметили организаторы 
КЭФ, в работе круглых столов 
и дискуссионных площадок при-
няли участие заместитель пред-
седателя правительства РФ 
Аркадий Дворкович, министры 
правительства России, полномоч-
ный представитель президента 
в Сибирском федеральном окру-
ге Николай Рогожкин, руково-
дители регионов, парламентарии, 
представители научных и деловых 
кругов. Заместитель министра 
экономического развития Рос-

Большая стратегия 
и локальные планы

ЧТО: XIII Красноярский экономический форум.
ГДЕ: Красноярск, Международный выставочно-деловой 
центр «Сибирь».
СОСТОЯЛОСЬ: 18–20 февраля 2016 года.

сийской Федерации Олег Фоми-
чев рассказал, что за дни работы 
КЭФ-2016 на площадках форума 
удалось аккумулировать ценную 
и полезную информацию, выска-
занную экспертами.

– Итоги проделанной рабо-
ты мы планируем использовать 
как солидную базу для работы 
над Стратегией-2030, тем доку-
ментом, который должен стать 
консенсусом между обществом, 
государством и бизнесом в отно-
шении дальнейших направлений 
развития нашей страны, – подчер-
кнул господин Фомичев.

В свою очередь, директор Фон-
да развития промышленности 
Алексей Комиссаров отметил, 
что прошедший форум характе-
ризовался яркими откровенными 
дискуссиями на непростые темы, 

а также вовлечением в обсуждение 
представителей различных инсти-
тутов развития.

– Это важно и правильно, по-
скольку главной темой была 
Стратегия развития страны 
до 2030 года, а институты разви-
тия в своей деятельности как раз 
должны ориентироваться на стра-
тегические задачи, – пояснил он.

В ходе Красноярского экономи-
ческого форума-2016 замести-
тель министра строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ, главный государ-
ственный жилищный инспек-
тор РФ Андрей Чибис рассказал 
о модернизации системы функци-
онирования Регионального фонда 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов:

– Система работы фонда ка-
питального ремонта постоянно 
совершенствуется, – сказал го-
сподин Чибис. – Мы поняли не-
достатки 2015 года – первого года 
масштабной реализации проекта 
– и устранили их. К примеру, вве-
ли пятилетнюю гарантию на все 
виды работ, квалификационные 
требования к руководителям ре-
гиональных операторов, единые 
правила закупок по всей стране, 
обязанность привлекать собствен-
ников жилья к подписанию актов 
выполненных работ. Планы же 
по модернизации всей системы 
будут составляться как на кратко-
срочный, так и на долгосрочные 
периоды.

Главный государственный жи-
лищный инспектор страны также 
добавил, что в случае невыполне-
ния планов в этом году должност-
ные ответственные лица будут при-
влекаться к достаточно жесткой 
ответственности. По его словам, 
соответствующие поправки о при-
менении мер в отношении таких 
лиц уже находятся на рассмотре-
нии в Государственной Думе.

– Так как фактически это был 
первый год реализации програм-
мы, мы относимся ко всем про-
блемам с пониманием, – отметил 
Чибис. – В то же время мы будем 
жестко требовать адекватного 
и качественного выполнения пла-
нов на 2016 год.

Ирина КРИВОШАПКА

Ф
от

о 
Ар

тё
м

 К
ор

от
ае

в/
 Т

АС
С



м
Ар

т 
20

16
 г

од
а 

№
 0

6 
(2

90
)

36 в ы с т а в к и  и  к о н ф е р е н ц и и



м
Ар

т 
20

16
 г

од
а 

№
 0

6 
(2

90
)

37в ы с т а в к и  и  к о н ф е р е н ц и и



м
Ар

т 
20

16
 г

од
а 

№
 0

6 
(2

90
)

38 в ы с т а в к и  и  к о н ф е р е н ц и и

Организаторами конгресса 
выступили Национальное 
объединение организа-

ций в области энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности (НОЭ), ассоциа-
ция «Национальное объединение 
строителей» (НОСТРОЙ), Нацио-
нальное объединение изыскателей 
и проектировщиков (НОПРИЗ), НП 
«АВОК Северо-Запад» и Ассоциа-
ция предприятий индустрии кли-
мата (АПИК).

Деловую программу форума от-
крыла панельная дискуссия «Раз-
работка и применение типовых 
проектных решений и норматив-
ное регулирование как пути по-
вышения энергоэффективности 
объектов капитального строитель-
ства в России». С приветственным 
докладом к участникам и гостям 
юбилейного конгресса обратился 
председатель оргкомитета, пре-
зидент НОЭ Владимир Пехтин. 
В своем выступлении он особо 
подчеркнул важность исполнения 
и совершенствования требований 
закона «Об энергосбережении» 
в сложившихся экономических ус-
ловиях, а также отметил:

Подводные камни энергосбережения
ЧТО: Х Международный конгресс «Энергоэффективность. 
XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребле-
ния зданий» в рамках XII Международной выставки «Мир 
климата».
ГДЕ: Москва, ЦВК «Экспоцентр».
СОСТОЯЛОСЬ: 1-2 марта 2016 года.

– Закон «Об энергосбережении» 
действует уже семь лет, и за это 
время выявилось множество прак-
тических проблем и нестыковок, 
мешающих продвижению энерго-
сберегающих и энергоэффективных 
технологий. Поиск решений этих 
практических задач должен стать 
на данный момент приоритетным.

Далее перед участниками па-
нельной дискуссии выступил заме-
ститель председателя экспертно-
го совета при Комитете Государ-
ственной Думы по жилищной 
политике и ЖКХ, вице-прези-
дент Национального агентства 
малоэтажного и коттеджного 
строительства (НАМИКС) Вале-
рий Казейкин. Он поделился прак-
тическим опытом НАМИКС в ре-
ализации комплексных проектов 
энергоэффективного малоэтажного 
жилищного строительства на при-
мере ЖК «Экодолье Оренбург»:

– Малоэтажные комплексы уже 
стали примером обоснованности 
применения энергоэффективных 
технологий и их экономической 
выгоды. Применяя в практике 
строительства и при дальнейшей 
эксплуатации объектов комплек-

сов энергосберегающие техно-
логии и материалы, достигается 
значительное снижение энерго- 
и ресурсопотребления, снижаются 
коммунальные платежи.

В своем выступлении «О госу-
дарственной политике в области 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности» вице-пре-
зидент, руководитель аппара-
та НОЭ Леонид Питерский от-
метил важность принятия плана 
мероприятий («дорожной карты») 
по повышению энергоэффектив-
ности зданий и подчеркнул:

– В последнее время возрастает 
роль взаимодействия администра-
тивно-властных структур с про-
фессионалами, ведущими прак-
тическую деятельность в области 
энергоэффективности и энерго-
сбережения. Кроме «дорожной кар-
ты», которая в конце марта будет 
уже готова, на правительственном 
уровне принимается Приказ о клас-
се энергоэффективности зданий 
и сооружений. Впереди профессио-
нальное сообщество ждет разработ-
ка четырех профессиональных стан-
дартов в области энергосбережения.

Как всегда, профессионально ин-
формативным стало выступление 
генерального директора марке-
тингового агентства «Литвинчук 
Маркетинг» Георгия Литвинчука 
на тему импортозамещения в обла-
сти отопления, вентиляции и кон-
диционирования. Он озвучил про-
гноз развития рынка отечественно-

го производства в данном сегменте:
– К 2017-2018 годам доля отече-

ственного оборудования на дан-
ном российском рынке соста-
вит порядка 70-80 процентов, 
но для того, чтобы достичь этих 
параметров, в ближайшие год-
полтора производственникам 
понадобится серьезная экономи-
ческая поддержка, не исключено, 
что и на государственном уровне.

В свою очередь заместитель 
председателя Комитета систем 
инженерно-технического обе-
спечения, связи и телекомму-
никаций зданий и сооружений 
Ассоциации «Национальное объ-
единение строителей», предсе-
датель СРО «Союз монтажников 
инженерных систем зданий и со-
оружений» (ИСЗС-Монтаж) Алек-
сей Бусахин в своем выступлении 
на панельной дискуссии обратил 
внимание аудитории на основные 
проблемы, с которыми приходится 
сталкиваться в области продвиже-
ния в жизнь энергосберегающих 
технологий и материалов:

– Необходимо уделить внима-
ние верификации оборудования, 
объяснить заказчикам, застрой-
щикам, снабжающим организа-
циям, что отступление от проекта 
и замена инженерного оборудо-
вания на более дешевое приводит 
не только к несовместимости уста-
новленных образцов, но и к не-
предсказуемым последствиям 
в процессе эксплуатации зданий.

Завершила панельную дискуссию 
третья часть вопросов, связанных 
с совершенствованием системы 
технического регулирования и под-
готовкой кадров для внедрения 
энергосберегающих технологий, 
но тема верификации была продол-
жена и в выступлении председа-
теля Комитета систем инженер-
но-технического обеспечения, 
связи и телекоммуникаций зда-
ний и сооружений ассоциации  
«НОСТРОЙ» Ивана Дьякова:

– Подобрать необходимое энер-
гоэффективное оборудование важ-
но, – отметил господин Дьяков, 
– но не менее важно правильно 
его использовать. К сожалению, 
есть грустные примеры выхода, 
в частности, лифтового оборудо-
вания из-за неквалифицирован-
ного персонала эксплуатирующих 
организаций. Решению кадровых 
вопросов национальные объеди-
нения уделяют большое внимание. 
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В частности, в условиях саморегу-
лирования при поддержке НОЭ, 
НОСТРОЙ и НОПРИЗ создаются 
общественные профессиональные 
площадки для обсуждения акту-
альных вопросов.

Первый заместитель предсе-
дателя Комитета Торгово-про-
мышленной палаты РФ по пред-
принимательству в сфере строи-
тельства, председатель Техниче-
ского комитета 400 Росстандар-
та Лариса Баринова затронула 
тему разгосударствления процесса 
нормативно-технического регули-
рования:

– Большой штат специалистов, 
занимающихся разработкой нор-
мативно-технической докумен-
тации, – это достаточно тяжелое 
экономическое бремя для го-
сударства. Но не нужно думать, 
что при частичном разгосударст-
влении процесса техрегулирова-
ния станет возможным лоббиро-

вание интересов отдельных ком-
паний. Контролирующие и анти-
монопольные функции все равно 
останутся за государством.

В продолжение деловой програм-
мы конгресса под председатель-
ством Леонида Питерского прошла 
секция «Энергосервис и энерге-
тический аудит», где обсуждались 
текущее состояние дел в области 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности, соблюдение 
требований по энергоэффективно-
сти при осуществлении капиталь-
ного ремонта. Так, коммерческий 
директор ООО «Энергосервисная 
компания «Тепло Севера» Дми-
трий Пакка представил результаты 
сравнения экономической модели 
энергосервиса с региональными 
программами капитального ремон-
та многоквартирных домов. Завер-
шило работу секции выступление 
члена коллегии, председателя 
экспертного совета СРО НП «Союз 
«Энергоэффективность» Якова 
Щелокова «О последствиях запрета 
на обязательность энергетических 
обследований». Много практических 
вопросов участники секции смогли 
решить в прямом диалоге с предста-
вителем Департамента ЖКХ Ми-
нистерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
РФ Александром Фадеевым.

