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всё под 
контролем
Минэнерго рФ 
и общероссийский народный 
Фронт подготовили 
дорожную карту 
Мероприятий по повышению 
энергоэФФективности. 
ЗаМеститель Министра 
энергетики антон инюцын 
отМечает, что эти предложения 
Могут стать планоМ действий 
правительства.

Ф
от

о 
Д

м
ит

ри
й 

Ро
гу

ли
н/

 Т
АС

С



ию
нь

 2
01

6 
го

да
 №

 1
1-

12
 (

29
5-

29
6)

2 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
н

а
 п

ра
ва

х 
ре

кл
а

м
ы

Общее годовое собрание  
ассоциации «Некоммерческое 
партнерство «Совет рынка» 
приняло решение о переизбра-
нии Максима Быстрова  
(на фото) председателем  
правления ассоциации.

Открывая собрание, заместитель ми-
нистра энергетики РФ Вячеслав 
Кравченко огласил участникам при-

ветствие министра энергетики Александра 
Новака, в котором отмечалось, что НП «Со-
вет рынка» стало ключевым коллегиальным 
органом, осуществляющим внедрение луч-
ших мировых практик по построению эф-
фективных конкурентных рынков электро-

Максим Быстров переизбран 
председателем правления нП «совет рынка»
энергии, а также площадкой, на которой все 
стороны, участвующие в процессе торговли 
электроэнергией, могут прийти к консенсу-
су по любым вопросам.

От себя господин Кравченко добавил, 
что НП «Совет рынка» для Минэнерго – не-
заменимый помощник в работе. «Вся нор-
мативно-правовая работа, которую ведет 
министерство, проходит через ассоциацию. 
Именно благодаря этому нам удалось под-
готовить и принять закон о платежной дис-
циплине. Но самое ценное в том, что аппа-
рат «Совета рынка» старается максимально 
учитывать интересы всех сторон, всех участ-
ников рынка», – отметил он.

Председатель Комитета по энергетике 
Государственной Думы Павел Завальный 
отметил профессионализм экспертов «Сове-
та рынка» в работе над законом о платежной 
дисциплине.

Глава ассоциации Максим Быстров, 
рассказывая о работе НП «Совет рынка» 
за предыдущий год, назвал одним из глав-
ных достижений 2015 года, к которому шли 
долгое время, принятие новых правил кон-
курентного отбора мощности и проведение 
в соответствии с этими правилами отборов 
на 2016 и 2017-2019 годы. «Новые прави-
ла предполагают переход к эластичному 
ценообразованию – объем отбора зависит 
от цены мощности. Отбор на несколько лет 
вперед означает снижение неопределен-
ности и для генераторов, и для потребите-
лей, что особенно важно ввиду длительных 
инвестиционных циклов в энергетике», – 
отметил он. Еще одно важнейшее событие 
года, по словам господина Быстрова, – при-

нятие федерального закона об укреплении 
платежной дисциплины. Закон важен для 
наведения порядка с расчетами на рознич-
ных рынках и регламентирует аспекты воз-
действия на неплательщиков, включая огра-
ничение энергоснабжения, предоставление 
финансовых гарантий оплаты, изменение 
механизма начисления пеней.

По итогам переизбрания правления ассо-
циации Максим Быстров сохранил свой пост, 
а в состав правления вошли: заместитель 
председателя правления Олег Баркин,  
начальник Правового управления Нико-
лай Рощенко и  начальник Управления 
конкурентного ценообразования Мак-
сим Русаков.

Состоялось награждение победителей 
рейтингов, которые ассоциация формиру-
ет на основе собственных данных, а также 
данных органов государственной власти 
и партнеров. Победителем в рейтинге «Ге-
нерирующие компании: эффективность 
на рынке» стало АО «Концерн «Росэнер-
гоатом». Рейтинг «Сбытовые компании: 
эффективность на рынке» возглавило ОАО 
«Новосибирск энергосбыт». Первое место 
в рейтинге «Генерирующие компании: эко-
номическая эффективность» получило ООО 
«ЛУКОЙЛ-Экоэнерго». ОАО «ТГК-1» стало 
победителем рейтинга «Генерирующие 
компании: выполнение инвестиционных 
программ по ДПМ». ООО «Ноябрьская ПГЭ» 
получило первое место в рейтинге «Генери-
рующие компании: эффективность работы 
генерирующего оборудования».

Игорь ГЛЕБОВ
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Ассоциация «Некоммерческое партнер-
ство «Совет рынка по организации эф-
фективной системы оптовой и рознич-
ной торговли электрической энергией 
и мощностью» (Ассоциация НП «Совет 
рынка») была создана в соответствии 
с Федеральным законом «Об электро-
энергетике». Основная цель ассоциации 
– обеспечение функционирования коммер-
ческой инфраструктуры оптового рынка 
электроэнергии и мощности (ОРЭМа).

Ассоциация участвует в подготовке правил 
оптового и розничных рынков электро-
энергии и мощности, разрабатывает 
и утверждает Договор о присоединении 
к торговой системе оптового рынка и ре-
гламенты оптового рынка, ведет реестр 
субъектов оптового рынка, осуществляет 
разрешение споров на рынке, а также 
контроль за соблюдением участниками 
оптового рынка правил ОРЭМа.

В соответствии с законодательством члена-
ми ассоциации обязаны быть все субъекты 
оптового рынка.

У ТОЧНЕНИЕ
В  «ЭПР» № 10 (294) на первой полосе 
была допущена ошибка в  названии 
должности г-на Богорада: он является 
генеральным директором не ООО «Пе-
тербургтеплоэнерго», а  АО «Газпром 
теплоэнерго».

Редакция приносит свои извинения.
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В Рыбинске стартовал 
открытый межмуници-
пальный конкурс дет-
ского художественного 
творчества «Мой город – 
за энергосбережение».

Он проводится в рамках пер-
вого Всероссийского фе-
стиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче. Конкурс проходит 
по инициативе администрации 
города Рыбинска, организатором 
выступает Детская художествен-
ная школа. К участию в конкурсе 
приглашаются дети и подростки, 
воспитанники летних творческих 
и оздоровительных детских лаге-
рей по трем возрастным группам: 
8-10 лет, 11-13 лет, 14-16 лет.

Он был организован Управ-
лением по регулированию 
тарифов и энергосбереже-

нию Пензенской области совмест-
но с Научно-техническим центром 
«Энергосбережение».

Занятие провели генеральный 
директор центра «Энергосбере-
жение» Виктор Леонтьев и глав-
ный специалист-эксперт управ-
ления Алексей Белонучкин.

Студенты узнали о важности 
электрической энергии в жизни 
людей и необходимости бережно 
расходовать энергию, о возмож-
ностях и преимуществах энерго-

Обсуждались вопросы ор-
ганизации мероприятий 
в рамках проведения фе-

стиваля. Заместитель министра 
строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Чувашии Максим 
Иванов отметил, что фестиваль 
энергосбережения проводится 
впервые и должен стать замет-
ным и полезным для граждан 
событием. Фестиваль направлен 
на пропаганду энергосберегаю-
щего образа жизни, воспитание 
культуры бережливого отноше-
ния к природным источникам 
энергии.

Основные мероприятия прой-
дут в Чебоксарах, где будут орга-
низованы флешмоб, встречи, лек-
ции, конференции и многое дру-
гое. В Центре энергосбережения 
Минстроя Чувашии пройдут увле-
кательные экскурсии для школь-
ников. Школьники также смо-
гут поучаствовать в чемпионате 
по онлайн-игре по энергосбере-

жению «ЖЭКА», а все желающие 
– в велопробеге с элементами 
квеста, конкурсах и викторинах. 
В Чувашском университете состо-
ится конференция по вопросам 
развития альтернативной энерге-
тики. В течение дня можно будет 
сдать использованные батарейки 
и обменять лампы накаливания 
на светодиодные лампочки.

Напомним, что Всероссийский 
фестиваль энергосбережения 
#ВместеЯрче пройдет в Чувашии, 
как и в других регионах России, 
3 сентября 2016 года. Инициато-
ром масштабной акции стало Ми-
нэнерго России, инициативу под-
держали Росмолодежь, Минобр-
науки, госкорпорация «Фонд со-
действия реформированию ЖКХ», 
лауреаты премии «Глобальная 
энергия» и другие молодежные 
и общественные организации.

Светлана ГОРДЕЕВА,  
пресс-служба  

Минстроя Чувашии

дети и подростки Рыбинска 
нарисуют энергосбережение

Проявить свое творчество юным 
художникам можно в двух номина-
циях – рисунки и плакаты.

Заявки принимаются до 5 авгу-
ста 2016 года, сообщили в адми-
нистрации Рыбинского городского 
округа.

По итогам конкурса будет прове-
дена выставка конкурсных работ, 
оформлены объекты социальной 
рекламы в рамках мероприятий, 
посвященных первому Всероссий-
скому фестивалю энергосбереже-
ния #Вместе ярче.

«Этим конкурсом мы хотим при-
влечь молодежь Рыбинска к со-
циально-полезной деятельности, 
повышать интерес детей и под-
ростков к проблемам энергосбе-
режения, формировать позитивное 
отношение к ресурсо- и энергос-
берегающим технологиям», – рас-

сказала заместитель начальни-
ка управления культуры Раиса 
Смирнова.

Конкурс проводится в целях со-
действия развитию творческих 
способностей одаренной молодежи 
в области изобразительного искус-
ства. В число задач конкурса вхо-
дят: поддержка первого Всероссий-
ского фестиваля энергосбережения 
Вместе ярче, повышение интереса 
жителей города к проблемам энер-
госбережения, формирование ми-
ровоззренческих взглядов моло-
дежи города в плане позитивного 
отношения к ресурсо- и энерго-
сберегающим технологиям, а также 
привлечение молодежи города Ры-
бинска к творческой и социально 
полезной деятельности.

eprussia.ru

в Пензе и Липецке 
учащихся приобщают 
к энергосбережению
В рамках Всероссийского фестиваля энергосбереже-
ния #ВместеЯрче состоялся урок по вопросам энер-
госбережения для студентов Пензенского государ-
ственного университета архитектуры и строительства.

сберегающих технологий, позна-
комились с простыми правилами 
поведения, которые позволяют 
рационально использовать энер-
горесурсы и тем самым сохранять 
окружающую среду. Во время уро-
ка студенты университета про-
явили высокий интерес к реали-
зованным проектам и разработкам 
в сфере энергосбережения.

А в Липецкой области, в Елецком 
государственном университете им. 
И. А. Бунина, в рамках VI Всерос-
сийского фестиваля науки прошел 
чемпионат по онлайн-игре «ЖЭКА» 
среди школьников региона.

«ЖЭКА» – бесплатное прило-
жение для социальных сетей, 
в состав которого входят двад-
цать мини-игр, главная цель 
которых – помочь игрокам ра-
зобраться в вопросах энерго-
сбережения. Участникам игры 
необходимо грамотно управ-
лять коммунальными ресурса-
ми для выполнения основных 
задач игры и снижения рас-

ходов жильцов на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг 
за счет умелого применения мер 
по энерго сбережению. Действие 
разворачивается в квартире, 
где живет обычная семья Лаза-
ревых. Игрок выступает в роли 
домовенка Жэки, который учит 
семью бережливости, экономии 
и разумному ведению хозяйства. 
Данное игровое приложение по-

могает в интерактивной форме 
осваивать современные техно-
логии энергосбережения и уз-
навать о способах уменьшения 
платежей за жилищно-комму-
нальные услуги.

Официальный сайт онлайн-
игры «ЖЭКА» находится по адресу 
igra-jeka.ru.

Игорь ГЛЕБОВ

в Минстрое Чувашии 
обсудили #вместеЯрче

В Министерстве строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской 
Республики состоялось заседание рабочей группы 
по проведению в республике Всероссийского 
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. 
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Что в первую очередь 
необходимо сделать  
для появления  
российских инноваций 
мирового уровня  
в электротехнике  
и энергомашиностроении?