Десятый конгресс завершен, 
но обсуждение тем, затронутых 
в рамках его деловой программы, 
продолжится в ноябре на XI Меж-
дународном конгрессе «Энерго-
эффективность. XXI век» в Санкт-
Петербурге.

Лидия ТУМАНЦЕВА
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В современных условиях 
исторически сложив-
шаяся система технико-
экономических показа-
телей электрогенерации 
не вполне соответствует 
требованиям стратегиче-
ского управления круп-
ной компанией.

Сегодня, имея ограниченный 
бюджет, собственник хочет 
иметь инструмент для рас-

пределения ресурсов между энер-
гоблоками, основанный на реаль-
ных показателях работы блока. Это 
в особенной мере касается управ-
ления географически распределен-
ными энергоблоками (десятками, 
сотнями), принадлежащими одно-
му собственнику – энергетическо-
му холдингу.

исторически 
сложившаяся система 
показателей учета 
в электроэнергетике
Для того чтобы читатель лучше 
понял причины написания статьи, 
постараемся вспомнить, какими 
историческими и экономически-
ми предпосылками объяснялись 

те технико-экономические пока-
затели отчетности, которые доста-
лись нынешним оптовым генери-
рующим компаниям от советской 
школы. Единая энергетическая си-
стема России с момента своего за-
рождения в рамках плана ГОЭЛРО 
прошла ряд трансформаций. В ре-
зультате была создана крупнейшая 
(по площади) в мире синхронная 
зона генерации. C изменениями 
1990-х годов произошли переход 
от плановых к рыночным мето-
дам работы и демонополизация 
отрасли генерации. Часть оптовых 
энергетических компаний была 
продана иностранным инвесто-
рам, в том числе и с целью привле-
чения лучших мировых практик, 
часть компаний осталась во вла-
дении российских акционеров. 
В первой группе компаний круп-
ные зарубежные инвесторы полно-
стью и кардинально пересмотрели 
подходы к управлению активами, 
в том числе и с помощью абсолют-
но новой системы управленческих 
показателей. Российские же ком-
пании в силу экономии трудоза-
трат и финансовых ресурсов со-
хранили систему показателей, до-
ставшуюся им в наследство от РАО 
ЕЭС, используя ее как часть управ-
ленческой отчетности.

Данная система показателей 
была установлена и требуется го-
сударственными органами в ка-

честве отчетности на регулярной 
основе. Приказ Министерства 
энергетики от 23 июля 2012 года 
№ 340 «Об утверждении перечня 
предоставляемой субъектами элек-
троэнергетики информации, форм 
и порядка ее предоставления» до-
вольно четко устанавливает пере-
чень информации, обязательной 
к отчетности, – не менее двухсот 
показателей: приложения 10, 13, 
15, 20, 42, 48, 73, 75, 80. Если же вни-
мательно изучить эти показатели, 
то можно обнаружить, что боль-
шинство стандартов и рабочих 
документов, рекомендуемых го-
сударством в области учета тех-
нико-экономических показателей 

электроэнергетики, являются тех-
ническими, а не управленческими 
отчетами.

Но тогда возникает резонный 
вопрос – что же такое управленче-
ская отчетность? Управленческая 
отчетность, по сути, представляет 
собой результат регистрации, ин-
терпретации, обобщения, подго-
товки и предоставления финансо-
вой и нефинансовой информации 
(в том числе и натуральных показа-
телей), на основе анализа которого 
менеджеры принимают решения 
для достижения своих целей. Таким 
образом, для российских компаний, 
сохранивших прежнюю систему от-
четности, проблема, на наш взгляд, 
кроется в том, что прежние наборы 
показателей не дают интегральной 
и сжатой информации для приня-
тия взвешенных управленческих 
решений в современных условиях. 
Кроме того, документы, описыва-
ющие показатели, в своей основе 
были разработаны и выпущены 
еще до демонополизации отрасли, 
до появления рынка. И с развити-
ем рыночных механизмов регу-
лирования производства, отбора 
тех мощностей, которые наиболее 
эффективны, данные показатели, 
используемые многими россий-
скими энергокомпаниями в своей 
операционной деятельности, не из-
менились.

На наш взгляд качественная 
управленческая отчетность гене-
рирующих компаний должна бази-
роваться на нескольких основных 
блоках показателей:
• блок показателей охраны труда 

и промышленной безопасности;
• технический блок (установлен-

ная мощность, выработка, полез-
ный отпуск, готовность, удель-
ный расход условного топлива, 
эквивалентные часы наработки, 
КИУМ);

• топливный блок (объемы на-
турального топлива (закуплен-
ные, потребленные), стоимость 
топлива, калорийность топлива, 
структура топлива);

показатели неготовности энергоблоков

Новые подходы к управленческому 
учету в электроэнергетике:

таблица 1. показатели готовности согласно рд оргрэс «методические указания по расчету показателя 
готовности к работе электростанции»

Название Формула расчета Описание

Готовность агрегатов  
с учетом разрывов  
мощности

Показатель готовности к работе электростанции служит для оценки 
полноты и длительности использования оборудования и эффектив-
ности проведенного на нем ремонта, а также характеризует степень 
совершенства и качества изготовления вновь вводимой техники

Разрыв мощности Часть неиспользуемой мощности, характеризующая техническое 
состояние агрегата

• проектно-инвестиционный 
блок (базовая информация 
о ходе проектов, с детализаци-
ей по ключевым проектам);

• блок показателей персонала 
(численности по категориям, за-
траты по статьям);

• блок постоянных затрат (в раз-
бивке

• по функциональным направле-
ниям);

• блок общих показателей (финан-
совых и производственных). (Так 
как данный блок включает, по-
мимо прочего, некоторые удель-
ные показатели, хотелось бы рас-
крыть некоторые из них, а имен-
но: EBITDA / установленная мощ-
ность, постоянные затраты / уста-
новленная мощность, расходы 
на эксплуатацию и техническое 
обслуживание / установленная 
мощность, среднесписочная 
численность работников / уста-
новленная мощность, свобод-
ный денежный поток, чистый 
долг / EBITDA (годовой), EBITDA 
Margin, ROE (годовой), Spark 
Spread (удельная маржа для га-
зовых станций, руб. на МВт-ч) 
– газ, Dark Spread (дарк спред, 
удельная маржа для угольных 
станций, руб. на МВт-ч)).
Очевидно, что финансовые по-

казатели генерации электроэнер-
гии – это почти всегда произво-
дные от показателей технологиче-
ской эффективности [1], а именно 
неготовности и удельного расхода. 
Длительность работы и простоя, 
количество остановов и пусков 
определяют объем валовой выруч-
ки за электроэнергию и мощность. 
Удельный расход топлива (с чисто 
финансовой точки зрения) опре-
деляет удельную маржинальную 
прибыль, так называемую «spark 
spread». Как раз здесь надо ска-
зать, что удельный расход не свя-
зан напрямую с денежным потоком 
от выработки и потому не может 
сам по себе, изолированно служить 
для самостоятельной оценки эф-
фективности генерации.

таблица 1а. показатели учета неготовности генерирующего оборудования

НК1 = 100% –                                     – фактически поставленная мощность 
(агрегатом, ГТП) за  период,       – установленная мощность за рас-
сматриваемый период

Название Комментарии, формула расчета Комментарий

Технические показатели неготовности

Аварийная 
неготовность

Считаются по данным внутреннего  
технического учета компании

Неплановая 
неготовность 

Плановая 
неготовность

Коэффициент 
резерва

Использование 
доступной мощности Показывает тип загрузки (пик, полупик, база)

Коммерческие показатели неготовности

Коммерческая  
неготовность, по установ-
ленной мощности 

Факт поставки рассчитывается по данным 
Системного оператора, см. [6]

Коммерческая неготов-
ность, по располагаемой 
мощности

НА = время в аварийном ремонте x чистая мощность
теоретически максимальная выработка

Кд = фактическая выработка за период
100 %- (НА+ НН+НП+КР) Х часов в периоде Х чистая мощность

Кр = время в резерве Х чистая мощность
теоретически максимальная выработка

НП = время в аварийном ремонте x чистая мощность
теоретически максимальная выработка

НH = время в неплановом ремонте Х чистая мощность
теоретически максимальная выработка

пост,i  
фактN

,i
устN

,i
уст

пост,i  
фактN

N , где

НК2 = 100 % –             , где             – располагаемая мощность  
за рассматриваемый период

,i
расп

пост,i  
фактN

N
,i
распN

диаграмма 1. вариант декомпозиции технической неготовности энергоблока



м
Ар

т 
20

16
 г

од
а 

№
 0

6 
(2

90
)

41н а у к а

Как сказано выше – современная 
система показателей отечествен-
ных генерирующих компаний тес-
но связана с отчетностью, которую 
необходимо подавать в Мин энерго 
и в иные регулирующие органы 
электроэнергетики. Иначе гово-
ря: спустя двадцать шесть лет по-
сле перехода отрасли на рыночные 
рельсы (и спустя десять лет с мо-
мента введения ОРЭМа), совер-
шенно отличающиеся от плановых 
методик и правил, показатели тех-
нико-экономической деятельно-
сти, используемые в управлении 
для анализа экономической эф-
фективности производства, ничуть 
не изменились, несмотря на кар-
динальное обновление как техно-
логий производства и управления, 
так и внешней, по отношению к ге-
нерирующему предприятию, сре-
ды. В дальнейших наших рассуж-
дениях мы будем анализировать – 
должны ли были и как измениться 
показатели, по которым оценивает 
результаты деятельности руковод-
ство предприятия, генерирующего 
электроэнергию.

требования к системе 
управленческой 
отчетности
Требования к системе управлен-
ческой отчетности можно разде-
лить на две категории: требова-
ния к самой системе показателей 

и требования к способу анализа, 
интерпретации, представления 
их руководству. Академические 
исследования показывают, что ин-
формационная перегрузка на ин-
дивидуальном уровне часто приво-
дит к путанице и ухудшению про-
цесса принятия решений [4]. В на-
шем опыте работы с отчетностью 
имеются частые случаи «паралича» 
процесса анализа информации, 
когда процесс составления и по-
дачи управленческой отчетности 
начинает представлять собой сбор 
все больших и больших объемов 
информации, а не принятие реше-
ний, а по результатам анализа про-
исходят бесконечные дебаты. Эти 
патологии могут иметь пагубное 
влияние на функционирование 
компаний. Они могут уменьшить 
качество и скорость принятия ре-
шений и порождают стерильную 
операционную среду, в которой 
интуитивное мышление является 
запретным. В большинстве случаев 
эти патологии объясняются неоп-
тимальностью как самой системы 
показателей, так и процесса ана-
лиза показателей и представления 
результатов анализа руководству, 
когда соответствующие функцио-
нальные подразделения, по сути, 
не обрабатывают информацию, 
а посылают ее неоптимизирован-
ной на уровень выше для выработ-
ки управленческих решений.

Что же касается самой систе-
мы показателей, то так как любой 

энергоблок работает в рыночных 
условиях (здесь мы не рассма-
триваем изолированные энерго-
системы и вообще зоны электро-
снабжения, не входящие в ОРЭ), 
система показателей эффектив-
ности должна давать ответ на во-
прос: «насколько способен данный 
энергоагрегат приносить долго-

срочную прибыль своим владель-
цам с учетом рисков, налагае-
мых технологиями, государством 
и других ограничений?». С точки 
зрения управления портфелем 
активов (читай, энергоблоков), 
каждый из которых может нахо-
диться в различных частях земного 
шара, структура управленческих 
показателей позволяет объектив-
но посмотреть на техническое со-
стояние и источники прибылей, 
рыночных возможностей, убытков 
и неэффективностей.

Опираясь на опыт работы меж-
дународных энергетических ком-
паний, мы можем перечислить 
требования к современной систе-
ме управленческой отчетности, 
а именно:
• отчетность должна содержать 

исчерпывающий перечень про-
изводственных, финансовых 
и рыночных показателей, доста-
точных для принятия управлен-
ческих решений. Обязательно 
наличие показателей, отража-

ющих положение энергоблока 
на рынке, включая коммерче-
скую оценку потерь на рынке 
электроэнергии (и мощности);

• отчетность должна быть диффе-
ренцированно детализирована 
для разных уровней принятия 
управленческих решений: по-
блочная детализация показа-
телей (против постанционной) 
для среднего управленческого 
звена и возможность группиро-
вать и ранжировать энергобло-
ки по определенным показа-
телям, с разделением техноло-
гий производства электроэнер-
гии, для подачи информации 
на уровне руководства;

• отчетность должна позволять 
анализировать причины откло-
нений от бизнес-плана, резуль-
татов деятельности прошлого 
года (прошлых лет). То есть по-
казатели должны быть сравни-
мыми, и позволять бегло выяв-
лять причины отклонений;

• отчетность должна наглядно 
и ярко отображать основные 
проблематики бизнеса, расхож-
дения фактических результатов 
деятельности с запланирован-
ными при минимальных трудо-
затратах руководства на анализ 
отчетности. В иностранных тер-
минах это называется – visibility.
Описание общей системы пока-

зателей выходит за рамки настоя-
щего материала и является пред-
метом следующих статей. Здесь 

мы ставили себе целью сосредо-
точиться на современных под-
ходах к применению важнейшей, 
на наш взгляд, группы показателей 
эффективности генерации, вхо-
дящих в технический блок учета 
(см. выше).

Перед тем как сформулировать 
наши предложения, мы хотели бы 
зафиксировать текущие практики, 
остановившись детально и под-
робно на практике применения 
одного из ключевых технических 
показателей – «готовность обору-
дования». С точки зрения руково-
дителя (не-) готовность – это один 
из наиболее емких управленческих 
показателей. Его анализ позволяет 
делать выводы как о техническом 
состоянии, так и о коммерческой 
прибыльности энергоблоков.

Документ, описывающий прави-
ла расчета готовности, применя-
емые российскими компаниями, 
– третье издание пособия, выпу-
щенного более сорока лет назад, – 
«Методические указания по расче-

ту показателя готовности к работе 
электростанции. РД ОРГРЭС» (см. 
табл. 1). Попробуем задать в виде 
таблицы перечень интересных нам 
текущих показателей (не-) готов-
ности, используемых для оценки 
эффективности блоков, где:

Ткал – календарный отрезок вре-
мени, на который планируется го-
товность оборудования к работе, ч;

ТППР – продолжительность про-
стоя в планово-предупредитель-
ных (капитальных, средних, те-
кущих и профилактических) ре-
монтах, ч;

ТНП – продолжительность про-
стоя в неплановых ремонтах 
(из-за отказов и аварий), ч;

Тприв. – приведенная продолжи-
тельность разрыва мощности;

∆Nэкспл. – эксплуатационные раз-
рывы мощности, являющиеся 
следствием неисправностей в ра-
боте оборудования (зашлаков-
ка поверхностей нагрева, повы-
шенные присосы воздуха в котел 
и т. п.), зависящие от эксплуатаци-
онного и ремонтного персонала;

– разрывы мощности, обуслов-
ленные:
• конструктивными и технологи-

ческими дефектами оборудова-
ния;

• взаимным несоответствием от-
дельных агрегатов по произво-
дительности и мощности (не-
достаточной производительно-
стью топливоподачи, котельных 
установок и т. п.);

• ухудшением условий эксплуа-
тации (работой на непроектном 
топливе, несоответствием рас-
четных параметров пара у кот-
лов и турбин);

• задержкой с вводом общестан-
ционных устройств и вспомога-
тельного оборудования электро-
станций.
Авторы предлагают перейти 

от единого показателя «готовность» 
(в понимании вышеуказанного РД) 
к показателю «неготовность» с дета-
лизацией (пример см.: табл. 1а, диа-
грамма 1). Во-первых, в понимании 
указанного РД готовность не позво-
ляет понять структуру потерь от не-
довыработки электроэнергии. Тем са-
мым, во-вторых, она не позволяет 
сравнивать различные энергоблоки 
друг с другом по составляющим эф-
фективности. Детальная декомпо-
зиция показателя неготовности 
решает вышеуказанные пробле-
мы, облегчая анализ причин потерь.

Окончание на стр. 42-43

Фактические данные

Энергоблок 1 Энергоблок 2 Энергоблок 3 Энергоблок 4

Котел двухкорпусный ТГМП – 114 П-57Р ТГМП – 324
ПГУ – 420 МВт

Турбина Т – 250 – 240 К – 300 – 240 К – 300 – 240

Топливо Газ Уголь Газ Газ

УРУТ (удельный расход условного топлива), план 330 г/кВт-ч 355 г/кВт-ч 310 г/кВт-ч 225  г/кВт-ч

УРУТ факт 332 г/кВт-ч 350 г/кВт-ч 320 г/кВт-ч 230  г/кВт-ч

Отпуск э/э с шин, план МВт-ч 1 200 000 1 100 000 1 700 000 2 600 000

Отпуск э/э с шин, факт МВт-ч 1 080 000 936 000 1 440 000 2 419 200

Простой в плановом ремонте, план 250 ч 110 ч 300 ч 90 ч

Простой в плановом ремонте, факт 400 ч; 1 корпус котла – 260 ч 100 ч 450 ч 100 ч

Простой в неплановом ремонте, план 100 ч 200 ч 50 ч 100 ч

Простой в неплановом ремонте, факт 150 ч; 2 корпус котла – 96 ч 150 ч 250 ч 150 ч

Разрыв мощности 20 МВт в течение 50 ч 50 Мвт – 90 ч

Прочее Из-за неготовности дымовой трубы разрыв мощности по электростанции составлял 100 МВт в 
течение 480 часов

таблица 2

таблица 3. пример расчета показателей готовности электростанции по существующей методике

Энергоблок 1 Энергоблок 2 Энергоблок 3 Энергоблок 4

Коэффициент технического использования средневзвешенный по выработке, план 96,0% 96,5% 96,0% 97,8%

Коэффициент технического использования средневзвешенный по выработке, факт 91,6 % 97,1 % 91,8 % 97,14 %

таблица 4. пример план-факт анализа управленческих показателей 
по существующей методике 

Наименование показателя Факт текущего года План текущего года

Коэффициент использования 
установленной мощности 52,8% 59,3%

Готовность 94,4% 96,7%

Выработка, МВт-ч 5 875 200 6 600 000

УРУТ 289,92 г/кВт-ч 287,65 г/кВт-ч

таблица 5. пример анализа неготовности (предлагаемый подход)

Энергоблок 1 Энергоблок 2 Энергоблок 3 Энергоблок 4

Факт План Факт План Факт План Факт План

Коэффициент плановой 
неготовности 6,1 % 2,9 % 1,1 % 1,3 % 5,1 % 3,4 % 1,1 % 1,0 %

Коэффициент непла-
новой неготовности 
(аварийной)

2,8% 1,1 % 1,7 % 2,3 % 3,7 % 0,6 % 1,7 % 0,6 %

диаграмма 2. пример представления данных по отпуску электроэнергии и удельному расходу условно-
го топлива электростанции
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показатели неготовности энергоблоков

Новые подходы к управленческому 
учету в электроэнергетике:
Начало на стр. 40-41

Различные виды неготовности 
отражают различные составляю-
щие финансово-экономического 
состояния энергоблока (см. диа-
грамму 1). Существует два прин-
ципиальных подхода к расчету 
неготовности. Назовем их условно 
«технический» и «коммерческий».

При формировании и внедрении 
системы показателей необходимо 
оценивать непротиворечивость. 
К примеру, неготовность техни-
ческая и коммерческая, как мы 
увидим ниже, не должны совпа-
дать в своих значениях (при кажу-
щейся близости названий) и несут 
различную смысловую нагрузку. 
Техническая неготовность опре-
деляет, прежде всего, время, за-
трачиваемое на различные виды 
ремонта, технического обслужива-
ния, то есть показывает то время, 
в течение которого блок был «не-
доступен (невидим) для рынка». 
Коммерческая неготовность по-
казывает, какая доля «рыночных 
возможностей» была эффективно 
реализована энергоблоком с уче-
том времени предупреждения 
системного оператора о выводе 
блока с рынка.

Пояснения к таблице 1: «Чистая 
мощность энергоблока» – мощ-
ность за вычетом «нормативных» 
собственных нужд, принимаемая 
в целях расчета технической не-
готовности для энергоблока с тур-
биной К-500-240 данная величина 
может быть принята за 477 МВт. 
(Читатель, знакомый с техноло-
гией выработки электроэнергии, 
наверняка знает, что величина 
собственных нужд энергоблока за-
висит от нагрузки, внешних усло-
вий, технического состояния обо-
рудования и так далее. Мощность 
за вычетом собственных нужд яв-
ляется, конечно, в данном случае 
условной величиной, призванной 
к тому, чтобы приблизиться к рас-
чету «по отпуску электроэнергии».) 
Теоретически максимальная мощ-
ность представляет собой произ-
ведение чистой установленной 
мощности и количества часов в пе-

риоде, на которых мы считаем не-
готовность. Например, энергоблок 
500 МВт в 1 квартале находился 
в аварийном ремонте 76 часов. Тог-
да аварийная неготовность по ито-
гам первого квартала составит:

КА = 76 часов Х 477 МВт =2160 часов Х 477 МВт
36 252 МВт-ч
1 030 320 МВт-ч = 0,035185 = 3,52 %

В соответствии с Регламентами 
рынка объем поставки мощности 

 энергоблока i рассчитывается 
Системным оператором за период 
по формуле: = max (0; min (

;min [ ; ] – ) – 
), где:
 – собственные нужды,
 – предельный объем постав-

ки мощности,
 – установленная мощность,
 – ограничения мощности
 – объем, реализованный 

на КОМ

При взгляде на таблицу 1 может 
возникнуть вопрос: зачем следует 
выделять коммерческую неготов-
ность в отдельную группу показа-
телей операционной эффектив-
ности? Не достаточно ли техниче-
ской неготовности? На наш взгляд, 
коммерческая неготовность важна, 
особенно в российских правилах 
рынка электроэнергии и мощно-
сти по двум причинам:
• отражает долю мощности, кото-

рая не была оплачена рынком 
по тем или иным причинам;

• рассчитывается по данным 
от Системного оператора, та-
ким образом, показывая реаль-
ную информацию, не зависящую 
от расчетов подчиненных.
«Технические» же показатели 

неготовности – в рамках данной 
логики (таблица 1) – косвенно от-
ражают нереализованный объем 
электроэнергии. Таким образом, 
в управленческой отчетности ком-
мерческая неготовность и техни-
ческая неготовность взаимно до-
полняют друг друга. В реальной от-
четности показатели неготовности 
должны сопоставляться с анали-
зом структуры штрафов и упущен-

ной выгоды, чтобы видеть полную 
картину источников убытков (не-
дополученной прибыли).