Дежурная 
по номеру 

ИрИна 
КрИВОШаПКа

Р а з д е л  « В л а с т ь »

7 О том, что энергоэффективность 
начинается с личного примера, 
знают все, хотя на практике 

этому правилу едва ли следуют 
многие, не веря в существенное 
снижение затрат и полагаясь на то, 
что ресурсов хватит надолго. Воз-
можно, главы нескольких регионов 
страны также не сочли необходи-
мым участвовать в государственной 
политике по энергосбережению, 
если у них нет ни планов, ни тем бо-
лее реализованных мероприятий 
в этой области.

Об этом говорили участники засе-
дания Общероссийского народного 
фронта, организации, которую пре-
зидент России назначил совместно 
с Минэнерго работать над реформи-
рованием закона «Об энергосбере-
жении и повышении энергоэффек-
тивности». Как отметил заместитель 
министра энергетики Антон Иню-
цын, предложения по совершенство-
ванию государственной политики 
в области энергоэффективности, 
подготовленные Минэнерго и ОНФ, 
могут стать не просто дорожной 
картой, а планом действий прави-
тельства на ближайшие два года. 
Подробности читайте в материале 
«Всё под контролем».

Ра з д е л  «Новости  о  главном»

9 Будучи в одной из европей-
ских стран, я была удивлена 
историей одного ресторана, 

который занимает помещение ста-
рой котельной. Авторы лофта раз-
работали эксклюзивный дизайн 
с сохранением элементов прежнего 
производственного объекта.

Такие помещения с историей 
можно встретить, пожалуй, в каж-
дой стране мира. В российской 
столице скоро появится еще одно 
творение архитекторов в этом 
роде – бывшее здание ГЭС-2 станет 
культурным пространством одного 
из художественных фондов. По за-
мыслу дизайнеров, а это будут 
представители бюро известнейшего 
итальянского архитектора Ренцо 
Пиано, главный машинный зал пре-
вратится в центральный выставоч-
ный неф, а трубы бывшей станции 
станут устройствами для цир-
куляции воздуха и организации 
естественной вентиляции. Об этом 
читайте в публикации «Московская 
электростанция станет культурным 
пространством».

Первый месяц лета не ба-
лует теплом многие ре-
гионы России, хотя, гово-

рят, в Сибири сейчас не на шут-
ку жарко. Лето, как видно, 
еще не началось, значит, об от-
дыхе думать рано. Тем более, 
что именно июнь насыщен зна-
чительными событиями, пря-
мо относящимися к экономи-
ке и к энергетике, в частности. 

Крупнейшие отраслевые вы-
ставки, международный эконо-
мический форум, повсеместная 
активизация реконструкции 
и модернизации объектов ком-
мунального хозяйства, а также 
принятие топ-менеджерами 
компаний серьезных решений, 
которые случайно или нет при-
нимаются в июне или отклады-
ваются до этого месяца с фор-
мулировкой «в первых числах 
июня заканчивается или начи-
нается срок…».

Словом, первый месяц лета 
служит некой границей, разде-
ляющей как сезоны, так и этапы 
профессиональной деятельно-
сти. В этом номере «ЭПР» глав-
ными можно назвать несколь-
ко тем, поэтому мы решили 
не анонсировать, как обычно, 
тему номера, а позволим чи-
тателям самим выбрать самое 
интересное.

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 »

11 Долго ли можно не платить 
по коммунальным счетам? 
Энергетики, к сожалению, 

констатируют, что долго и много.
Особенность Петербурга при этом 

заключается в том, что здесь управ-
ляющие компании в основном 
принадлежат городским властям, 
а не являются частными предпри-
ятиями. Казалось бы, данный факт 
должен способствовать более от-
ветственному подходу во взаимо-
отношениях с ресурсниками, но вы-
ходит как раз наоборот. «То, что есть 
в Санкт-Петербурге, – уму непости-
жимо», – говорят поставщики тепла. 
Подробнее – в публикации «Простая 
очевидность».

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

16 О б  энерг ет и ке  Са н к т -
Петербурга в нынешнем 
году, кажется, говорят и пи-

шут больше, чем в случае с ка-
ким-либо другим российским регио-
ном. Но заслуга в этом принадлежит 
совсем не позитивным факторам. 
И все же подобная огласка справед-
лива и нужна, ведь каждый регион 
страны может столкнуться с та-
кой же сложной ситуацией, и нужно 
совместно искать пути решения.

Компания «Ленэнерго», вокруг 
которой не так давно разгорелся 
один из самых громких финансо-
вых скандалов в энергоотрасли, по-
степенно выбирается из проблем. 
В этом, говорят в прокуратуре, оче-
видна помощь головной компании 
«Россети». Сегодня «Ленэнерго» уже 
преодолело кризис ликвидности, 
хотя совокупные долги компании 
все еще остаются внушительными. 
Подробности читайте в публикации 
«Ленэнерго» вышло из сумрака».

Р а з д е л  « О б р а з о в а н и е »

18 Проигравших на чемпио-
натах профессионального 
мастерства не бывает – 

каждый участник получает бес-
ценный опыт, который, несомненно, 
пригодится в построении собствен-
ной карьеры. Триста тридцать рос-
сийских студентов вот уже третий 
год борются за право быть лучшими 
в профессии. Инженерные студен-
ческие команды в этом году сорев-
новались по пяти направлениям: 
электроэнергетика, горное дело, 
геологоразведка, нефтегазовое дело 
и металлургия. Проект охватил все 
крупнейшие вузы России.

«Наши будущие сотрудники 
должны быть заинтересованы 
в профессиональном росте, потому 
что люди, не нацеленные на профес-
сиональный рост, неинтересны рабо-

тодателю», – так высказался пред-
ставитель СУЭК, компании, куда, 
возможно, пойдут трудиться се-
годняшние студенты-конкурсанты. 
Об этом читайте в публикации 
«Их ждет российская энергетика».

Р а з д е л  « Л и ч н о с т ь »

22 Чиновником, не желаю-
щим носить этот «титул», 
человеком, сопровожда-

ющимся «тонной» слухов, автором 
приватизации, экстравагантным 
госслужащим – это лишь малая 
часть характеристик Игоря Шува-
лова, которыми наградили чинов-
ника пресса и общественное мнение 
за довольно интересную и необыч-
ную карьеру в правительстве.

Сам Шувалов никогда не хотел 
быть чиновником, он мечтал о ди-
пломатической карьере и всегда го-
ворил, что считает себя дипломатом. 
Подробнее читайте в публикации 
«Чиновник «вне структуры».

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

38 Моя подруга как-то ска-
зала, что быть судебным 
приставом можно лишь 

по очень странным особенностям ха-
рактера и уж точно надо до смерти 
ненавидеть людей, чтобы так с ними 
«работать». Признаюсь, узнавая о де-
ятельности структуры судебных 
приставов более подробно, я и сама 
убеждаюсь в истинности высказыва-
ния подруги. Взять хотя бы недавние 
случаи, сюжеты о которых уже за-
служили популярность в интернете.

Например, меня удивила история 
об аресте кота у хозяина, задол-
жавшего за коммунальные услуги. 
Судебные приставы, придя домой 
к должнику, не нашли другой «соб-
ственности», подлежащей аресту, 
кроме кота. Владелец животного был 
просто возмущен таким решением 
исполнителей, ведь четвероногое 
создание нуждалось в уходе и корм-
лении. Это, действительно, было бы 
смешно, если бы сюжет не показали 
в программе «Человек и закон» – 
авторам этой программы вряд ли 
бывает интересно так шутить.

Оказывается, эта история с аре-
стами котов-собак-рыбок не един-
ственная в нашей стране, «люди 
в погонах» используют самые раз-
нообразные методы воздействия 
на должников. Об этом читайте 
в публикации «Зарисовки из жизни 
должников».

дмитрий калмыков,  
инженер-светотехник, Москва:

– Остановить «утечку мозгов» невозможно, 
этот процесс, так сказать, эволюционный, 
и он ни в коем случае не поддается 
какому‑то контролю и регулированию, 
если речь не идет о тотальном закрытии 
государственных границ.

Новые технологии в электротехнике 
и машиностроении есть, однако они 
зачастую крайне тяжело и долго идут 
в массовое производство – в этом «заслуга» 
бюрократической цепочки всяческих 
согласований, которая с каждым годом 
становится все длиннее.

Остановить «утечку мозгов»
Возродить качественное  
техническое образование

Улучшить 
государственное 
финансирование 
отраслевой науки

Они есть, надо  
поддерживать их внедрение

Искать и поддерживать 
талантливую молодежь

Стимулировать  
частные компании к поиску 

и внедрению инноваций
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Александр Николаевич Назарычев
Ректор ФГаоУ дПо «Петербургский
энергетический институт повышения
квалификации» (ПЭиПК)
Минэнерго России, д. т.  н.,  профессор

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

Владимир Георгиевич Габриелян
Прези ден т компании  
«Лай т инг Бизнес Конса л т инг»
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п а р в и з  а б д у ш у к у р о в
Заместитель генерального директора по операционной 
деятельности – главный инженер ОАО «Фортум», вице-
президент по тепловому бизнесу:

Ирина Васильевна Кривошапка
Координатор экспертного совета 
korr@eprussia.ru 

Екатерина Вячеславовна Окишева
Руководитель управления инноваций  
ооо «Центр энергоэффективности  
интеР Рао еЭс»

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

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 »

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

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

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

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

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

Елена Геннадьевна Вишнякова
директор по связям с общественностью 
En+ Group

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

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

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

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

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

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

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

Владимир Сергеевич Шевелёв
технический директор ооо «иЦ «Бреслер»

Игорь Владимирович Миронов
директор нП «совет производителей 
энергии»

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

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

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

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

– Мы предлагаем изменить формат проверок под-
готовки энергетических предприятий к зиме, исходя 
из риск-ориентированного подхода. Речь идет о том, 
чтобы не делать тотальные «ковровые» проверки и на-
правлять комиссии в субъекты Федерации, представители 
которых формально проверяют лишь документацию, – это 
можно сделать и удаленно. Учитывая масштабы и геогра-
фию нашей страны, надо проверять не готовность к ОЗП, 
а готовность предприятий к несению максимума – само-
му напряженному режиму работы, который для южных 
регионов России приходится на лето, для северных – 
на зиму. Для чего сейчас проводят проверки в сентябре, 
когда компаниям выдают паспорта готовности, а спустя 
некоторое время в зоне влияния этих компаний проис-
ходят аварии – кто за это отвечает и какой смысл тогда 
в наличии паспорта готовности? Полагаю, что нужно де-
лать мониторинг состояния объектов энергетики, затем 
определить критерии для оцифровки этого процесса. 
Нашу идею поддержало Минэнерго РФ, хотя пока ведом-
ство не согласно внедрять такую схему, ссылаясь на то, 
что следует оставить эти наработки в рамках тестового 
режима, или параллельного наблюдения. В случае поло-
жительных результатов тестирования идеология может 
рассчитывать на массовый запуск с постепенным отка-
зом от существующих проверок готовности к ОЗП. Кроме 
того, мы настаиваем на принятии соответствующего за-
кона с перечнем критериев и сроками, установленными 
для начала полноценного применения данной схемы.

Мария Дмитриевна Фролова
начальник пресс-службы  
ооо «Газпром газэнергохолдинг»
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Министр энергетики
Александр Новак сообщил, 
что его ведомство не исключа-
ет участия китайских компаний 
в приватизации российских гос-
компаний, в том числе в сфере 
ТЭКа. «Если этот вопрос будет об-
суждаться, то, конечно, было бы 
интересно», – сказал он.

«Если они поднимут этот во-
прос, то будем обсуждать», – до-
бавил господин Новак.