На примере ниже мы сравним 
два подхода к расчету и представ-
лению показателей неготовности: 
один по существующей методике, 
с предлагаемым подходом.

Бизнес-кейс. 
сравнительные 
примеры расчета 
показателей
Необходимо определить коэффи-
циент технического использова-
ния электростанции (готовности) 
за год, если на ней установлены 
четыре энергоблока. (См. исходные 
данные в табл. 2.)

В целях сокращения статьи 
не будем приводить расчеты, 
а дадим сразу результат согласно 
методике ОРГРЭС, используя ко-
эффициент готовности, т. е. суще-
ствующую систему показателей 
(результат см. в табл. 3):

коэффициент технического 
использования электростанции 
без учета общестанционного раз-

рыва мощности (из-за неготов-
ности дымовой трубы) по факту 
составит 94,8 %, при плановом зна-
чении 96,7 %.

С учетом неготовности дымовой 
трубы коэффициент технического 
использования электростанции 
составит 94,8 %. Можно не сомне-
ваться, что руководству предпри-
ятия, в составе которого работает 
электростанция, будет показан 
данный коэффициент готовности 
– 94,4 % (см. табл. 4).

Хорошо, если этот показатель бу-
дет оформлен в виде графической 
диаграммы в сопоставлении с ре-
левантными данными по этому 
показателю, заложенными в бюд-
жете, и фактическими за преды-
дущий год. Но, как правило, дан-
ные подаются руководству в виде 
таблицы, дополненной приложе-
ниями на нескольких страницах, 
объясняющих расчет.

Ситуация усугубляется, когда от-
четность формируется по десяткам 
электростанций или энергоблоков 
и технико-экономические пока-
затели подаются интегрированно 
по всем станциям.

Никакого вывода, глядя на них, 
руководитель сделать не может: 
как отработали самые современные 
блоки (и самые маржинальные) ПГУ, 
какова была их готовность, сколько 
времени они простояли в остано-
вах? Как на основании интеграль-
ного показателя УРУТ руководитель 
сможет сделать вывод, например, 
об операционной эффективности 
различных видов генерации. Ка-
кова прибыльность и технические 
показатели угольных энергобло-
ков в сравнении с газовыми и ПГУ. 
Какую долю в КИУМ образуют 
ПГУ? То есть набор показателей 
и их представление (интерпрета-

ция) руководству не дают понима-
ния о сутьевых явлениях в эффек-
тивности рыночной деятельности.

Вернемся к первоначально рас-
считанному кейсу и попробуем 
представить его в новых показате-
лях, которые мы дали выше.

Мы специально оформили дан-
ные в табличной форме (см. табл. 
5), чтобы в последующем показать 
удобство графической подачи ин-
формации. Итак, на основании 
табл. 5 управленческий персонал 
среднего звена уже может сделать 
быстрые выводы о работе энерго-
блоков в отчетном периоде. Так 
как коэффициент плановой него-
товности по сути отражает коли-
чество дней, проведенных в пла-
новом останове (ремонте или об-
служивании), то внимательный ру-
ководитель сразу скажет, что энер-
гоблоки 1 и 3 простояли в ремонте 
больше запланированного практи-
чески в два раза. В чем причина? 
Почему длительность аварийных 
остановов 3 блока больше сред-
нестатистических (заложенных 
в плане) в шесть раз! Возможно, 
это связано с плохо проведенным 
ремонтом, который еще и был 
продлен в полтора раза. В любом 
случае – всего лишь беглый взгляд 
на таблицу позволит руководите-
лю задавать правильные вопросы 
персоналу ремонтных служб, руко-
водству станции, экономя его вре-
мя на анализ данных, если бы они 
были поданы в формате одного 
показателя – «готовности».

Как мы отмечали выше, управ-
ленческая отчетность это не толь-
ко совокупность показателей, 
но и способ анализа, интерпре-
тации их, но и способ представ-
ления показателей. Несомненно, 
что в случае крупного энергетиче-

таблица 6. пример анализа неготовности (предлагаемый подход)

Угольные блоки Старые газовые  
мощности ПГУ Общестанционное 

оборудование

Факт План Факт План Факт План Факт

Установленная мощность 300 300 550 550 420 420

Коэффициент плановой неготовности 1,1 % 1,3 % 5,6 % 3,2 % 1,1 % 1,0 %

Коэффициент неплановой неготовности 1,7 % 2,3 % 2,7 % 0,8 % 1,7 % 1,1 % 0,4 %

Коэффициент резерва 1,7% 0,7% 1,3% 0,5% 1,2% 0,5%

Итого, техническая неготовность 4,5% 4,3% 9,6% 4,5% 4,0% 2,6%

Коммерческая неготовность 4,8% 4,3% 9,8% 4,5% 3,8% 2,6%

УРУТ 350 355 325,1 318,2 230 225

Отпуск э/э с шин, факт МВт∙ч 936 000 1 100 000 2 520 000 2 900 000 2 419 000 2 600 000

диаграмма 3. пример представления данных по неготовности электростанции
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ского холдинга данные показатели 
будут показываться руководству 
интегрированно, а не поблочно. 
Тогда имеет смысл представить 
набор показателей интегрирован-
но хотя бы по технологиям про-
изводства.

Анализируя данные таблицы 6, 
следует обратить внимание на два 
момента.

Во-первых, фактическая не-
готовность по причине простоя 
данных блоков в резерве суще-
ственно выше плановой. Так на-
зываемый «резерв» часто «при-
крывает» проведение ремонтных 
мероприятий, в том числе не-
плановых, аварийных ремонтов. 
Естественно, для пиковых и по-
лупиковых энергоблоков данный 
показатель будет относительно 
высоким. Но в рассматриваемом 
нами случае превышение факти-
ческого резерва над плановым, 
скорее всего, означает то, что блок 
находился в неплановом, согласо-
ванном останове.

Во-вторых, техническая него-
товность не равна коммерческой 
неготовности. С одной стороны, 
это связано с методом расчета по-
следней, а с другой стороны – от-
ражает действительную «долю» 
мощности, которая повлекла недо-
получение прибыли либо потери.

Будет еще лучше, если руковод-
ству указанная выше информация 
будет представлена в графическом 
виде. Пример в диаграммах 2, 3.

Какие выводы может сделать ру-
ководитель, глядя на данные диа-
граммы? В первую очередь взгляд 
бросается на выработку – выра-
ботка газовой мощности сравни-
ма по объему с выработкой ПГУ, 
при этом удельный расход условно-
го топлива, а следовательно, и мар-
жинальность 1 кВт-ч значитель-
но разнятся. Руководитель сразу 
может сказать, что маржинальная 
прибыль от выработки ПГУ состав-
ляет большую часть маржинальной 
прибыли всего предприятия. А сле-
довательно, и безостановочной ра-
боте ПГУ необходимо уделять боль-
ше всего сил. Угольные же блоки 
составляют незначительную долю 
в маржинальной прибыли всей 
компании, и, возможно, следует за-
думаться о выводе из эксплуатации 
данного оборудования (принимая 
в учет такой показатель, как dark 
spread, описанный выше).

С точки зрения коммерческой 
составляющей, старые газовые 
блоки приносят значительную 
часть выручки – не менее 40 %. 
Но при этом стоит обратить вни-
мание на плановую и неплановую 
неготовности газовых блоков, зна-
чительно большие, чем у угольных. 
И если плановая неготовность 
может объясняться проведением 
среднего ремонта и ее целесо-
образно рассматривать в срав-
нении с «забюджетированными» 
значениями, то неплановая него-
товность должна вызывать насто-
роженность. Вероятнее всего, дело 
заключается в некачественных 
ремонтных работах. Если разница 
в значениях плановой неготовно-
сти составляет 2,4 %, то в часах это 
будет 8760×0,024=210 часов уве-
личения длительности плановых 
ремонтов или планового простоя 
блоков, а значит, и соответствую-
щие потери по выручке. Что долж-
но заставить задуматься о качестве 
работы руководителей станций 

– степень износа оборудования 
или недостаточное количество 
инвестиций на поддержание без-
аварийной работы оборудования?

Ситуация по блоку ПГУ выглядит 
не так катастрофично на первый 
взгляд, но если мы оценим увели-
чение неплановой (аварийной) не-
готовности в часах, то обнаружим 
8760×0,006=53 часа простоя ПГУ 
сверх плановых значений. Памя-
туя о высокой маржинальности 1 
кВт-ч выработки ПГУ, то оценочно 
потери от чьей-то некачественной 
работы составят 420 МВт×53 часа = 
22600 МВт-ч = 22,6 миллиона кВт-ч. 
С учетом того, что большинство 
блоков ПГУ в нашей стране до сих 
пор работают в рамках ДПМ, а со-
ответственно и высоких штрафов 
за простой – потери могут изме-
ряться десятью миллионами ру-
блей и более за сутки простоя.

Резюмируя, можно сказать с уве-
ренностью – представление не-
скольких показателей неготов-
ности вместо одного показателя 
«готовность» позволяет руковод-
ству сразу оценить масштаб потерь 
прибыли предприятия от простоя 
блоков и высветить причину этих 
простоев, без дополнительных за-
просов и загрузки отчетностью 
отделов при одинаковых трудоза-
тратах на обработку одних и тех же 
источников данных. Целесообразно 
отказаться от использования от-
четности для Министерства энер-
гетики в качестве управленческой 
отчетности для анализа текущего 
положения компании и выработки 
управленческих решений. Необхо-
димо сформировать в компании 
новую управленческую отчетность, 
формируемую и рассматриваемую 
в том числе техническими подраз-
делениями компании регулярно. 
В новой системе отчетности нужно 
отказаться от использования пока-
зателя готовности в пользу несколь-
ких показателей неготовности.

Олег ЖУРАВЛЕВ, 
менеджер по управлению 

проектами, Дирекция 
по эффективности 
ПАО «Энел Россия» 

Антон КАЛАШНИКОВ, 
руководитель направления 

проектной деятельности Блока 
управления инновациями, 

инвестициями и затратами 
ПАО «Интер РАО»
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Автором изобретено два новых 
типа соединений, которые, 
по его мнению, в недалеком 
будущем займут достойное место 
в промышленности.

Первым из них является винтоклиновое со-
единение (предлагаемое обиходное назва-
ние – винтоклин), авторское свидетельство 

№ 1455075.

винтоклиновое соединение
Винтоклиновое соединение содержит охватываю-
щий стык, выполненный в виде раструба с винтовой 
канавкой (имеющей в сечении различные варианты 
профилей, аналогичные используемым в известных 
резьбовых соединениях), охвытываемый стык, име-
ющий также винтовую канавку, и винтовой клин 
с аналогичным профилем в сечении.

Сборка соединения обеспечивается осевым 
вводом охватываемого стыка в охватывающий 
стык до упора, после чего винтообразный клин 
вводится в образованный стыками канал. Затяжка 
соединения производится ручным инструментом 
(ключом) или механическим способом.

Винтоклиновое соединение имеет минималь-
ные габаритные размеры и вес и обеспечивает 
быструю и надежную сборку различных узлов 
и деталей, соединяемые стыки которых имеют 
цилиндрическую форму.

Оно может быть использовано:
• в ракетно-космических объектах;
• для сборки авиационных и паровых турбин;
• для сборки мачт наземных и морских ветро-

электрогенераторов;
• для сборки оборудования в нефтехимической 

и нефтегазовой промышленности;
• для газо- и нефтепроводов;
• для подземных коммуникаций водоснабжения 

и т. п.
То есть там, где сейчас требуется большое коли-

чество болтовых резьбовых соединений и необхо-
дима высокая надежность связки.

При использовании винтоклинового соедине-
ния обеспечивается:
• равномерная 100-процентная затяжка по диа-

метру;

• высокая скорость сборки и разборки;
• высокая прочность и надежность;
• минимальная масса и габариты;
• низкая трудоемкость и стоимость изготовления.

Винтоклиновое соединение обеспечивает сбор-
ку узлов, агрегатов, труб, обечаек и удобство его 
сборки при плотном монтаже и отсутствии кру-
гового доступа к стыку, может быть использовано 
для любых диаметров сверх и менее размеров, 
предусмотренных ГОСТ для фланцевых соеди-
нений.

Максимальный габарит винтоклинового соеди-
нения по диаметру (выступающий над поверхно-
стью соединяемых труб) равен четырехкратной 
их толщине. При этом осевое усилие восприни-
мает винтовой клин, работающий на срез и име-
ющий окружную длину, равную 1,5-2 диаметраль-
ным длинам окружностей соединяемых труб, вы-
соту в сечении, равную двукратной их толщине, 
и толщину – осевую длину, равную их 1-2-кратной 
толщине.

Более близкое расположение винтоклина к оси 
соединения снижает плечо и возникающий от осе-
вой растягивающей силы момент, повышая на-
дежность и герметичность соединяемого стыка.

Бинарное резьбовое соединение
Бинарное резьбовое соединение (патент РФ 
№ 135032) обеспечивает соединение цилиндри-
ческих стыков труб или деталей одной бинарной 
резьбой в стыке или одновременное соединение 
нескольких стыков с бинарными резьбами не-
скольких соединяемых и установленных коакси-
ально (соосно) друг в друга цилиндрических емко-
стей или трубопроводов в одну многополостную 
сборку с обеспечением возможности их сообще-
ния последовательно или дискретно (прерывисто) 
через торцевую общую заглушку.

В бинарном соединении могут быть использо-
ваны все типы резьбы, предусмотренные действу-
ющими ГОСТами.

Бинарное соединение содержит на конце од-
ной из соединяемых труб охватываемую бинар-
ную резьбу, а на другой трубе – охватывающую 
бинарную резьбу.

Соединение характеризуется высокой надежно-
стью – удвоенной прочностью и удвоенной герме-
тичностью стыка.

Муфты с левыми и правыми направлениями би-
нарных резьб позволяют неограниченно наращи-
вать многополостные сборки по оси (аксиально).

Сборка соединения обеспечивается вращением 
одной из соединяемых деталей.

Сборка труб с использованием муфты обеспе-
чивается только ее вращением.

Новые соединения открывают новые возмож-
ности для различных отраслей промышленности, 
обеспечивая при ремонте старого или при про-
ектировании нового оборудования использова-
ние более совершенных, надежных и компакт-
ных соединений с уменьшенными габаритами 
и повышенной прочностью и отличающиеся по-
ниженной трудоемкостью и стоимостью их из-
готовления.

Владимир РОМАНОВ,  
инженер-изобретатель

новые типы соединений

Бинарное соединение

Клиновое соединение после сборки

Клиновое соединение до сборки



м
Ар

т 
20

16
 г

од
а 

№
 0

6 
(2

90
)

44 о с о б ы й  в з г л я д *

* В разделе «Особый взгляд» мы публикуем субъективные материалы на неоднозначные темы, которые вызывают много споров.    |   Присылайте ваши предложения для авторов этого раздела на электронный адрес info@eprussia.ru с пометкой «Особый взгляд»

Как же мне все успеть, 
где взять дополнитель-
ные часы в сутках? Эти 
вопросы, наверное, за-
давал себе каждый вечно 
спешащий куда-то жи-
тель мегаполиса.

В погоне за временем многие, 
не колеблясь, заимствуют 
часы у сна. Насколько хоро-

ша такая идея? Попробуем разо-
браться.

Молодая наука
На школьных уроках биологии учи-
тельница рассказывала нам о том, 
что сон нужен человеку для отдыха, 
что во сне наш организм – мышцы, 
внутренние органы – отдыхает, на-
бирается сил для нового дня, а мозг 
и сознание как бы отключаются. 
Сновидения, объясняла она, – по-
бочный эффект сна. Мы же с дев-
чонками на переменах очень лю-
били делиться друг с другом тем, 
что видели во сне. Сны наши, надо 
заметить, были один другого захва-
тывающе и ярче. И поспать мы лю-
били – утром в школу нас «из пуш-
ки» было не разбудить. Но уже 
в университете любой из моих од-
ногруппников зачастую спокойно 
обходился тремя-четырьмя часами 
сна, нагоняя недосып в выходные, 
а вот мой дедушка, например, спит 
часов шесть, тем и обходится. По-
лучается, что продолжительность 
сна обу словлена возрастом? От-
части да.

Научные исследования под-
тверждают: потребность чело-
века в сне меняется с возрастом, 
но только лишь в период форми-
рования организма. Новорожден-
ные спят около 20 часов в сутки, 
дети от 2 до 4 лет – около 16 часов, 
4-5-летним детям рекомендуют 
обеспечить 13-часовой сон, дети 
6-7 лет должны спать 12 часов, 
а подросткам необходимо 9 часов 
сна. Взрослому же, независимо 
от того, 25, 40, 60 или 100 ему лет, 

– в среднем спать нужно 8 часов.
Проникнуть в природу сна чело-

век пытается давно, но серьезно 
эту загадочную часть нашей жиз-
ни наука изучает только с 1950-х 
годов. Дисциплина, изучающая 
сон, называется сомнологией, 
а специалисты, ее изучающие, – со-
мнологами. Популярнейшие темы, 
изучаемые сомнологами, – бес-
сонница и апноэ (остановка ды-
хания во сне). Бессонница – самое 
распространенное из расстройств 
сна, а остановка дыхания – самое 
опасное. Оба заболевания хорошо 
поддаются лечению.

Физиология сна
Когда учительница говорила, 
что наш мозг во сне «отключает-
ся», она сообщала нам устаревшие 
данные. С помощью электроэн-
цефалографической техники (ре-
гистрирует биоэлектрическую ак-
тивность мозга) было установлено, 
что во время сна в головном мозгу 
происходят активные процессы. 
Доказано, что сон состоит из фаз 
«медленного» и «быстрого» сна, 
которые, циклически чередуясь 
между собой, повторяются от че-
тырех до шести раз в течение ночи.

Стадии сна характеризуются 
активностью различных структур 
головного мозга и несут в себе раз-
личные функции для организма. 
Стадия медленного сна делится 
на четыре подстадии. Первая – 
полусонное состояние (снижение 
мышечной активности, пульса 
и частоты дыхания, понижение 
температуры тела). Вторая стадия 
– неглубокий сон (продолжение 
снижения мышечной активности, 
пульса и частоты дыхания). Тре-
тья стадия называется медленным 
сном (организм почти полностью 
расслаблен, клетки начинают вос-
становительную работу). Четвер-
тая стадия – глубокий медленный 
сон (тело полностью расслаблено, 
организм отдыхает и восстанавли-
вается). Благодаря третьей и чет-
вертой стадиям при пробуждении 
мы чувствуем себя отдохнувшими.

Стадию быстрого сна иначе на-
зывают парадоксальным сном. Па-
радокс заключается в том, что ак-
тивность мозга в этой стадии 
приравнивается к активности 
в состоянии бодрствования, одна-
ко информация от органов чувств 
к мозгу не поступает. При этом 
мышцы тела полностью расслабле-
ны, температура и артериальное 
давление повышены, увеличива-
ется частота дыхания и сердцеби-
ения, а глаза под веками быстро 
движутся. Именно в этот период 
нам снятся сны. Физиолог И. М. Се-
ченов называл сны небывалыми 
комбинациями бывалых впечат-
лений, а многие называют сны 
«осколками дня», так как сны – 
не что иное, как переработка ин-
формации, полученной за день, 
а также в течение всей жизни.

Стадия быстрого сна наступает 
примерно через 70-90 минут по-
сле начала сна и длится 5-10 ми-
нут. По ходу сна длительность по-
следующих эпизодов быстрого сна 
нарастает, достигая под утро не-
скольких десятков минут. Глубина 
сна при этом снижается. У взросло-
го человека на долю быстрого сна 
приходится около 20-25 процентов 
общего времени сна. Если человека 
разбудить во время стадии быстро-
го сна, он обязательно запомнит 
и расскажет о сновидении.

Экспериментальное лишение 
людей фазы быстрого сна приво-
дило к изменениям в их психике, 
близким к невротическим. На се-
годняшний день сомнологи не со-
мневаются в присутствии психи-
ческой активности и в глубоком 
медленном сне. Несмотря на то 
что при пробуждении из медлен-
ного сна рассказы о сновидениях 
отмечаются реже, в период мед-
ленного сна фиксируют снохожде-
ние и сноговорение (психическая 
деятельность). Лишение медлен-
ного сна влечет за собой апатию, 
астению (нервное истощение), 
снижение работоспособности, па-
мяти и спонтанной активности. 
Предполагается роль психической 
активности медленного сна в ус-

воении принципиально новой ин-
формации, запоминании.

Наше тело и нервная система 
одновременно с отдыхом во сне 
ведут активную работу. Синте-
зируется львиная доля гормона 
роста и гормона мелатонина, вос-
станавливается иммунитет. Бы-
стрый сон обеспечивает функции 
психологической защиты, пере-
работку информации, ее обмен 
между сознанием и подсознанием, 
облегчает закрепление изученного 
материала, быстрый сон реализует 
подсознательные модели ожидае-
мых событий.

Утро вечера мудренее
О взаимосвязи продолжительно-
сти сна и здоровья человека нашей 
газете рассказал Михаил Гурье-
вич Полуэктов, кандидат меди-
цинских наук, доцент кафедры 
нервных болезней Института 
профессионального образова-
ния Первого Московского го-
сударственного медицинского 
университета им. И. М. Сече-
нова, заведующий отделением 
медицины сна университетской 
клинической больницы № 3.

– Международная рекомен-
дация 2015 года говорит о том, 
что человек должен спать не мень-
ше семи часов. Действительно, есть 
люди, которым требуется спать 
меньшее количество времени, 
но большинство людей спит семь-
восемь часов в сутки. Нехватка сна 
сопровождается повышением ри-
ска развития артериальной гипер-
тонии, сахарного диабета и сни-
жением иммунитета. Известно, 
что при сокращении времени сна 
увеличиваются показатели смерт-
ности. Люди, которые спят меньше, 
имеют больший риск преждевре-
менной смерти. Тот, кто пытает-
ся приучить свой организм спать 
пять-шесть часов, спорит с приро-
дой. Потребность в семи-восьми-
часовом сне заложена в нас на ге-
нетическом уровне, изменить свою 
природу мы не можем.

А вот те, кто в будние дни не-
досыпает и «нагоняет» сон в вы-
ходные, поступает правильно. На-
учные исследования доказывают, 
что в краткосрочной перспективе 
сном можно «запастись». Чувство 
разбитости после «лишних» часов 
сна – всего лишь побочный эффект, 
ничего страшного в нем нет.