Иностранные компании уже 
привлекаются для консульти-
рования по приватизации рос-
сийских госактивов. Так, Intesa 
Sanpaolo S.p.A выбрана инвест-
консультантом для приватиза-
ции госпакета акций ОАО «НК 
«Роснефть».

Ранее министр экономиче-
ского развития Алексей Улю-
каев заявлял, что «Башнефть», 
«Роснефть» и ряд других пу-
бличных компаний более других 
готовы к приватизации и могут 
быть приватизированы уже в те-
кущем году.

Министерство 
энергетики РФ
сообщило, что доля тепловой 
генерации в структуре установ-
ленной мощности и выработки 
электроэнергии объединенной 
энергосистемы Сибири сохра-
нится, а сокращения работы ТЭС 
на угольном топливе не плани-
руется. Такая информация со-
держится в ответном письме 
на обращение ветеранов Красно-
ярской теплоэнергетики в адрес 
президента страны.

В мае обеспокоенные идеей 
создания безуглеродной зоны 
в Восточной Сибири и введения 
углеродного налога, предло-
женной по итогам Парижской 
климатической конференции, 
ветераны теплоэнергетики про-
сили главу государства не до-
пустить ее реализации и не по-
зволить уничтожить угольную 
промышленность и генерацию. 
Также они предостерегли от со-
циально-экономических рисков, 
которые возникнут при реализа-
ции данных проектов.

«Газпром»
планирует инвестировать в газо-
транспортную систему Киргизии 
примерно полтора миллиарда 
долларов до 2030 года. Об этом 
сообщил премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев в ходе визи-
та в эту страну. В Бишкеке также 
состоялось подписание согла-
шения между правительствами 
Кыргызстана и Российской Феде-
рации, относящегося к сфере по-
ставок нефти и нефтепродуктов. 
Этот документ был подписан ми-
нистром экономики Киргизии 
Арзыбеком Кожошевым и за-
местителем министра энерге-
тики РФ Анатолием Яновским.

Активисты ОНФ, представи-
тели профильных ведомств 
и эксперты отрасли приш-

ли к выводу о необходимости осу-
ществления общественного кон-
троля эффективности бюджетных 
расходов на реализацию меропри-
ятий в сфере энергосбережения 
и повышения энергоэффективно-
сти. Такой контроль будет осущест-
влять Общероссийский народный 
фронт.

– В непростое экономическое 
время перед страной стоит вопрос 
повышения эффективности бюд-
жетных расходов в сфере энерго-
сбережения. Это значит, что при-
шло время для эффективных ре-
шений в этой области, – подчер-
кнул руководитель исполкома 
Общероссийского народного 
фронта Алексей Анисимов (на 
фото). Он напомнил, что в ноябре 
2015 года во время встречи с лиде-
ром ОНФ – президентом России 
Владимиром Путиным активи-
сты Народного фронта заявили 
о пробелах в № 261-ФЗ об энер-
госбережении и энергоэффектив-
ности, который призван добиться 
значительной экономии бюджета. 
По итогам встречи глава государ-
ства поручил Министерству энер-
гетики России и Общероссийскому 
народному фронту объединить 
усилия по реформированию зако-
нопроекта «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической 
эффективности».

– В течение полугода наши 
активисты и эксперты работали 
над реализацией поручения пре-
зидента и сформировали дорож-
ную карту – план мероприятий, ко-
торые можно было бы реализовать 
на уровне страны по развитию го-
сударственной политики в обла-
сти энергосбережения, – отметил 
господин Анисимов. – Со своей 
стороны мы вместе с чиновниками 
будем контролировать реализа-
цию предлагаемых мероприятий, 

Всё под контролем
Минэнерго России и онФ 
подготовили дорожную карту 
мероприятий по повышению 
энергоэффективности

На заседании Общероссийского народного фронта 
(ОНФ) обсудили план мероприятий по развитию го-
сударственной политики в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности.

для чего задействуем и региональ-
ных активистов ОНФ: они будут 
осуществлять мониторинг и об-
щественный контроль на местах. 
В этой связи очень важно, чтобы 
ответственные должностные лица 
в регионах задумались о том, ка-
ким образом в предстоящий пе-
риод будут сокращать расходы 
в этой части.

В некоторых регионах, согласно 
предварительным запросам, нет 
планов, программ по развитию 
государственной политики в обла-
сти энергосбережения и снижению 
энергозатрат. Не предоставили ин-
формацию в рамках мониторинга 
Минэнерго, не организовали ра-
боту и не утвердили мероприятия, 
предусмотренные дорожной кар-
той, Республика Алтай, Астрахан-
ская область, Еврейская автоном-
ная область, Забайкальский, Крас-
ноярский края и другие регионы.

Заместитель министра энер-
гетики России Антон Инюцын 
добавил: предложения по совер-
шенствованию государственной 
политики в области энергоэффек-

тивности, подготовленные Мин-
энерго и экспертами ОНФ, могут 
стать не просто дорожной картой, 
а планом действий правительства 
на 2016-2017 годы, и ведомство 
будет добиваться, чтобы этот план 
был принят. Каждое мероприятие, 
а их в плане тридцать пять, влечет 
за собой принятие ведомственных 
или правительственных норма-
тивных актов или изменение за-
конодательства. Исполнителями 
либо соисполнителями являются 
федеральные органы исполнитель-
ной власти.

– Работа над планом мероприя-
тий велась по нескольким направ-
лениям. Прежде всего, мы сосре-
доточили внимание на развитии 
системы управления в области 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности, предусмо-
трели в числе прочего внедрение 
удельных показателей энергоэф-
фективности и ключевых энерго-
эффективных технологий во все го-
сударственные программы, а также 
программы государственных уч-
реждений и компаний с госучасти-
ем, – прокомментировал господин 
Инюцын. – Второе важное направ-
ление – техническое регулирова-
ние. Мы описали круг задач, среди 
которых необходимость внедрения 
и усовершенствования требований 
и классификации по энергоэф-
фективности зданий и сооруже-
ний, отсутствие которой сегодня 
не позволяет более эффективно 
распределять денежные средства 
при реализации программы ка-
питального ремонта. Актуализа-
ция классификации оборудования 
по классам энергоэффективности 
позволит стимулировать закупку 
более энергоэффективного обору-
дования. Кроме того, необходимо 
актуализировать и внедрить тре-
бования к энергоэффективности 
товаров и оборудования, закупае-
мого за бюджетные средства.

Третий блок мероприятий на-
правлен на стимулирование привле-
чения внебюджетных инвестиций. 
Он включает ежегодный монито-
ринг привлечения частных инвести-
ций, в том числе на основе энерго-
сервисных контрактов, для выпол-
нения мероприятий по повышению 
энергоэффективности жилищного 
фонда; разработку предложений 
по созданию «продуктовых» про-
грамм для финансирования про-
ектов по внедрению наиболее эф-
фективных энергосберегающих 
технологий на объектах бюджетной 
сферы, в первую очередь в тепло-
снабжении, а также по переходу 
на энергоэффективное освещение. 
Отдельно обозначены в плане орга-
низационные поддерживающие ме-
ханизмы и отраслевые инициативы.

Антон Инюцын также сообщил 
о результатах социологического 
опроса, выявившего огромный по-
тенциал по популяризации темы 
энергоэффективности среди на-
селения, что сегодня очень акту-
ально, поскольку в большинстве 
своем граждане не задумывают-
ся о необходимости сбережения 
энергоресурсов.

– В настоящий момент все-
го 8 процентов россиян считает, 
что нужно экономить энергоресур-
сы – «потому что их так воспитали», 
а ведь в скандинавских странах этот 
процент в разы выше – на уровне 
95. Нам есть куда стремиться, – ска-
зал представитель Минэнерго.

Кстати, по мнению активиста 
проекта ОНФ «За честные закуп-
ки», предпринимателя из Санкт-
Петербурга Владимира Млынчика, 
энергоэффективность и энерго-
сбережение могут стать драйвером 
выхода страны из кризиса, и одной 
из составляющих антикризисного 
плана России должно стать энер-
госбережение.

Елена ВОСКАНЯН
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Благодаря этому снизится 
риск аварийных отключений 
из-за падения деревьев.

Значительная часть линий элек-
тропередачи в Сибири проходит 
в лесной зоне. При сильном ветре, 
снегопаде, пожаре или несанкци-
онированной вырубке в местах 
сужения просеки возрастает риск 
падения деревьев на провода, 
что может вызвать сбои в электро-
снабжении потребителей.

Чтобы снизить такую вероят-
ность, Федеральная сетевая ком-
пания с 2012 года реализует про-
грамму по расширению просек. 

К настоящему времени в Сибири 
они расширены на 1930 гекта-
ров. Согласно проведенному ФСК 
ЕЭС анализу, уже сегодня количе-
ство технологических нарушений 
из-за падения деревьев снизилось 
в пять раз.

В ходе ремонтной кампании 
2016 года уже начались работы 
по расширению просек в Бурятии 
и Алтайском крае. Всего же с 2016 
по 2021 год энергетики выполнят 
работы в объеме 1442 гектаров 
просек ЛЭП в Сибири.

Игорь ГЛЕБОВ

Первые в Республике 
Адыгея ветровые элек-
тростанции появятся 
к 2018 году, сообщила 
пресс-служба региональ-
ного правительства.

Власти Адыгеи договорились 
о сроках их строительства 
с АО «Объединенная тепло-

энергетическая компания» и ЗАО 
«Ветроэнергетическая отдельная 
генерирующая компания» (оба – 
дочерние предприятия ГК «Рос-
атом»).

В 2015 году компании заверши-
ли первый этап работ, инвестиро-
вав в него порядка 16 миллионов 
рублей. Ветромониторинг, прове-
денный в течение полутора лет, 
подтвердил наличие в республике 
так называемого «коммерческого» 
ветра (на высоте 80 метров его сила 
составила шесть метров в секун-
ду при минимально допустимой 
в три метра в секунду). Планиру-
ется, что ветровые электростанции 
суммарной мощностью 441 МВт 
будут построены на трех площад-
ках – в Шовгеновском, Гиагинском 
и Кошехабльском районах. Пер-
вой к строительству подготовлена 
площадка ветропарка «Шовгенов-
ский», на которой планируется 

разместить 75 установок общей 
мощностью 150 МВт. «Документы 
на участие в конкурсе на господ-
держку уже поданы. Строительство 
ветропарков будет поэтапным. 
Планируется, что объект будет вве-
ден в эксплуатацию в 2018 году», – 
говорится в сообщении.

Глава Адыгеи Аслан Тхакуши-
нов поручил руководству республи-
канского министерства строитель-
ства, транспорта, жилищно-ком-
мунального и дорожного хозяйства 
составить план-график с указанием 
конкретных сроков выполнения 
работ. «Мы заинтересованы в реа-
лизации этого проекта, поскольку 
развитие возобновляемой энер-
гетики поможет восполнить ра-
стущие потребности республики 
в энергомощностях. Кроме того, 
Адыгея получит дополнительные 
налоговые отчисления, новые ра-
бочие места», – отметил он.

В настоящее время годовой объ-
ем потребления электроэнергии 
в республике составляет свыше 
одного миллиарда кВт-ч, при этом 
собственная выработка покрывает 
лишь 7 процентов (в основном это 
мощности Майкопской ГЭС). Пред-
полагается, что ветропарки покро-
ют четверть потребности региона 
в энергомощностях.

Игорь ГЛЕБОВ

Министерство энерге-
тики РФ подвело итоги 
ремонтной кампании 
на энергообъектах стра-
ны за первый квартал.

По итогам первых четырех 
месяцев 2016 года выпол-
нение календарного плана 

капитальных и средних ремонтов 
генерирующих и электросетевых 
компаний составляет: по турби-
нам, включая гидротурбины, – 93,2 
процента; по котлоагрегатам – 89,6 
процента; по линиям электропере-
дачи 110 кВ и выше – 92,4 процен-
та; расчистка просек ЛЭП от дре-
весно-кустарниковой раститель-
ности – 99,7 процента.

Капитальные ремонты обору-
дования объектов электроэнерге-
тики по итогам четырех месяцев 
2016 года выполнены на уровне 

В рамках проведенной ра-
боты были разработаны 
технические требования, 

конструкторская и технологиче-
ская документация. Также были 
проведены прочностные расче-
ты разработанных конструкций, 
определены методы и материалы 
для изготовления изделий. Раз-
работка технических требова-
ний проводилась в соответствии 
с требованиями ГОСТ Р 15.201, 
ГОСТ Р 52082, ПУЭ-7.

От разработки концепции но-
вого продукта до внедрения 
пилотной партии на стратеги-
ческий объект прошло около 
полутора лет, уточнили в энер-
гокомпании.

В мае 2016 года промежуточные 
опоры, произведенные в Нано-
технологическом центре ком-
позитов, в составе опытной пар-
тии были переданы энергетикам 
ДРСК для прохождения пилотной 
эксплуатации. Результаты испы-
таний подтвердили соответствие 
электрической прочности тра-
верс в комбинации с изолятора-
ми ШФ-20Г1 требованиям ГОСТ 
Р 52082.

«Развитие электроэнергетиче-
ской отрасли и повышение тре-
бований к надежности электро-
снабжения электрических сетей 
требует разработки и применения 
новых, современных конструкций 
опор с целью снижения сроков 
строительно-монтажных работ, 
и повышения срока службы воз-
душных линий, – говорит заме-
ститель генерального директо-
ра по техническим вопросам – 
главный инженер – Александр 
Михалев. – Важными фактора-
ми становятся снижение транс-
портного веса опор, простота 
их сборки и установки, стойкость 
к воздействию климатических 
факторов, что важно для Дальне-
восточного региона».

Промежуточные опоры для воз-
душной линии электропереда-
чи на классы напряжений 0,4 кВ 
и 6-10 кВ представляют собой 
пространственную конструкцию, 
сочлененную из элементов в виде 
полых цилиндров в форме усе-
ченных конусов, выполненных 
из композитных материалов. 

eprussia.ru

Концерн 
«Росэнергоатом»
планирует к 2030 году ввести 
в эксплуатацию девятнадцать 
новых атомных энергоблоков, 
следует из материалов междуна-
родной конференции компании. 
О каких энергоблоках идет речь, 
не сообщается. В настоящее вре-
мя в России строятся блок № 4 
Ростовской АЭС, первая очередь 
(блоки № 1 и 2) Ленинградской 
АЭС-2, блок № 7 Новоронежской 
АЭС, а также энергоблок плаву-
чей атомной теплоэлектростан-
ции. В нынешнем году начнется 
строительство первой очереди 
Курской АЭС-2, ожидается вы-
дача Ростехнадзором лицензии 
на размещение первой очереди 
Смоленской АЭС-2.

Выработка электроэнергии 
российскими АЭС в 2030 году 
должна вырасти до 298 милли-
ардов кВт-ч (по итогам 2015 года 
– 195,21 миллиарда).

Сегодня в России действу-
ют 35 энергоблоков на 10 АЭС. 
Готовится к началу выработки 
электроэнергии блок № 6 Ново-
воронежской АЭС.

ао «санкт-
Петербургские 
электрические сети»
(входит в группу компаний ПАО 
«Ленэнерго») согласовало разме-
щение электрических заправоч-
ных станций по четырем адре-
сам, еще три адреса находятся 
в стадии утверждения. Плани-
руется, что заправки откроются 
в сентябре 2016 года.

Уже изготовлено 12 ЭЗС мед-
ленного типа, на подходе – за-
правки быстрого типа. Заправки 
медленного типа заряжают в ре-
жиме переменного, а быстрого 
– постоянного тока. Мощность 
медленной – 22 кВт, быстрой – 
44 кВт, отсюда главное отличие 
– скорость зарядки электромо-
биля. Все заправки изготавлива-
ются в Санкт-Петербурге.

Председателем совета 
директоров оао 
«вологдаэнергосбыт»
переизбран Сергей Кочуров. Со-
ответствующее решение приня-
то 2 июня 2016 года.

Сергей Кочуров работает 
в энергетике более сорока лет. 
С октября 2005 года по июль 
2013 года возглавлял ОАО «Во-
логдаэнергосбыт». С января 
2011 года ежегодно избирается 
председателем совета директо-
ров общества. За многолетний 
добросовестный труд отмечен 
многочисленными отраслевы-
ми наградами, в числе которых 
звание «Почетный энергетик» 
Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации.

ФСК расширяет 
сибирские просеки

Федеральная сетевая компания увеличит 
на 250 гектаров размеры просек 
сибирских линий электропередачи. 

Минэнерго подвело итоги ремонтов
значений в аналогичные периоды 
прошлых лет.

Отклонение от первоначального 
плана ремонтов турбин в период 
с января по апрель в физическом 
выражении составило 733,3 МВт. 
Самый низкий процент выполне-
ния плановых показателей наблю-
дается на электростанциях ПАО «Т 
Плюс», ОАО «ТГК-1» и ОАО «Гене-
рирующая компания».

Невыполнение календарно-
го плана ремонтов котлоагрега-
тов по итогам четырех месяцев 
2016 года в физическом выра-
жении составило 1 852,0 т / ч. Су-
щественное в целом для отрасли 
отклонение от первоначального 
плана допустили в АО «ОТЭК», ПАО 
«Мосэнерго» и АО «Интер РАО – 
Электрогенерация».

В качестве основных причин 
невыполнения плановых объемов 
ремонтов основного генерирую-

щего оборудования собственники 
объектов указывают изменение 
сроков проведения работ из-за не-
плановых ремонтов другого обо-
рудования и увеличения объемов 
работ.

Отклонение от первоначального 
плана капитальных ремонтов ЛЭП 
на январь-апрель 2016 года в це-
лом по отрасли составляет 531,3 
километра в физическом объеме. 
Красноярское, Хакасское и Цен-
тральное (Сургут Ханты-Мансий-
ского округа) ПМЭС Федеральной 
сетевой компании не выполнили 
капитальный ремонт 540,8 кило-
метра ЛЭП, МРСК Урала ПАО «Рос-
сети» – 46,4 километра. При этом 
МРСК Волги перевыполнило план 
на данный период и дополни-
тельно обеспечило капитальный 
ремонт еще 85,8 километра ЛЭП.

Анализ выполнения годовых 
ремонтных программ объектов 

электроэнергетики на основании 
отчетной информации россий-
ских энергокомпаний, предостав-
ленной в соответствии с прика-
зом Минэнерго России от 23 июля 
2012 года, проводится с привле-
чением экспертов ЗАО «Техниче-
ская инспекция ЕЭС». Полученные 
результаты позволяют Минэнерго 
России оценивать ход подготов-
ки субъектов энергетики к работе 
в осенне-зимний период.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

в адыгее появятся 
ветроэлектростанции

дРсК получила патент
Дальневосточная распределительная сетевая ком-
пания (входит в «РАО ЭС Востока») совместно с уче-
ными Нанотехнологического центра композитов 
получила патент на полезную модель стойки компо-
зитной опоры воздушной линии электропередачи.
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Арбитражный суд Амур-
ской области вынес 
решение о непризнании 
банкротом старейшее 
коммунальное пред-
приятие региона – ОАО 
«Коммунальные систе-
мы БАМа», обслуживаю-
щее притрассовые по-
селки на севере области 
и город Тында.

Губернатор Амурской об-
ласти Александр Козлов 
(на фото) сдержал обещание 

спасти стратегическое предпри-
ятие, которое дает работу 1200 
жителям региона. Задолженность 
по обязательным платежам разме-
ром в 137 миллионов рублей будет 
погашена из областного бюджета.

ОАО «Коммунальные системы 
БАМа» (ОАО «КСБ»), созданное 
на базе линейной дистанции те-
пловых сетей РЖД, обеспечивает 
теплом и водой более двадцати 
населенных пунктов в Зейском, 
Селемджинском и Тындинском 
районах. Стопроцентный акцио-
нер предприятия – правительство 
Амурской области. На обслужива-
нии КСБ находится 126 киломе-
тров сетей водоснабжения и 275 
километров тепловых сетей. Кро-
ме того, на базе КСБ изготавлива-
ется оборудование и конструкции 
для текущих и капитальных ре-
монтов коммунальной инфра-
структуры.

Заявление о банкротстве КСБ, 
начиная с 2012 года задолжавше-
го Пенсионному фонду, Фондам 
социального и медицинского 
страхования более 130 миллионов 
рублей, включая 111 миллионов 
основного долга, было подано 
в начале 2015-го. Производство 
приостанавливалось несколько 
раз в связи с тем, что предпри-
ятие, являющееся монополистом 
на рынке теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения, вело 
тяжбу с региональным управле-
нием по тарифам. Параллельно 
сумма требований УФНС При-
морья, составлявшая первона-
чально более 170 миллионов ру-
блей, пересматривалась в сторону 
уменьшения, тем не менее было 
ясно, что в ближайшей перспек-
тиве предприятие спасет только 
поддержка извне.

При этом, как и многие дру-
гие предприятия коммунально-
го сектора, ОАО «КСБ» является 
не только должником, но и круп-
ным кредитором. Летом минув-
шего года предприятие подало 
в суд на управляющие компании 
Тынды, задолжавшие комму-
нальщикам около ста миллионов 
рублей. Зимой в предбанкротном 
состоянии оказались практиче-
ски все управляющие компании 
города. При этом перспектива 
взыскания долгов даже в судеб-
ном порядке выглядела спорной, 
несмотря на то что глава регио-
на поставил задачу выработать 
детальный план разрешения 
ситуации по каждому из кан-
дидатов в банкроты, проверить 
движение средств и финансово-
хозяйственную деятельность УК 
на предмет признаков преднаме-
ренного банкротства. Единствен-
ный способ остановить накопле-
ние долгов – переход на заклю-
чение прямых договоров между 
КСБ и населением, которое пла-
тит за коммунальные услуги на-
много исправнее, чем управляю-
щие компании.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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В Москве на Болотной 
набережной продолжа-
ются работы по преоб-
разованию здания ГЭС-2 
в культурное простран-
ство фонда V-A-C.

Это один из самых масштаб-
ных архитектурных проек-
тов столицы. В новом куль-

турном центре будет использовано 
множество инновационных тех-
нологических решений, которые 
сделают здание образцом энерго-
эффективности.

ГЭС-2 была построена в начале 
XX века в качестве Центральной 
электрической станции москов-
ских городских железных до-
рог и начала работу в 1907 году. 
В 1925 году она получила наиме-
нование ГЭС-2, а затем модерни-
зирована.

В июле 1946 года в Москву впер-
вые был подан саратовский газ, 
и в 1947 году все котельные ГЭС-2 
были полностью переведены на га-
зовое топливо. В 1990-е оборудо-
вание ГЭС-2 вновь модернизиро-
вали, однако новые технологии 
позволили построить существенно 
меньший комплекс по соседству 
и освободить площади старого зда-
ния. Оно и было куплено в августе 
2014 года компанией «Левит», при-
надлежащей Леониду Симанов-

Московская 
электростанция 
станет культурным 
пространством

скому и Леониду Михельсону, 
совладельцу фонда V-A-C.

Фонд V-A-C начал осваивать про-
странство ГЭС-2 осенью 2015 года, 
когда там прошла выставка фина-
листов конкурса паблик-арта «Рас-
ширение пространства». Тогда же 
появились новости о том, что зда-
ние переделают в новое культур-
ное пространство, а реконструк-
цией занялось бюро итальянского 
архитектора Ренцо Пияно – автора 
Центра Помпиду в Париже, аэро-
порта Кансай на искусственном 
острове близ Осаки и небоскреба 
The Shard в Лондоне.