Расстройством сна считается на-
рушение сна частотой три и боль-
ше раз в неделю. Если расстройство 
случается меньше трех раз в неде-
лю, расстройства сна нет.

Сновидения – это отражение 
психической деятельности, кото-
рая происходит не только в состо-
янии бодрствования, но и во сне. 
Другое дело, что мы об этой психи-
ческой деятельности знаем очень 
мало, так как она доступна только 
по рассказам человека, который 
проснулся и который быстро за-
бывает сюжет сна.

В вещие сны я не верю, все объ-
яснимо. Существует классифи-
кация, согласно которой бывают 
самосбывающиеся сновидения: 
когда человек под влиянием свое-
го сна делает то, что ему снилось, 
а потом удивляется, что это со-
впало. Бывают сновидения-умо-
заключения: человек долго ду-

мает над чем-то наяву и во сне 
к нему приходит решение. Но это 
не вещий сон, это плод большой 
внутренней работы. А бывает, и 
скорее всего это самый частый 
случай, когда люди обманывают 
себя и других.

По-настоящему вещими явля-
ются сновидения о болезнях. Есть 
группа заболеваний – дыхатель-
ных путей и желудочно-кишечного 
тракта, – для которых характерны 
очень специфические сновиде-
ния. Например, болезни органов 
дыхания сопровождаются в сно-
видениях сюжетами удушья, уто-
пления. Болезни органов пищева-
рения – поеданием неприятных 
видов пищи.

Здоровый сон –  
это работа
Хороший сон – часть здорового об-
раза жизни, залог хорошего само-
чувствия, настроения и, как след-
ствие, работоспособности. Здоро-
вый сон начинается с правильной 
подготовки. Доктора советуют 
обзавестись ритуалом для сна, он 
поможет выработать привычку, 
следуя которой организм получит 
сигнал – пора спать. Особенное 
внимание нужно уделять спаль-
ному месту. Комфортная кровать, 
удобная подушка, теплое одеяло, 
приятное постельное белье, ма-
трац, обеспечивающий хорошую 
поддержку позвоночника, очень 
важны. Неправильное положение 
позвоночника во сне может «пере-
крыть» полноценный доступ крови 
к голове, отсюда плохой сон, го-
ловные боли после пробуждения 
и в течение дня.

Одежда для сна должна быть 
свободной, не стесняющей движе-
ний, из натуральных материалов, 
без резинок на руках и ногах. Пе-
ред сном помещение нужно про-
ветривать, а еще лучше спать с от-
крытой форточкой, но при этом 
не забывайте тепло укрываться, 
иначе простудитесь. Оптималь-
ная температура для сна, по мне-
нию большинства ученых, – 17-20 
градусов.

Банальный, но не менее дей-
ственный совет, – исключить плот-
ный прием пищи менее чем за че-
тыре часа до сна и вообще не пере-
едать в ужин. Однако голодный же-
лудок мешает сну так же, как и ак-
тивный процесс пищеварения, 
поэтому стакан кефира или легкий 
салат за час до сна пойдут на поль-
зу. Способствуют хорошему сну 
прогулка на свежем воздухе, те-
плая ванна, душ, любимая книга 
или расслабляющая музыка, звуки 
природы перед сном. Мешают – 
просмотр телевизора, видеоигры, 
прокручивание проблем уходя-
щего дня, обдумывание плана дня 
грядущего… Это же относится к то-
низирующим напиткам. Чай, кофе, 
апельсиновый сок, а также алко-
голь хорошему сну не товарищи.

Режим – еще одна важная состав-
ляющая здорового сна. Засыпать 
и просыпаться примерно в одно 
и то же время, независимо от того, 
будни это или выходные, – при-
вычка, способствующая хорошему 
сну и самочувствию.

Хорошего вам сна!

Мария СМИРНОВА

Обмануть сон: 
возможно ли это?
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В пригороде австрийской столицы 
на территории бывшего аэропорта 
уже два года строится город Асперн, 

в котором будут широко применяться пере-
довые энергетические технологии, а также 
технологии современного городского элек-
тротранспорта и электромобили.

На площади 2,4 квадратных километра 
к 2028 году будет построено 10  500 квартир, 
создано 20  000 рабочих мест, открыты обра-
зовательные и исследовательские центры, 
магазины и офисы, многочисленные досуго-
вые заведения. Объем инвестиций составит 
5,5 миллиарда евро. При этом к сегодняшне-
му дню уже построено 3400 квартир.

Официально Асперн является двадцать 
вторым районом Вены, до которого мож-
но доехать от центра столицы примерно 
за полчаса на общественном транспорте.

Для проработки вопросов энергоснабже-
ния нового города компаниями Wien Energie 
(энергоснабжающая организация), Wiener 
Netze (сети электро-, газо- и теплоснабже-
ния), Wien 3420 (проектное бюро) и Siemens 
(один из крупнейших в мире производи-
телей энергетического оборудования) соз-
дан исследовательский центр ASCR (Aspern 
Smart City Research), который исследует за-
дачи оснащения зданий и помещений изме-

рительной и контрольной техникой, а также 
вопросы аккумулирования тепловой и элек-
трической энергии.

В трех зданиях уже установлен полный 
комплект измерительной аппаратуры:
• в студенческом общежитии для трехсот 

обучающихся (оснащено фотоэлектри-
ческой станцией мощностью 250 кВт, 
аккумуляторной батареей на 120 кВт-ч 
и двумя электрическими водонагрева-
тельными установками мощностью 8 кВт 
каждая);

• в здании школы с детским садом (осна-
щено двумя тепловыми насосами мощ-
ностью 510 кВт, фотоэлектрической стан-
цией 29 кВт, электрической водонагрева-
тельной установкой мощностью 70 кВт 
и солнечным коллектором мощностью 90 
кВт);

• в жилом доме на 213 квартир (на крыше 
дома установлена гибридная солнечная 
станция, вырабатывающая до 110 кВт 
электрической и 75 кВт тепловой энергии; 
в здании расположена аккумуляторная 
батарея на 20 кВт-ч; отопление осущест-
вляется при помощи 7 тепловых насосов 
суммарной мощностью 800 кВт, один 
из которых использует тепловую энер-
гию подземного гаража, поэтому этот дом 

не подключен к сетям централизованного 
теплоснабжения).
При этом два здания в Асперне оснащены 

традиционной техникой для проведения 
сравнительного анализа с помещениями, 
энергоснабжение которых осуществляется 
при помощи новых технологий.

На 12 трансформаторных подстанциях 
города установлены 23 трансформатора, 
изготовленные с применением различ-
ных технологий с целью их тестирования 
при разных режимах загрузки. Более 500 ин-
теллектуальных приборов учета, смонтиро-
ванных на многочисленных электропотре-
бляющих объектах, передают информацию 
в исследовательский центр. Компания Wien 
Energie планирует внедрение системы энер-
гетического менеджмента зданий Асперна. 
Для сбора и обработки данных будут соз-
даны мощная ИТ-платформа и расчетный 
центр. В задачи расчетного центра будет 
входить прогнозирование погоды для регу-
лирования выработки электрической и те-
пловой энергии солнечными станциями, 
контроль параметров электрической сети.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО
По материалам газеты Energie & 

Management, 1‑2 / 2016

В Японии более 12 тысяч человек 
подали иски против государства 
и компании ТЕРСО на общую сум-

му 113,2 миллиарда иен в связи с авари-
ей на атомной электростанции «Фуку-
сима-1».

Большая часть исков содержит требова-
ния о выплатах материального и мораль-
ного ущерба. Иски в отношении японских 
властей и компании – оператора АЭС рас-
сматриваются в 51 суде страны.

Известно, что почти все заявители ра-
нее жили на территории, прилегающей 
к АЭС. В связи с аварией они были вы-
нуждены переехать, что, по их мнению, 
является потерей привычного образа 
жизни. На сегодняшний день компания 
ТЕРСО выплачивает пострадавшим около 
тысячи долларов в месяц.

~ «Пронедра» ~

Правительство Южно-Африкан-
ской Республики с наступлением 
нового финансового года (после 

1 апреля) намерено начать разведку 
сланцевых месторождений в стране. Это 
несколько позже первоначально наме-
чавшегося срока. При этом, по данным 
правительства, разведка создаст отлич-
ные перспективы для увеличения соб-
ственных запасов газа в ЮАР.

Ранее многие нефтегазовые компа-
нии, включая Royal Dutch Shell, были 
вынуждены прекратить работу с юж-
ноафриканскими сланцевыми место-
рождениями из-за задержек в выдаче 
лицензий и низкими ценами на нефть.

~ РИА «новости» ~

Я п О Н И Я

Энергокомпания Kansai Electric, управ-
ляющая атомной электростанци-
ей «Такахама», получила судебное 

предписание остановить ее третий реак-
тор и не возобновлять работу четвертого 

из-за опасений относительно их безопас-
ности. Окружной суд в городе Оцу пришел 
к выводу, что два реактора на побережье 
Японского моря в префектуре Фукуи (юго-
запад острова Хонсю) не должны эксплу-

атироваться после того, как местные жи-
тели подали серию петиций, добиваясь 
их остановки. Решение принято, несмотря 
на соответствие реакторов новым стандар-
там безопасности, которые были приняты 
в Японии после аварии на АЭС в Фукусиме 
в 2011 году.

Управляющая компания Kansai Electric 
возобновила работу обоих реакторов 
на АЭС «Такахама» в начале 2016 года, 
но в конце февраля четвертый энергоблок 
был остановлен в автоматическом режиме, 
предположительно, из-за изменения мощ-
ности тока. Этот реактор стал четвертым 
по счету реактором, работа которого была 
возобновлена после остановки всех АЭС 
Японии из-за аварии на АЭС «Фукусима-1».

До аварии на АЭС «Фукусима-1» атомная 
энергетика обеспечивала до 30 процентов 
энергетических потребностей Японии. На-
помним, что во время аварии, вызванной 
мощным землетрясением и цунами, про-
изошли неоднократные выбросы радиации 
в воду и атмосферу, до сих пор ряд районов 
вблизи станции непригоден для прожива-
ния. После этого были остановлены все 48 
атомных реакторов на территории страны. 
Полностью без атомной энергетики япон-
ская экономика прожила почти два года – 
с сентября 2013-го.

~ РИА «новости» ~

Более 12 тысяч 
японцев требуют 
выплаты 
за «Фукусиму»

Суд предписал остановить работу  
двух реакторов аЭС «Такахама»

А в с Т Р И Я

в австрии тестируют 
интеллектуальные 
энергетические технологии

Ю А Р

в поисках 
сланцевого газа

Еврокомиссия одобрила соглаше-
ние между китайской компанией 
CGN и французской EDF, по кото-

рому китайская сторона примет участие 
в строительстве новой атомной электро-
станции в Великобритании, главными 
подрядчиками сооружения которой вы-
ступают французы. По результатам рас-
следования признано, что соглашение 
не помешает конкуренции в поставке 
электроэнергии в Великобритании.

АЭС в британском городе Сомерсет 
на юго-западе страны должна быть 
построена до 2025 года. Сообщается, 
что строительство будет на 30 процентов 
профинансировано китайской компа-
нией. Ряд европейских стран выступил 
против строительства новой АЭС, но 
Британия не намерена отказываться от 
«мирного атома».