Архитекторы решили сохранить 
исторический облик ГЭС-2, однако 
смещение функции всего здания 
означает и смещение функций его 
отдельных частей. Так, главный 
машинный зал превратится в цен-
тральный выставочный неф, а тру-
бы, которые до того вместе с кино-
театром «Ударник» и домом на на-
бережной формировали очертания 
этой части столицы, станут устрой-
ствами для циркуляции воздуха, 
организации естественной вентиля-
ции и снижения энергопотребления.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«Коммунальные 
системы БаМа» спасли 
от банкротства

н
а

 п
ра

ва
х 

ре
кл

а
м

ы

Ф
от

о 
Се

рг
ей

 Ф
ад

еи
че

в/
 ТА

СС
Ф

от
о 

Се
рг

ей
 Ф

ад
еи

че
в/

 ТА
СС



ию
нь

 2
01

6 
го

да
 №

 1
1-

12
 (

29
5-

29
6)

10 т е м а  н о м е р ат е м а  н о м е р а р о с с и й с к и е  и н н о в а ц и и 
в  э н е р г о о б о р у д о в а н и и

В Федеральном  
испытательном центре 
(ФИЦ) завершается  
проектирование перво-
го пускового комплекса, 
который включает два 
лабораторных комплек-
са – большой мощности 
и высоких напряжений, 
а также вспомогатель-
ные и инфраструктурные 
объекты.

Технические решения, исполь-
зуемые в проекте, во многом 
сегодня уникальны для Рос-

сии. О ближайших перспективах 
работы компании рассказал ис-
полняющий обязанности гене-
рального директора ПАО «ФИЦ» 
Александр Дюжинов.

–  На какой стадии находится 
реализация проекта «Федераль-
ный испытательный центр»?

– На данном этапе разработаны 
основные технические решения 
проекта, завершены инженерные 
изыскания. В апреле 2016 года гу-
бернатор Санкт-Петербурга Ге-
оргий Полтавченко подписал по-
становления правительства о пре-
доставлении ПАО «ФИЦ» в аренду 
на льготных условиях двух земель-

М Н е Н и е

Алексей Платунов, генеральный директор  
научно-производственной фирмы ООО «ЛМТ»:
Несовместимость разнотипного оборудования, 
в том числе разных поколений – серьезная пробле-
ма энергетической и промышленной автоматики, 
нарастающая как снежный ком. Наглядный пример 
масштабов «бедствия» – автоматизированные 
системы коммерческого учета энергоресурсов 
(АСКУЭ). Число типов счетчиков с уникальными 

протоколами обмена чрезвычайно велико и продолжает расти, 
в то время как программное обеспечение АСКУЭ не успевает к этому 
приспосабливаться.

Техническое решение данной проблемы лежит в плоскости по-
вышения гибкости компонентов и проектных решений вновь 
создаваемой автоматики. Должны быть резко расширены возмож-
ности «умной» адаптивности коммуникационных компонентов всех 
уровней. На практике это предполагает замену парка оборудования 
и программного обеспечения, что требует больших затрат ресурсов 
и времени.

Иной путь решения проблемы состоит в создании и внедрении 
связующих средств для промежуточных уровней и звеньев авто-
матики. Данный подход позволяет во многих случаях объединять 
и модернизировать уже существующие системы без тотальной замены 
их элементов. Эффективно комплексное использование указанных 
подходов.

Одним из разработчиков и производителей интегрирующих решений 
и продуктов на базе обоих подходов является ООО «ЛМТ», Санкт-
Петербург. Предприятие активно внедряет передовые решения 
в АСКУЭ, системах управления освещением (АСУНО) и промышленной 
автоматике.

Федеральный 
испытатательный центр 
работает уже сейчас

ных участков общей площадью 
72,4 гектара в промышленной зоне 
«Белоостров» в Курортном районе 
Санкт-Петербурга для реализации 
стратегического инвестиционного 
проекта. На завершающей стадии 
находится проектирование перво-
го пускового комплекса. В него мы 
включили лаборатории, позволя-
ющие проводить высоковольтные 
испытания и испытания большими 
токами, так как в настоящее время 
в России наибольшая потребность 
существует именно в испытани-
ях высоковольтного оборудова-
ния. Это открывает перспективы 
развития производства высоко-
технологичного оборудования 
в России с возможностью его по-
следующего экспорта. Стратегию 
последовательного ввода объектов 
поддерживают и наши партнеры, 
международные консультанты 
ПАО «ФИЦ» по проектированию 
– итальянский испытательный 
центр CESI.

–  Каковы ближайшие планы?
– В 2016 году мы планируем 

завершить прохождение государ-
ственной экспертизы проектно-
сметной документации и резуль-
татов инженерных изысканий 
в ФАУ «Главгосэкспертиза Рос-
сии». Параллельно с реализаци-
ей инвестиционного проекта мы 
развиваем компетенции Феде-
рального испытательного центра, 
работаем над стратегией компа-
нии ПАО «ФИЦ». Документ рассчи-
тан на перспективу до 2020 года 
и предусматривает развитие ком-
петенций в области испытаний, 
инжиниринга, энергоэффектив-
ности, аттестации и сертификации 
электротехнического оборудова-
ния, перспективного и инноваци-
онного развития электроэнерге-
тики. Совместно с правительством 
Санкт-Петербурга, Министерством 
энергетики, Министерством про-
мышленности и торговли Россий-
ской Федерации мы уже начали 
работать над концепцией разви-
тия промышленной территории 
«Белоостров», где будет построен 

испытательный центр. Планирует-
ся, что ФИЦ станет ключевым объ-
ектом промзоны и центром притя-
жения научно-исследовательских, 
производственных объединений, 
вузов, промышленных предпри-
ятий. В целом идея развития тер-
ритории направлена на создание 
условий для разработки высоко-
технологичного оборудования, 
научных исследований с возмож-
ностью проведения испытаний.

–  С какими компаниями и орга-
низациями у Центра уже заклю-
чены  соглашения о сотрудниче-
стве? Есть ли конкретные приме-
ры реализации этих соглашений?

– Сейчас в ПАО «ФИЦ» заклю-
чен ряд соглашений с компания-
ми-производителями и научными 
институтами – с заводом элек-
тротехнического оборудования 
«ЗЭТО», компанией «Силовые ма-
шины-Тошиба, «высоковольтные 
трансформаторы», Чебоксарским 
электроаппаратным заводом, НПП 
«Алмаз», компанией «Таврида 
Электрик», научно-исследователь-
ским университетом «МЭИ». В мае 
2016 года на выставке «Энергетика 
и электротехника» в Петербурге 
мы подписали соглашение с ООО 
«Русэлпром» о сотрудничестве 
в сфере инжиниринговых разра-
боток, проведении исследований 
в области перспективных техноло-
гий в российском электросетевом 
комплексе.

Кроме того, мы взаимодей-
ствуем с международными ис-
пытательными центрами – CESI 
(Италия), KEMA (Голландия), CPRI 
(Индия) и российскими – ОАО «НИ-
ИПТ», ОАО «НИИВА», НТЦ ЕЭС, 
Центр сертификации, стандарти-
зации и испытаний в Чувашии.

–  Существуют ли какие‑то про-
екты в области энергетики, в реа-
лизации которых принимают уча-
стие специалисты Центра?

– В данный момент мы со-
вместно с ведущими компани-
ями топливно-энергетического 
комплекса участвуем в рабочей 

группе Минэнерго по совершен-
ствованию системы оценки соот-
ветствия оборудования россий-
ским и международным стандар-
там, разрабатываем предложения 
по процедуре сертификации, ана-
лизируем информацию о лучших 
мировых практиках создания ис-
пытательных центров электротех-
нического оборудования, а также 
о востребованности испытаний. 

Кроме того, совместно с партне-
рами мы участвуем в разработке 
комплексных программ развития.

–  Есть ли какие‑то научно‑ис-
следовательские,  опытно‑кон-
структорские работы, которые 
уже сейчас проводятся в Центре, 
или когда такие работы планиру-
ют начать?

– Мы уже сейчас участвуем в ряде 
проектов по НИОКР. Например, 

начали проект по выполнению на-
учно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ по соз-
данию секционированных желе-
зобетонных центрифугированных 
стоек для опор воздушных линий 
электропередачи напряжением 
110 кВ. 

Совместно с Московским энер-
гетическим институтом и ОАО 
«Научно-исследовательский ин-
ститут постоянного тока» форми-
руем программу ПАО «Россети» 
по совершенствованию систем 
и устройств молниезащиты, по-
вышению грозоупорности и обе-
спечению надежности внешней 
изоляции воздушных линий элек-
тропередачи и трансформаторных 
подстанций напряжением 6-750 кВ 
ЕЭС России.

 
Беседовал Антон КАНАРЕЙКИН

Федеральный испытательный центр (ФИЦ), учредителями 
которого выступили дочерние компании ОАО «Россети» – «Лен-
энерго» и ОАО «Недвижимость ИЦ ЕЭС», создается под Санкт-
Петербургом как первая российская площадка по испытаниям 
и сертификации всех классов электросетевого оборудования. 
В первую очередь он ориентирован на испытания высоковольт-
ной техники. Фактически существующие сегодня в России 
центры не проводят испытания электротехнического обору-
дования класса напряжения свыше 110 кВ.

Глава «Россетей» Олег Бударгин отмечает, что создание Фе-
дерального испытательного центра является одним из важней-
ших шагов на пути развития не только электротехнического 
производства в России, а в целом электросетевого комплекса 
страны: «Крайне важно, чтобы российские предприятия имели 
возможность тестировать и сертифицировать новейшие раз-
работки внутри страны. Это даст дополнительный импульс 
к развитию отечественного машиностроения в области 
энергооборудования, сократит время от идеи до внедрения 
в электросетях».

В составе Федерального испытательного центра запланиро-
ваны девять испытательных лабораторных комплексов: лабора-
торный комплекс большой мощности; лабораторный комплекс 
высоких напряжений; лабораторный комплекс климатических 
испытаний; лабораторный комплекс линий ультравысокого на-
пряжения; лабораторный комплекс испытания кабельных си-
стем; лабораторный комплекс сейсмических и вибрационных 
испытаний; лабораторный комплекс механических испытаний; 
лабораторный комплекс испытаний на электромагнитную со-
вместимость; вспомогательный лабораторный комплекс.
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Одной из самых про-
блемных тем в отрасли 
стали неплатежи за те-
плоэнергию. Они факти-
чески лишают энергети-
ков права поддерживать 
надлежащее состояние 
оборудования и пла-
нировать деятельность 
на перспективу, в том 
числе и по модерниза-
ции мощностей.

Об этом, в частности, гово-
рили участники конфе-
ренции по вопросам раз-

вития теплоэнергетики «Основ-
ные вызовы в теплоснабжении 
на примере Санкт-Петербурга», 
прошедшей в рамках Российского 
международного энергетического 
форума. По словам генерального 
директора ООО «Газпром энер-
гохолдинг» Дениса Федорова 
(на фото), если проблемы в элек-
троэнергетике все же решаются, 
то вопросы теплоэнергетики уже 
выходят на первый план в отрасли.

– Достаточно долго разрабаты-
вался закон, регулирующий та-
рифы на тепло, сегодня принято 
решение о введении механизма 
альтернативной котельной, в бли-
жайшее время документы будут 
вновь рассматриваться, и есть на-
дежда, что спустя время такой ме-
ханизм станет основным регулиру-
ющим тарифы на тепло, – отметил 
господин Федоров. – И это в ряде 
регионов может привести к росту 
цен на теплоэнергию.

По словам Дениса Федорова, 
в Санкт-Петербурге достаточ-
но сложное тепловое хозяйство, 
тем не менее энергетики сталки-
ваются с такими же проблемами, 
как в других регионах. Хотя остро-
ту нынешней ситуации добавили 
публичные дискуссии, которые 
в последнее время ведутся во-
круг теплового бизнеса «Газпром 
энергохолдинга» в лице дочерних 

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

Простая очевидность: 
будут ли сокращены долги за тепло?

компаний в Петербурге – ТГК-1 
и «Теплосеть».

Федоров рассказал, что компа-
ния вложила достаточно большой 
объем инвестиций в энергетику 
Петербурга. Построена и рабо-
тает Первомайская ТЭЦ из двух 
блоков по 180 МВт и стоимостью 
20 миллиардов рублей. Выполнено 
строительство ОВК (объединен-
ной вспомогательной котельной) 
– на 8,4 миллиарда рублей, Юж-
ная ТЭЦ построена с ПГУ 450 МВт 
и стоимостью около 13 миллиар-
дов рублей. Аналогичный проект 
выполнен на Прибрежной ТЭЦ-5 
– стоимостью 17,3 миллиарда ру-
блей. И наконец, проект, который 
будет реализован в этом году, – ГТУ 
ТЭК мощностью 100 МВт стоимо-
стью 15,5 миллиарда рублей, он до-
статочно сложный в реализации, 
тем не менее будет доведен до за-
вершения в установленные сроки. 
Как итог – центральные районы 
будут обеспечены надежным элек-
тро- и теплоснабжением.

Общий объем реализован-
ных планов в рамках ДПМ таков: 
по ТГК-1 – 1,6 ГВт с инвестициями 
в 113 миллиардов рублей, из них 
на 66 миллиардов рублей постро-
ены новые мощности. К концу 
2015 года было введено около 96 
процентов новых мощностей.

Важным направлением деятель-
ности компании стало выделение 
теплосетевого бизнеса в отдель-
ную структуру – предприятие 
«Теплосеть», владеющее теплома-
гистралями, которые находятся 
в зоне действия ТЭЦ ТГК-1.

– Были также подписаны согла-
шения с администрацией города, 
в том числе и о договоренности 
о перспективном росте тарифов – 
в ближайшие три года от 16 до 18 
процентов, – отметил Федоров. 
Однако ввиду начавшихся из-
менений и кризисных явлений 
в экономике мы перестали гово-
рить о таких темпах роста. Одна-
ко проблема осталась, и она до-
сталась нам в наследство, значит, 
логично, что мы рассчитывали 

решить ее совместно с городом. 
Дело в том, что на развитие те-
плосетевого сектора Петербурга 
мы потратили около 12 миллиар-
дов рублей сверх тарифных ис-
точников. Тогда как, по расчетам 
регулятора, нам было бы выделе-
но порядка 1,2 миллиарда рублей, 
чего явно не хватает на улучшение 
качества теплоснабжения Санкт-
Петербурга. Необходимо как ми-
нимум 4 миллиарда рублей в год, 
а желательно и больше.

Ключевой проблемой для ком-
пании стала просроченная задол-
женность за тепло – она растет, и ее 
нельзя удержать. Серьезную озабо-
ченность вызывает то, что долги 
приходятся на управляющие ком-
пании с участием администрации 
Санкт-Петербурга.

– Мы надеемся, что нам удаст-
ся урегулировать эти разногласия 
и возвращенные долги будут на-
правлены на развитие теплосетей, 
– сказал Денис Федоров.

Не менее актуальной проблемой, 
также свойственной другим регио-
нам России, по мнению главы «Газ-
пром энергохолдинга», стало по-
явление территориальных сетевых 
организаций в теплоэнергетике 
– не исключено, что эти несколько 
сетевых компаний будут отбирать 
выручку у ЕТО, что приведет к су-
щественным проблемам в сфере.

– Мы уже сталкивались со случа-
ями, когда компании получают оп-
тимальные тарифы, но не устраня-
ют аварии на сетях, – подчеркнул 
Денис Федоров. – В этом деле мож-
но положиться только на крупные 
генерирующие компании.

Но даже эту проблему энергети-
ки готовы решить путем диалога 
с властями: на условиях продажи 
этого хозяйства за 6 миллиардов 
рублей в рассрочку на 24 года во-
просы долгов должны решаться.

«авансовое» тепло
Компания АО «Газпром теплоэнер-
го» занимает почти 1,5 процента 
на российском рынке тепла и ра-

ботает в 22 регионах страны, экс-
плуатируя 1083 источника тепла 
общей мощностью свыше 8 тысяч 
Гкал-ч. Проблема задолженности 
потребителей для нее является 
такой же острой, как и для других 
ресурсо снабжающих предпри-
ятий. В Северной столице долги 
за потребленное тепло препят-
ствуют нормальному функцио-
нированию дочерней компании 
«Газпром теплоэнерго» – «Петер-
бургтеплоэнерго», которая обе-
спечивает теплом пять районов 
Санкт-Петербурга.

Как рассказал генеральный ди-
ректор АО «Газпром теплоэнер-
го» Леонид Богорад, питерской 
дочке компании – ООО «Петер-
бургтеплоэнерго», за последние 
несколько лет удалось уменьшить 
прирост дебиторской задолженно-
сти. Однако это не повод для само-
успокоения.

– Проблема погашения просро-
ченной задолженности прошлых 
лет не решена, – отметил госпо-
дин Богорад. – В 2015 году текущие 
платежи составили примерно 97 
процентов, мы провели большую 
работу по повышению собирае-
мости средств, но старые нако-
пленные долги еще с 2009 года все 
еще существуют.

Общая задолженность потреби-
телей перед АО «Газпром тепло-
энерго» составляет более 9 мил-
лиардов рублей. Просроченная 
задолженность – 8,1 миллиарда 
рублей, из которых 1,4 миллиар-
да приходится на потребителей 
Санкт-Петербурга.

– При годовой выручке «Петер-
бургтеплоэнерго» в 5,5 миллиарда 
рублей общие долги составляют 
катастрофическую цифру, – под-
черкнул Богорад, – причем 85 про-
центов этой задолженности фор-
мируют управляющие компании 
коммунального комплекса (жил-
комсервисы), ТСЖ и население. 
Из них львиная доля долгов – более 
1 миллиарда рублей – приходится 
на жилкомсервисы.

Он отметил, что особенность 
Петербурга заключается в том, 
что здесь управляющие компа-
нии в основном принадлежат го-
родским властям, а не являются 
частными предприятиями. Каза-
лось бы, данный факт должен спо-
собствовать более ответственному 
подходу во взаимоотношениях 
с ресурсниками, но выходит как 
раз наоборот. «То, что мы видим 
в Петербурге, – уму непостижимо. 
Эти компании позволяют себе «ша-
лости» в сто раз сильнее, чем част-
ные управляющие компании в ре-
гионах», – констатировал глава 
«Газпром теплоэнерго». Поэтому, 
подчеркнул Леонид Богорад, «мы 
озабочены тем, как переиграть схе-
му теплоснабжения и как сделать 
так, чтобы управляющие компа-
нии занимались лишь управле-
нием, а деньги от собственников 
шли либо напрямую, либо с ми-
нимальным количеством посред-
ников, поскольку это слабое звено 
в цепочке теплоснабжения по всей 
стране. Но пока факт остается фак-
том – долги колоссальные».

Простая позиция
Споры в секторе теплоэнергети-
ки Санкт-Петербурга длятся уже 
не первый месяц. Точнее, говорят 
сами участники, это вовсе не спо-

ры – все очень понятно. Заме-
ститель председателя комитета 
по энергетике Санкт-Петербурга 
Дмитрий Долгов отметил, что по-
зиция ведомства достаточно про-
ста: объем тепловой энергии, уста-
новленный показаниями приборов 
учета, должен быть предъявлен 
гражданам к оплате. Кроме того, 
вопрос долгов обсуждался на меж-
ведомственной комиссии, однако 
в протоколе заседания нет фор-
мулировки «долги будут погаше-
ны за счет средств бюджета», речь 
шла о формировании плана, под-
писанного тремя сторонами этого 
процесса, один из пунктов которо-
го предполагает рассмотреть воз-
можность использования средств 
бюджета для погашения долгов. 
Кроме того, по этому плану идет 
работа, и ведомство рассчитывает 
на определенные итоги, например 
уменьшение количества помеще-
ний с неоплаченными платежами.

Кроме того, отметил спикер, 
ведомство вот уже второй год со-
вместно с энергетиками разра-
батывает схему теплоснабжения 
Санкт-Петербурга.

– И если взглянуть на нее, то ре-
зерв тепловой мощности по ТЭЦ 
ТГК-1 колоссален, – отметил Дми-
трий Долгов. – Не готов обсуждать 
инвестиции в ТЭЦ, но есть случаи, 
когда запертые мощности надо 
разгрузить за счет строительства 
новых сетей или переключения 
нагрузок с малых котельных с це-
лью дозагрузки существующих 
станций.

В отношение тарифа предста-
витель комитета по энергетике 
рассказал, что был проведен не-
кий анализ всех организаций, ко-
торые производят теплоэнергию. 
Выяснилось, что у 31 организации 
тариф на тепловую энергию ниже, 
чем у ТГК-1. Среди них сопоста-
вимые по техническим решени-
ям станции – Юго-Западная ТЭЦ, 
Северо-Западная ТЭЦ и другие 
более мелкие станции, которые 
ведут деятельность в рамках бо-
лее низкого, чем у ТГК-1, тарифа. 
Что касается мелких теплосете-
вых организаций, то в прошлом 
году вице-губернатор Санкт-
Петербурга Игорь Албин подпи-
сал план о прекращении деятель-
ности 39 организаций, и на этот 
год запланирован уход еще 93 
организаций.

Проблема задолженности очень 
актуальна, и работа будет про-
должена в рамках подписанного 
плана. Иного пути не найти: гене-
раторы справедливо настаивают 
не просто на диалоге, но на ша-
гах, которые давно нужно сделать 
администрации и профильному 
комитету. Со своей стороны пред-
ставитель комитета по энергетике 
подтвердил лишь то, что обсужде-
ния продолжатся – хотя, пока так 
и неясно, как долго будут разгово-
ры по долгам? Чиновник, кажет-
ся, более важным перспективным 
направлением отметил необхо-
димость продолжения функцио-
нирования рабочей группы, ко-
торая совместно с энергетиками 
рассматривает будущее развития 
районов Санкт-Петербурга, пото-
му что проблема задолженности, 
по мнению Долгова, будет решена, 
а о развитии новых районов необ-
ходимо думать уже сейчас.

Ирина КРИВОШАПКА
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Акция! 
При подписке на печатную 
версию газеты на 2016-2017 
год первые 100 подписчиков 
получат в подарок 
фирменную кружку

Кружку можно получить 
только при оформлении 
годовой подписки 
через редакцию

Фонд «Сколково» и «РАО 
ЭС Востока» вместе 
зай мутся повышением 
эффективности произ-
водственных процессов 
через внедрение инно-
вационных технологий 
и наращивание кадрово-
го потенциала холдинга.

Дорожную карту, координи-
рующую совместную дея-
тельность, подписали ви-

це-президент, исполнительный 
директор кластера энергоэф-
фективных технологий «Скол-
ково» Николай Грачев и заме-
ститель генерального директо-
ра по стратегии и инвестициям 
дальневосточного энергохол-
динга Алексей Каплун.

Согласно документу, основная 
цель сотрудничества – повышение 
эффективности деятельности ком-
паний «РАО ЭС Востока» за счет 
инновационных решений в сфере 
энергетики. Энергохолдинг и Фонд 
«Сколково» будут вместе работать 
над созданием эффективной ин-
фраструктуры поддержки инно-
вационного развития, снижени-
ем административных барьеров 
и формированием нового поколе-
ния высококвалифицированных 
специалистов, ориентированных 
на широкое использование пере-
довых технологий в энергетике 
Дальнего Востока.