~ Russia Today ~

в Е Л И К О б Р И Т А Н И Я

еврокомиссия 
одобрила 
сделку по аЭс
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Частные газовые компании 
Турции в настоящее время 
не могут компенсировать 

объемы газа, недополученные 
от «Газпрома», в связи с этим 
частные импортеры вынуждены 
активизировать изучение альтер-
нативных источников поставок 
газа в страну, сообщил РИА «Но-
вости» источник в одной из ту-
рецких газовых компаний.

В Турции, помимо государ-
ственной компании Botaş, «Газ-
пром» сотрудничает с такими 
частными газовыми копани-
ями, как Enerco Enerji, Avrasya 
gaz и Akfel gas (все три входят 
в Akfel Holding), Bosphorus gas, 
Shell Turkey, Bati Hatti и Kibar 
Enerji. В конце апреля 2015 года 
«Газпром» договорился с этими 
компаниями о предоставлении 
им скидки на газ, сообщалось, 
что она составила 10,25 процента.

Однако в начале марта Enerco 
Enerji заявила о требовании 
со стороны компании «Газпром 
экспорт» немедленного увели-
чения цены за российский газ 
и о сокращении в связи с этим по-
ставок. Как пояснила компания, 
объемы газовых поставок начали 
сокращаться 24 февраля без офи-
циальных объяснений. Позже 
газета Hurriyet со ссылкой на ис-
точники в газовых компаниях со-
общила, что турецкие импортеры 
не исключают подачи иска против 
«Газпрома» в международный ар-
битраж в связи с отменой скидки.

«Частные компании не могут 
в настоящем времени компенси-
ровать недополученные объемы. 
Единственные возможные вари-

анты – это крайне дорогой балан-
совый газ, либо же газ (государ-
ственной. – Ред.) Botaş», – сказал 
источник, добавив, что поставки 
газа из РФ до сих пор идут в со-
кращенном объеме.

«Нынешнее сокращение поста-
вок серьезно сказывается на на-
ших клиентах и потребителях… 
Это, в свою очередь, крайне не-
гативно сказывается на позиции 
российского газа на турецком 
рынке и активизирует обсужде-
ния любых возможных альтерна-
тивных источников поставок газа 
в страну», – отметил собеседник 
агентства. При этом он заметил, 
что частные газовые компании 
Турции стремятся разрешить си-
туацию в соответствии с действу-
ющими контрактами.

Российский газ поступает в Тур-
цию по двум направлениям: 
Трансбалканскому газопроводу 
(частные компании получают газ 
только по нему) и газопроводу 
«Голубой поток». Согласно опе-
ративным данным «Булгартранс-
газа», с 24 февраля по 9 марта 
(без учета поставок 29 февраля) 
в Турцию по Трансбалканскому 
газопроводу было поставлено 
372,174 миллиона кубометров 
газа против 467,893 миллиона 
кубометров за аналогичный пе-
риод прошлого года (снижение 
на 20,4 процента). Всего с начала 
года (без учета 29 февраля) по-
ставки по этому направлению 
составили 2,489 миллиарда кубов 
против 2,689 миллиарда кубов го-
дом ранее.

~ РИА «новости» ~

Развитие транспорта на новых 
источниках энергии являет-
ся приоритетом для Китая 

и поможет улучшить ситуацию 
с загрязнением воздуха, заявил 
директор департамента транс-
портных услуг Министерства 
транспорта КНР Лю Сяомин.

«Расширение использования 
автомобилей на новых источни-
ках энергии и приоритет обще-
ственного транспорта очень важны 
с точки зрения развития город-
ского транспорта в Китае, – сказал 
он. – Министерство транспорта со-
вместно с Госкомитетом по делам 
развития и реформ, Министер-

Иран, Россия, Грузия и Ар-
мения на встрече в Тби-
лиси обсудят проект созда-

ния единой электросети. Встреча 
запланирована на апрель. Об этом 
сообщил источник в Министер-
стве энергетики Ирана.

Первоначально предусматрива-
лось участие во стрече еще и Азер-
байджана, однако Министерство 
энергетики Грузии сообщило, 
что Азербайджан не будет уча-
ствовать в обсуждении проекта.

Ранее министр энергетики РФ 
Александр Новак заявил в Теге-
ране после встречи со своим иран-
ским коллегой, что Иран и Россия 
ведут переговоры о сооружении 
линии электропередачи между 

странами, связывающей их энер-
госистемы, через территории 
Азербайджана и Армении. Также 
к объединенной энергосистеме 
сможет подключиться Грузия.

«Встреча действительно плани-
руется в апреле, однако точную 
дату мы пока назвать не можем. 
При этом надо помнить, что Азер-
байджан не сотрудничает с Ар-
менией, поэтому встреча будет 
четырехсторонней. Грузинская 
делегация уже проводила перего-
воры по данному проекту в Ерева-
не, в Тбилиси должно состояться 
продолжение этих переговоров», 
– заявили в министерстве.

~ «Известия» ~

Энергокорпорация Fortum запускает в Финлян-
дии новый проект – виртуальную электростан-
цию. Вместе с потребителями энергии компа-

ния намерена определить, сколько энергии могут сэ-
кономить потребители, предложив ее национальной 
сетевой компании для поддержания энергобаланса.

Этот пилотный проект – значительный шаг в разви-
тии модели «умного» города, где домашние хозяйства 
и энергетические решения, которые они используют, 
создают нового игрока на рынке электроэнергии. 
По сути, каждый из потребителей может продать  
сэкономленную энергию и заработать на этом. От-
личная мотивация для энергосбережения!

Как рассказали в компании Fortum, согласно про-
екту, новаторская виртуальная электростанция, осно-
ванная на гибкости спроса, мощностью более 100 КВт 
будет построена при участии самих потребителей. 
Она включит в себя примерно семьдесят водонагре-
вателей, расположенных в частных домах. Мощность 
этой электростанции будет предложена для покупки 
финской национальной сетевой компании Fingrid 
для поддержания постоянного энергобаланса в си-
стеме электроснабжения. Это первый в Финляндии 
и, вероятно, в Европе проект, в котором потребители 
являются непосредственными участниками энерге-
тического баланса, а вырабатываемая домашними 
хозяйствами электрическая мощность предложена 
национальной сетевой компании.

– Наша виртуальная электростанция, работа ко-
торой основана на использовании водонагревате-
лей, не производит электроэнергию, но позволяет 
сохранить определенное ее количество, – объяснил 
основную идею пилотного проекта Янне Хаппонен, 
менеджер по развитию Fortum. – Эти мощности 
могут быть использованы для обеспечения баланса 
системы электроснабжения точно так же, как и энер-
гия, производимая электростанциями. Для поддержа-

ния баланса не имеет значения, производим ли мы 
большее количество электроэнергии или сокраща-
ем ее потребление. Чем больше солнечных и ветря-
ных мощностей входит в нашу систему, тем больше 
потребность в регулировании электрической сети. 
Именно поэтому нам нужны новые виды контроля 
и хранения электроэнергии. Дигитализация позво-
ляет включить в этот процесс домашние хозяйства, 
особенно те, которые используют электрическое ото-
пление, – они играют важную роль в поддержании 
баланса в электрической сети.

Пилотный проект корпорации также является 
значительным шагом в развитии модели «умного» 
города, где домашние хозяйства и энергетические 
решения, которые они используют, создают нового 
игрока на рынке электроэнергии. Работая совместно, 
домохозяйства могут снизить спрос путем регули-
рования электрической нагрузки или генерировать 
мощность. В обоих случаях в больших масштабах это 
может сбалансировать эксплуатацию сети и снизить 
потребность в электростанциях, работающих на ис-
копаемом топливе.

В этом пилотном проекте работа виртуальной элек-
тростанции основана на контроле водонагревателей. 
Когда системе требуется большая мощность, Fortum 
моментально берет на себя управление водонагрева-
телями без влияния на отопление дома и на подачу 
горячей воды. Потребители, принимающие участие 
в проекте, будут обеспечены мобильным приложе-
нием, позволяющим осуществлять мониторинг по-
требляемой электроэнергии в режиме реального 
времени. Увеличение объема информации об исполь-
зовании электроэнергии помогает уделить большее 
внимание потребительским привычкам и сократить 
объем используемой электроэнергии.

Ирина КРИВОШАПКА

Т у Р Ц И Я

в поисках замены 
российскому газу

М Е ж д у Н А Р О д Н О Е  с О Т Р у д Н И ч Е с Т в О

россия, иран, Грузия и армения 
обсудят общую электросеть

К И Т А Й

Приоритет – транспорту  
на новых энергоисточниках

ством промышленности и инфор-
матизации, Минфином и други-
ми государственными органами 
ставят перед собой эту важную 
задачу».

П о  с л о в а м  Л ю  С я о м и н а , 
к 2020 году Китай намерен до-
вести число городских автобусов 
на новых источниках энергии 
с нынешних 50 тысяч до 200 ты-
сяч. «Очень важно улучшить каче-
ство воздуха в городах и добиться 
еще более успешного развития ав-
томобильной промышленности», 
– заявил он.

К числу транспортных средств 
на новых источниках энергии 

в Китае относят те, которые рабо-
тают на электричестве, сжиженном 
и сжатом природном газе, а также 
имеют гибридные двигатели.

~ тАсс ~

Ф И Н Л Я Н д И Я

Дигитализация 
электричества
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ПАО «Интер РАО» может 
приобрести сбытовые 
активы для расширения 
регионов присутствия 
группы, заявил член 
правления компании 
Ильнар Мирсияпов.

«Не исключаем возмож-
ности, даже при не-
простых условиях 

развития экономики, приобре-
тения новых (сбытовых) активов 
для расширения регионов при-
сутствия нашей группы», – за-
явил он.

Как сообщалось ранее, «Рус-
Гидро» планирует избавляться 
от непрофильных активов и про-
дать часть сбытовых компаний. 
Покупкой как минимум одной 

из них интересуется «Интер РАО».
В начале февраля господин 

Мирсияпов сообщал, что ком-
пании уже в текущем году могут 
заключить сделку по сбытовым 
активам, если будут достигнуты 
и согласованы определенные па-
раметры, в том числе по стоимо-
сти. О каком именно активе идет 
речь, топ-менеджер не уточнил.

Материалы подготовил  
Антон КАНАРЕЙКИН

Об этом заявил заместитель руководителя 
ведомства Виталий Королев. Как он со-
общил в официальном видеокомментарии 

по итогам заседания методического совета ФАС 

по тарифам, на заседании обсуждались в том числе 
вопросы «повышения эффективности утверждения 
инвестиционных программ субъектов естественных 
монополий».

«Мы считаем необходимым увязать утверждаемые 
инвестпрограммы с тарифными ограничениями, 
установленными правительством. При этом в случае 
выявления нарушений инвестиционных обязательств 
или закупочной деятельности, когда компания, на-
пример, закупает топливо по ценам, значительно 
выше биржевых, целесообразно разработать меха-
низм пересмотра тарифа такого нарушителя вниз 
внутри периода тарифного регулирования», – пояс-
нил позднее господин Королев.

По его словам, также «необходимо усилить участие 
Федеральной антимонопольной службы в утвержде-
нии инвестпрограмм».

Ч и т а й т е  е ж е д н е в н ы е  н о в о с т и  н а  с а й т е  e p r u s s i a . r u

ПАО «РусГидро» будет 
продавать электроэнер-
гию во второй ценовой 
зоне по свободным до-
говорам.