Внедрение инновационных раз-
работок будет вестись по пяти 
ключевым для холдинга техноло-

Фонд 
«Сколково»  
и «РАО ЭС 
Востока» 
подписали 
дорожную 
карту

гическим приоритетам. На объек-
тах невозобновляемой энергетики 
предполагается внедрять техно-
логии повышения эффективности 
и экологичности, а также реге-
нерировать отработанные мате-
риалы – масла и нефтепродукты. 
В области возобновляемой энер-
гетики будут внедряться решения 

для накопления энергии, а так-
же комплексы для автономного 
энергоснабжения изолированных 
территорий. Помимо этого, сто-
роны будут работать над разви-
тием технологий передачи теп-
ло- и электроэнергии, а также со-
вершенствовать технологические 
процессы, включая ремонты. Со-

трудничество затронет все сфе-
ры производственного процесса 
– от создания более совершенных 
материалов, в том числе с приме-
нением био- и нанотехнологий, 
до внедрения новейших интеллек-
туальных систем.

Для реализации соглашения 
энергохолдинг и Фонд создали 

управляющий комитет, сопредсе-
дателями которого стали подпи-
санты соглашения. Помимо этого, 
для разработки и внедрения новых 
технологий, а также поиска фи-
нансирования создаются рабочие 
группы с участием профильных 
специалистов ПАО «РАО ЭС Вос-
тока» и Фонда «Сколково».

Комментируя соглашение, Ни-
колай Грачев отметил: «Поиск 
и внедрение инновационных 
технологий на Дальнем Востоке 
является одним из приоритетов 
деятельности Фонда «Сколково». 
С 2015 года, когда мы открыли 
представительство Фонда во Вла-
дивостоке, нашими участниками 
уже стали тридцать компаний. 
Всего в энергокластере «Сколково» 
уже более ста стартапов, разраба-
тывающих и успешно внедряю-
щих свои решения в российской 
электроэнергетике. Дальнево-
сточный регион уникален в силу 
большой доли районов, не под-
ключенных к централизованно-
му энергоснабжению. Здесь есть 
огромный потенциал по пилоти-
рованию и внедрению новых тех-
нологий в области альтернативной 
энергетики, накопления энергии, 
умных микросетей. И это уже от-
ражено в Программе инновацион-
ного развития «РАО ЭС Востока». 
Мы надеемся, что в результате 
нашего сотрудничества ряд высо-
котехнологичных стартапов бы-
стрее дойдет до апробирования 
и коммерческого внедрения своих 
разработок».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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По итогам 2015 года Тайвань 
вошел в тройку крупнейших по-
ставщиков машиностроитель-
ной техники в Россию.

Вице-президент Совета по разви-
тию внешней торговли Тайваня 
Саймон Ванг, впервые посетивший 

с официальным визитом отраслевую вы-
ставку «Металлообработка-2016», подтвер-
дил: российский рынок важен для тайвань-
ских станкостроителей и призвал укреплять 
сотрудничество между нашими странами.

Стенд Совета по экономическому и куль-
турному сотрудничеству Тайваня стал од-
ним из крупнейших на прошедшей выстав-
ке: новейшие разработки здесь продемон-

ф о т о ф а к т

В целях обеспечения безопасной и на-
дежной работы энергообъектов специ-
алисты Краснодарского филиала ПАО 
«Кубаньэнерго» с начала 2016 года про-
вели замеры габаритов более 15 киломе-
тров высоковольтных линий и проверили 
техническое состояние порядка 200 
опор линий электропередачи классом 
напряжения 35-110 киловольт.

НА КуБАНИ – ПРОВЕРКА СЕТЕй
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надежное партнерство
стрировали ведущие компании в области 
станкостроения и производители контрол-
леров Тайваня. Посетители выставки по-
знакомились с продукцией таких компа-
ний, как HONOR SEIKI, HIWIN, SEYI, Lien 
Chieh Machinery (LCM), Buffalo Machinery 
(Microcut), TONGTAI, Advantech-LNC.

Глава представительства Тайбэйско-
Московской координационной комис-
сии по экономическому и культурному 
сотрудничеству Дэвид Цзянь Е Ван отме-
тил: тесное сотрудничество между Россией 
и Тайванем будет способствовать развитию 
главных отраслей российской промышлен-
ности, базирующихся на металлообраба-
тывающей продукции, в первую очередь, 
авиационной и автомобилестроительной – 
тайваньские производители делают ставку 

на инновации и технологии, способствую-
щие развитию металлообработки в этих 
отраслях. В частности, компания HIWIN 
Technologies Corp. – мировой лидер в обла-
сти систем линейных перемещений, на вы-
ставке «Металлообработка-2016», предста-
вила новые виды продукции, антикоррозий-
ные покрытия, применяемые в упомянутых 
выше отраслях, а также в деревообрабаты-
вающей промышленности, медицине, не-
фтяной индустрии, станкостроении.

– По количеству производимых станков 
Россия на данный момент существенно от-
стает от Японии, Европы, Китая, но в по-
следнее время наметилась тенденция вы-
сокого темпа развития российского стан-
костроения, спрос на данную продукцию 
увеличивается, мировые станкостроитель-
ные бренды начинают локализацию произ-
водства на территории страны, – говорит ку-
ратор рынка стран СНГ компании HIWIN 
Technologies Corp. Сергей Березюк. – 
У российских производителей наибольшим 
спросом пользуются предлагаемые нами 
системы линейного перемещения, шарико-
винтовые передачи, промышленные робо-
ты, перекрестно-роликовые подшипники 
и другие виды продукции. Мы имеем воз-
можность предложить потенциальным за-
казчикам нашу продукцию не только в еди-
ничных экземплярах, но и комплексные 
решения по запросу. Начиная от подшип-
ников, серво-приводов и заканчивая по-
воротными столами для обрабатывающих 
центров. В настоящее время только в России 
работает полтора-два миллиона станков, ко-
торые со временем будут нуждаться в заме-
не комплектующих, в том числе линейных 
исполнительных механизмов. Мы готовы 
закрыть эту потребность, не только про-
дав, но и проработав технически все детали 
с техническими отделами заводов и пред-
приятий. Хотел бы отметить очень важный 
фактор, влияющий на выбор нашей про-
дукции среди конкурентов, это так называ-
емая «золотая середина» – «цена / качество». 
И последнее, мне часто задают вопрос о том, 

что продукция HIWIN (ХИВИН) произво-
дится в Китае. Хотел бы твердо уверить всех 
наших настоящих и потенциальных заказ-
чиков в том, что все производственные пло-
щадки компании расположены на Тайване 
и только там. Это позволяет лучше контро-
лировать качество выпускаемой продукции, 
которое так ценится.

Прочно удерживает позиции на мировом 
и российском рынках компания Honor Seiki. 
По словам помощника президента ком-
пании Джозефа Чена, работать в условиях 
санкций и напряженных геополитических 
отношений непросто, но компания планиру-
ет развивать партнерство с нашей страной.

– Мы специализируемся на производстве 
вертикальных токарных станков с силовым 
программным управлением, многоцеле-
вых вертикальных токарных станков с ЧПУ, 
стендов механической обработки и другой 
продукции. У нас много заказов от россий-
ских клиентов, причем если раньше нашими 
партнерами в основном были крупные ком-
мерческие компании, то сегодня активно со-
трудничаем и с государственным сектором, 
– говорит господин Чен. – В своей работе 
уделяем пристальное внимание принципам 
надежности, точности и эффективности, 
предлагаем заказчикам станки, которые 
не подведут. Помимо станкостроения, нам 
интересны аэрокосмическая отрасль и ге-
нерация энергии, которые сейчас являются 
самыми наукоемкими и инвестоемкими 
отраслями российской промышленности.

Более пятидесяти лет признанным игро-
ком на рынке производителей оборудова-
ния для металлообработки является компа-
ния SEYI. Ее представитель – руководитель 
отдела продаж Марко Лим сообщил: осо-
бое внимание в компании уделяется инно-
вациям. Наиболее востребованная разра-
ботка SEYI – механические прессы, а в бли-
жайшее время компания планирует начать 
выпуск авиационного, автомобильного 
и медицинского оборудования.

Елена ВОСКАНЯН

Россия и Тайвань:
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ПАО «Ленэнерго» (входит 
в группу «Россети») за-
вершило работы по го-
ризонтально направлен-
ному бурению для про-
кладки кабельных линий 
(КЛ) под Невской губой 
Финского залива.

Кабельная линия 110 кВ «Кре-
стовская – Василеостров-
ская» – резервная линия 

для обеспечения дополнительной 
надежности электроснабжения 
стадиона «Зенит Арена».

Ранее СМИ писали, что Enel 
рассматривает возможность 
продажи некоторых россий-

ских энергоактивов.
«На самом деле это нормальная 

рутинная деловая практика любой 
компании – переоценивать свои 
активы, риски и рассматривать 
оптимизацию структуры своих ин-

«В ходе встречи были 
затронуты вопросы 
создания Азиатского 

энергокольца, текущих и пер-
спективных проектов развития 
на территории России интеллек-
туальных сетей с привлечением 
японских компаний, будущей со-
вместной работы в рамках под-
писанного «Россетями», «Софт-
банком», ГЭК Китая и корейской 
KEPCO в марте текущего года 

меморандума о создании плана 
развития объединенной энерго-
системы стран Северо-Восточной 
Азии», – отмечается в сообщении.

Также стороны обсудили стро-
ительство энергомостов между 
Россией и Японией. В текущий 
момент на повестке два варианта: 
Сахалин – Япония и Владивосток – 
Япония, отмечается в сообщении.

Антон КАНАРЕЙКИН

Она займется продажей 
электроэнергии за рубеж, 
в том числе с Балтийской 

АЭС. Об этом говорится в сообще-
нии «Техснабэкспорта».

Генеральным директором 
«Атомэнергопромсбыта» на-
значен Дмитрий Суханов, рабо-
тающий в «Росатоме» с 2010 года, 
а ранее занимавший руково-
дящие должности в компаниях 
группы E. ON.

В настоящее время проект Бал-
тийской АЭС в Калининградской 
области заморожен. Проект АЭС 
предполагал сооружение двух 
энергоблоков ВВЭР мощностью 
не менее 1170 МВт каждый. Ввод 
первого энергоблока планировался 
на 2016 год, второго – на 2018 год.

Электроэнергию, вырабатыва-
емую АЭС, планировалось экс-
портировать. Однако в 2014 году 
строительство станции было 
приостановлено в основном 
из-за необходимости поиска 

покупателя электроэнергии.
Вместе с тем «Росатом» оконча-

тельно от проекта не отказывался 
и планировал пересмотреть его 
технические особенности. Кроме 
того, госкорпорация продолжа-
ла переговоры с европейскими 
компаниями о поставках электро-
энергии с Балтийской АЭС.

«Сегодня многие мировые энер-
гокомпании стремятся диверси-
фицировать бизнес, в том числе 
за счет энерготрейдинга. В этой 
логике госкорпорация «Росатом» 
поручила обществу, обладающему 
уникальным опытом коммерче-
ской деятельности на западном 
рынке, развивать сегмент про-
даж электроэнергии за рубежом 
и на конкурентном российском 
энергетическом рынке», – ци-
тируется в сообщении «Техснаб-
экспорта» гендиректор компа-
нии Людмила Залимская.

Борислав ФРИДРИХ

Об этом заявил вице-пре-
зидент ТВЭЛ Олег Гри-
горьев.

Ранее сообщалось, что ТВЭЛ 
начинает продвижение своего 
ядерного топлива для реакторов 
западного дизайна в США.

«Мы оцениваем наши шансы, 

видим хорошие перспективы. 
Рассчитываем, что доля коммер-
ческих поставок будет более 10 
процентов от объема американ-
ского рынка топлива», – сказал 
господин Григорьев.

Борислав ФРИДРИХ

Россия намерена занять  
свыше 10 процентов рынка 
ядерного топлива сШа
Топливная компания «Росатома» ТВЭЛ намерена 
занять свыше 10 процентов рынка ядерного 
топлива для американских АЭС.