Совет директоров «РусГи-
дро» одобрил продажу 
электрической энергии 

в 2016 году гарантирующим по-

ставщикам, функционирующим 
во второй ценовой зоне ОРЭМа, 
по свободным двусторонним до-
говорам купли-продажи электро-
энергии, говорится в сообщении 
энергохолдинга.

Одновременно с этим совет ди-
ректоров утвердил порядок цено-
образования на электроэнергию, 
продаваемую обществом по та-
ким договорам.

Стоимость договора состав-
ляет 691,8 миллиона рублей 
(с НДС). Срок выполнения 

работ – с 1 июня 2016 года по 1 
октября 2018 года.

Заявки на участие в конкур-
се принимаются до 14 апреля, 
подведение итогов планируется 

подвести не позднее 4 мая. Ранее 
в феврале пресс-служба Минэнер-
го по итогам заседания рабочей 
группы по вопросам энергопотре-
бления на территории Мурман-
ской области сообщала, что «Рос-
энергоатом» продлил срок эксплу-
атации энергоблока № 1 Кольской 
АЭС сверх 45 лет. Соответствую-
щий проект был включен в инве-
стиционную программу концерна.

Кроме того, в рамках заседания 
были поддержаны техрешения 
по сооружению замещающей 
мощности Кольской АЭС-2 с уче-
том прогнозного электропотре-
бления на территории Мурман-
ской области.

700 миллионов на продление 
срока эксплуатации
АО «Концерн Росэнергоатом» проводит конкурс 
на выполнение строительно-монтажных работ 
по программе «Продление срока эксплуатации 
энергоблока № 1 Кольской АЭС до 60 лет.

во второй 
ценовой зоне 
энергия будет 
продаваться 
свободно

«интер рао» не исключает 
покупки сбытовых активов 
для расширения регионов 
присутствия

нарушил инвестиционные  
обязательства – потерял в тарифе
Федеральная антимонопольная служба предлагает снижать тарифы 
естественных монополий внутри периода тарифного регулирования, который 
сейчас равен одному году, при нарушении ими своих инвестиционных 
обязательств или правил закупочной деятельности.

Госкорпорация «Рос-
атом» ведет переговоры 
и участвует в тендерах 
на строительство при-
мерно 25 блоков АЭС 
за рубежом, говорится 
в квартальном отчете  
АО «Атомэнергопром».

«Помимо реализации 
проектов, по которым 
подписаны правоуста-

навливающие документы, органи-
зации госкорпорации «Росатом» 
ведут переговоры и участвуют 
в тендерах на сооружение порядка 
25 энергоблоков за рубежом», – го-
ворится в отчете.

Как следует из документа, 
по итогам 2015 года Росатом поч-
ти втрое, по сравнению с 2010 го-
дом, нарастил портфель проектов 
по сооружению АЭС за рубежом – 
с 12 блоков в шести странах до 34 
блоков в тринадцати странах.

«росатом» втрое увеличил  
портфель зарубежных проектов

«В период 2011−2015 годов, не-
смотря на существенное ужесточе-
ние конкуренции на атомно-энер-
гетическом рынке, российской 
атомной отрасли удалось суще-
ственно нарастить портфель про-
ектов по сооружению АЭС за рубе-
жом», – говорится в отчете.

К концу 2010 года в портфеле 
Росатома были первый энерго-
блок АЭС «Бушер» (Иран), первый 
и второй блоки АЭС «Куданкулам» 
(Индия), первый и второй блоки 
АЭС «Белене» (Болгария), первый – 
четвертый блоки АЭС «Аккую» 
(Турция), новый (третий) блок АЭС 
«Мецамор» (Армения) и новые, 
третий и четвертый, блоки Хмель-
ницкой АЭС (Украина).

По итогам 2015 года портфель 
проектов составляли первый и вто-
рой блоки Островецкой АЭС (Бело-
руссия), третий и четвертый блоки 
АЭС «Куданкулам», первый – чет-
вертый блоки АЭС «Аккую», тре-
тий блок АЭС «Мецамор», первый 
и второй блоки АЭС «Ниньтхуан» 

(Вьетнам), третий и четвертый 
блоки АЭС «Тяньвань» (Китай), 
первый и второй блоки АЭС «Руп-
пур» (Бангладеш), первый блок АЭС 
«Ханхикиви» (Финляндия), пятый 
и шестой блоки АЭС «Пакш» (Вен-
грия), первый и второй блоки АЭС 
в Иордании, второй – пятый блоки 
АЭС «Бушер», а также четыре блока 
на новой площадке в Иране, пер-
вый – четвертый блоки АЭС «эль-
Дабаа» (Египет), два блока АЭС 
в Нигерии. Исключены из порт-
феля проектов первые блоки АЭС 
«Бушер» и «Куданкулам», которые 
были подключены к сети в 2011 
и 2013 годах соответственно. 

На конец 2015 года на этапе 
реализации находились четыре 
проекта АЭС за рубежом – первый 
– второй блоки Островецкой АЭС, 
третий – четвертый блоки АЭС 
«Тяньвань», первый – второй блоки 
АЭС «Руппур», первый – четвертый 
блоки АЭС «Аккую».

Борислав ФРИДРИХ

Калининская АЭС  
(Удомля Тверской обла-
сти) станет первой среди 
российских атомных 
электростанций, на ко-
торой будет опробова-
на новейшая методика 
нейтринной диагностики 
ядерных реакторов.

В рамках реализации данно-
го проекта по опробованию 
методики нейтринной то-

мографии активной зоны на энер-
гоблоке № 4 атомной станции 
осуществлен запуск нейтринного 
детектора DANSS.

впервые на российских аЭс будет  
опробована новейшая методика диагностики 

Это единственный детектор сре-
ди мировых аналогов, отвечающий 
всем рекомендациям экспертов 
МАГАТЭ. В режиме реального вре-
мени он дистанционно измеряет 
параметры работы реактора: те-
пловую мощность, композитный 
состав топлива. Реализацию про-
екта осуществляют представители 
Института теоретической и экс-
периментальной физики, Объ-
единенного института ядерных 
исследований (Дубна) и Калинин-
ской АЭС. 

«Работы по созданию нового по-
коления нейтринных детекторов, 
способных обеспечить как нацио-
нальные нужды, так и нужды МА-
ГАТЭ, ведутся во всем мире, – рас-
сказал ведущий научный сотруд-

ник ИТЭФ Александр Старостин. 
– Целью нашей работы является 
создание опытного образца сцин-
тилляционного детектора анти-
нейтрино. С его помощью станет 
возможным осуществлять монито-
ринг параметров ядерного реакто-
ра в реальном масштабе времени».

Анализ возможностей DANSS по-
зволяет считать, что он будет вос-
требован в программе развития 
атомной энергетики с использова-
нием реакторов нового типа. Кро-
ме того, реализация проекта на-
правлена на такую фундаменталь-
ную задачу, как поиск «стериль-
ных» нейтрино, существование 
которых до сих пор не доказано.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ



м
Ар

т 
20

16
 г

од
А 

№
 0

6 
(2

90
)

48

Материалы, помеченные знаком  , публикуются на правах рекламы. редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. все рекламируемые товары и услуги имеют необходимые лицензии и сертификаты. При перепечатке и использовании материалов ссылка на «Энергетику и промышленность р оссии» обязательна.

ИЗДАТЕЛЬ И РЕДАКЦИЯ: ООО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ 
ДОМ «ЭПР». ОфИС в МОСКвЕ: НОвАЯ БАСМАН-
НАЯ уЛ., д.10, СТРОЕНИЕ 1, ПОДъЕЗД 6. | 190020, 
САНКТ-ПЕТЕРБуРГ, СТАРО-ПЕТЕРГОфСКИЙ ПР., 43-45 
ЛИТ. Б, ОфИС 4Н. ТЕЛ.: (812) 346-50–18, (812) 
346-50–16, (812) 325-20-99. ЭЛЕКТРОННАЯ вЕРСИЯ: 
http://www.eprussia.ru ГАЗЕТА уЧРЕЖДЕНА 
в 2000 г. уЧРЕДИТЕЛЬ: Пресняков в. А.
СвИДЕТЕЛЬСТвО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ
ПИ № фС77–42373. вЫДАНО федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ГЛАвНЫЙ РЕДАКТОР – валерий Пресняков.
ШЕф-РЕДАКТОР – Глеб Барбашинов, 
info@eprussia.ru. ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГу – 
Ольга Смирнова, os@eprussia.ru.
уСТАНОвОЧНЫЙ ТИРАЖ 26000.
ПОДПИСАНО в ПЕЧАТЬ: 18.02.2016.
Гарнитура «PT Serif». Печать офсетная.
Отпечатано в типографии ООО «ЛД-ПРИНТ», 
196644, Санкт-Петербург, Колпинский р-н, 
пос. Саперный, территория предприятия «Балтика», 
д. б / н, лит. ф.
Тел. (812) 462-83–83, e-mail: office@ldprint.ru.
ЦЕНА СвОБОДНАЯ. ЗАКАЗ № 0000

p. s .

в  с л е д у ю щ и х 
н о м е ра х :

о ф о р м и т е  п о д п и с к у  н а  с а й т е
w w w . e p r u s s i a . r u  
и  п о л у ч и т е  ц е н н ы й  п р и з  
л и ч н о  д л я  с е б я !
с п р а в к и  п о  т е л е ф о н а м :  
8  ( 8 1 2 )  3 4 6 - 5 0 - 1 7 ;  
3 2 5 - 2 0 - 9 9 
p o d p i s k a @ e p r u s s i a . r u

Ч и т а е т е  с  п л а н ш е т а ? 
ПОдПишиТеСь На «ЭНеРгеТиКУ и ПРОмышлеННОСТь РОССии» 

СИСТЕМы 
ЭНЕРГОСНАБжЕНИя 
ДЛя НЕФТЕГАЗОВОй 
ОТРАСЛИ

ТИхИЕ И РАБОТящИЕ: 
ТРАНСФОРМАТОРы 
СЕГОДНя

Экспозиция посвящена деся-
тилетию образования ООО 
«БГК», которое компания 

отмечает в этом году.
Авторами фоторабот являются 

три известных фотографа, жи-
вущие в разных городах и даже 
странах: уфимец Владимир Под-
кользин, москвич Сергей Маль-

Башкирская 
генерирующая компания 
открыла фотовыставку 
в аэропорту «Уфа»
В аэропорту «Уфа» в зале ожидания для вылетаю-
щих пассажиров открылась фотовыставка «Реальная 
энергетика. Будни Башкирской генерирующей ком-
пании глазами фотомастеров».

цев и европейский фотограф-
панорамист из Варшавы Марек 
Чарнецкий. Несмотря на тысячи 
километров, географически от-
деляющих их друг от друга, тема 
энергетики объединила мастеров 
в творческом проекте «Эпоха ос-
вещения». Цель проекта, реализуе-
мого в регионах присутствия гене-

рирующих активов группы «Интер 
РАО», – показать красоту и величие 
энергетических объектов путем 
их визуализации в уникальных 
художественных произведениях 
фотоискусства.

На выставке представлены трид-
цать фотоснимков: это панорамы 
Кармановской ГРЭС, уфимских 

ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4, Ново-Стерлита-
макской ТЭЦ и Юмагузинской ГЭС, 
снятые в разные времена года, 
оборудование станций крупным 
планом, портреты работников 
энергосистемы и репортажные 
снимки.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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