«Ленэнерго» 
проложило 
кабельные линии 
под Финским 
заливом

Энергетики пробурили вторую 
скважину под Невской губой Фин-
ского залива и проложили кабель-
ную линию 110 кВ. Сейчас «Лен-
энерго» проводит работы по со-
единению наземного и подводно-
го участков КЛ на Васильевском 
острове и прокладывает линию 
по Крестовскому острову до под-
станции 110 кВ «Крестовская».

На ПС «Крестовская» энергетики 
смонтировали два современных 
распределительных устройства 110 
кВ для подключения кабеля. Ввод 
линии 110 кВ в работу планирует-
ся в октябре.

Строительство резервной кабель-
ной линии 110 кВ «Крестовская – 

Василеостровская», соединяющей 
две одноименные подстанции, 
обеспечит стадиону «Зенит Арена» 
первую категорию надежности, 
по которой запитаны аэропорты, 
железнодорожные вокзалы и дру-
гие стратегически важные объекты 
городской инфраструктуры.

«Зенит Арена» – новый домаш-
ний стадион футбольного клуба 
«Зенит», на котором пройдут игры 
Кубка конфедераций в 2017 году 
и чемпионата мира по футболу 
в 2018 году. Первая игра Кубка 
конфедераций состоится 17 июня 
2017 года.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Enel не намерена продавать российские активы

вестиций. Безусловно, Enel, которая 
инвестировала в определенный пе-
риод средства в энергетические ак-
тивы России, имеет определенную 
стратегию по этим инвестициям. 
Она может быть как на продажу, 
так и на удержание, на покупку. 
Может, они изначально, покупая 
актив, предполагали продажу, если 

будет достигнут определенный фи-
нансовый результат, или будет за-
нята определенная доля рынка, или 
если просто пройдет какой-то про-
межуток времени», – добавил го-
сподин Караваев.

«Соответственно, то, что они, 
возможно, даже проводят процеду-
ры, связанные с переоценкой акти-
вов, может быть, основных средств, 
может быть, финансовых активов, 
не говорит о том, что они собира-
ются их продавать», – заключил он.

Борислав ФРИДРИХ

Итальянский энергогигант Enel, по сведениям 
торгпредства РФ в Италии, не намерен продавать 
свои российские активы и уходить с рынка, заявил 
торгпред России в Италии Игорь Караваев.

Продажей электроэнергии 
с Балтийской аЭс займется 
«атомэнергопромсбыт»
В управление АО «Техснабэкспорт» (ядерный экс-
портер госкорпорации «Росатом», на мировом 
рынке действует под торговой маркой Tenex) пере-
дана новая структура – АО «Атомэнергопромсбыт».

новый энергомост может  
быть построен в Японию
Глава «Россетей» Олег Бударгин провел перего-
воры с главой японской телекоммуникационной 
компании Softbank Масаеси Соном и старшим 
управляющим директором Банка Японии по меж-
дународному сотрудничеству Тадаси Маедой.
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ПАО «Ленэнерго» 
(группа «Россети»), ра-
ботавшее в убыток на-
чиная с 2014 года, за-
вершило первый квартал 
2016 года с чистой при-
былью в размере более 
1 миллиарда рублей.

Энергетикам удалось догово-
риться о графике погашения 
долгов с основными колле-

гами – ПАО «ФСК ЕЭС», АО «Ленин-
градская областная электросетевая 
компания» (АО «ЛОЭСК»), АО «Пе-
тербургская сбытовая компания». 

В планах крупнейшей элек-
тросетевой компании Санкт-
Петербурга на 2016 год – продол-
жение взятого в первом квартале 
курса на прибыльность, выполне-
ние накопленных и текущих обя-
зательств по технологическому 
присоединению заявителей, упро-
щение процедуры заключения 
прямых договоров с крупными 
потребителями.

Федеральная сетевая 
компания увеличила 
объемы передачи элек-
троэнергии из Единой 
национальной электри-
ческой сети потребите-
лям и сетевым организа-
циям Западной Сибири.

В марте и апреле зафиксиро-
ваны максимальные объ-
емы отпуска электроэнер-

гии за все время работы компании 
в регионе.

Так, в марте объем передачи 
электроэнергии потребителям 
составил 5,974 миллиарда кВт-ч 
(рост на 2,12 процента по отно-
шению к аналогичному перио-
ду 2015 года), в апреле 2016-го – 
5,651 миллиарда кВт-ч (+1,65 про-
цента). Более того, в марте-апреле 
2016 года объем отпуска электри-
ческой энергии превысил макси-
мальные докризисные показатели 
2008 года на 1,5 процента.

Рост отпуска электроэнергии 
по субъектам РФ в зоне ответ-

«Ленэнерго»  
вышло  
из сумрака

«Россети»  
спасли «дочку»
Как следует из сообщений «Лен-
энерго», энергетикам помогла 
господдержка посредством обли-
гаций федерального займа, по-
зволившая сократить размер со-
вокупного долга почти на 20 про-
центов. Компания договорилась 
о реструктуризации долгов с ПАО 
«ФСК ЕЭС» и АО «Петербургская 
сбытовая компания», а также по-
гасила долги за транзит электро-
энергии перед АО «ЛОЭСК».

Общий размер совокупного 
долга остается внушительным – 
38,5 миллиарда рублей, но компа-
ния сообщает об успешном пре-
одолении кризиса ликвидности 
и об отсутствии необходимости 
в дополнительной поддержке 
со стороны основного акционера 
«Ленэнерго» – «Россетей».

«Конец 2014 года «Ленэнер-
го» встретило с долгами порядка 
49 миллиардов рублей, – сооб-
щает Егор Прохоров, замести-
тель генерального директора 

по финансам ПАО «Россети». 
– Но при непосредственной под-
держке основного акционера ком-
пания успешно преодолела кри-
зис ликвидности. Более того, уже 
во втором квартале 2015 года ком-
пании удалось вернуть 6 из 16 мил-
лиардов рублей, замороженных 
в банке «Таврический». Насколь-
ко я понимаю, это едва ли не уни-
кальная ситуация на рынке».

Как «разгрузить» 
тарифы
Если преодолеть кризис ликвид-
ности помогли «Россети», то вый-
ти в первом квартале этого года 
на прибыль более чем в милли-
ард рублей против аналогичного 
убытка год назад помогли эконо-
мия по операционным расходам 
и увеличение тарифа на передачу 
электроэнергии для юридических 
лиц до «экономически обоснован-
ного уровня». Только в 2015 году 
правительство Петербурга трижды 
повышало тарифы по требованию 
федеральных антимонопольных 

органов. Впрочем, и «Ленэнерго», 
и «Россети» рассчитывают «разгру-
зить» тарифы за счет объединения 
принадлежащих городу электро-
сетевых активов и, следовательно, 
оптимизации затрат.

Первый этап консолидации, со-
стоявшийся в 2015 году, – пере-
дача «Ленэнерго» 100 процентов 
акций АО «Санкт-Петербургские 
электрические сети» и доли го-
рода в ОАО «Петродворцовые 
электросети», увеличившая долю 
Петербурга в пакете акций «Лен-
энерго» до 29 процентов. Следу-
ющий шаг, который будет обсуж-
даться уже в текущем году, – пере-
дача электросетевого имущества 
города, находящегося в довери-
тельном управлении АО «СПбЭС», 
в собственность «Ленэнерго». 
Ожидается, что консолидация 
электросетевых активов позволит 
решить ряд важнейших задач – 
от оптимизации инвестиционных 
программ до сокращения сроков 
технологического присоединения 
к сетям.

обязательства 
под контролем
Одно из обязательств на 2016 год, 
озвученных «Ленэнерго», – «за-
крыть» более 30 тысяч договоров 
по техприсоединению, поданных 
юридическими и физическими ли-
цами до 2015 года. «Работа ведется 
параллельно и за счет средств, вы-
деленных из федерального бюд-
жета, и за счет средств от платы 
за технологическое присоедине-
ние, поступающих от потребите-
лей и абонентов, – поясняет Ан-
дрей Бондарчук, председатель 
Санкт-Петербургского комитета 
по энергетике и инженерному 
обеспечению. Как подчеркива-
ет исполняющий обязанности 
генерального директора ПАО 
«Ленэнерго» Роман Бердников 
(он же – первый заместитель главы 
«Россетей»), «после выполнения на-

копленных обязательств компания 
войдет в активную планомерную 
работу, и сроки по подключениям 
к сетям в регионах нашего присут-
ствия будут строго соблюдаться».

О том, что оптимизация сро-
ков и технологических решений 
для выполнения обязательств 
по техприсоединению – одна 
из важнейших обязанностей «Лен-
энерго», не устает напоминать гла-
ва Минэнерго РФ Александр Но-
вак. Кстати, именно невыполнение 
поручений по техприсоединениям 
стало одной из причин досрочной 
отставки экс-гендиректора «Лен-
энерго» Андрея Сизова в конце 
2015 года.

дело о миллиардах 
дошло до рассмотрения
Тем временем Московский рай-
онный суд Санкт-Петербурга при-
знал возможным начать рассмо-
трение по существу уголовного 
дела бывших руководителей «Ле-
нэнерго» – экс-гендиректора Ан-
дрея Сорочинского и финансо-
вого директора Дениса Слепова, 
разместивших в проблемном бан-
ке «Таврический» более 13 милли-
ардов рублей. На предварительных 
слушаниях адвокаты подсудимых 
заявили ходатайство о возврате 
дела прокурору, поскольку обнару-
жили в обвинительном заключе-
нии нарушения, препятствующие 
рассмотрению дела по существу. 
Прокуратура, подготовившая свои 
возражения на ходатайство защи-
ты, не обнаружила препятствий 
для начала процесса.

Как признает прокуратура, 
именно управленческие реше-
ния бывших топ-менеджеров, 
причинившие компании экономи-
ческий и репутационный ущерб, 
потребовали принятия многомил-
лиардных мер по финансовому оз-
доровлению «Ленэнерго».

Ольга МАРИНИЧЕВА

сибирский рекорд
ственности ФСК ЕЭС в Запад-
ной Сибири в апреле 2016 года 
по сравнению с апрелем прошло-
го года составил: в Ямало-Ненец-
ком автономном округе – на 5,1 
процента (37 миллионов кВт-ч); 
в Ханты-Мансийском автономном 
округе – увеличение на 0,7 процен-
та (32 миллиона кВт-ч); в Тюмен-
ской области – рост на 5 процентов 
(22 миллиона кВт-ч).

Рост передачи электроэнергии 
обеспечен включением ФСК ЕЭС 
в 2013-2016 годах новых объек-
тов ЕНЭС на юге Тюменской об-
ласти и на Ямале. Подстанция 
220 кВ «Губернская» обеспечивает 
электроснабжение крупнейшего 
в Уральском федеральном округе 
нефтеперерабатывающего заво-
да – Антипинского НПЗ. Для нужд 
металлургического завода «Элек-
тросталь Тюмени» выполнена 
реконструкция воздушной линии 
электропередачи 220 кВ Тюмен-
ская ТЭЦ-2 – Тюмень и построе-
ны заходы на подстанцию 220 кВ 
«ТММЗ», принадлежащую ООО 
«УГМК – Сталь», с образованием 
четырех ВЛ 220 кВ.

На севере Восточной Сибири 
для электроснабжения нефтя-
ной группы Ванкорского место-
рождения, обладающей одним 
из самых высоких коэффициен-
тов извлечения нефти в России, 
и нефтепровода «Ванкор – Пур-
пе» введена в эксплуатацию под-
станция «Мангазея». Подстанция 
«Арсенал» обеспечивает набор 
нагрузки потребителями нефте-

газовой и социальной сфер («НК 
Роснефть», «НОВАТЕК-Пуровский 
ЗПК», «Газпром», потребители Пу-
ровского района).

В Ханты-Мансийском автоном-
ном округе строительство под-
станций 500 кВ «Святогор» и 220 кВ 
«Вектор» позволит исключить су-
ществующий дефицит автотранс-
форматорных мощностей в Нефте-
юганском энергоузле, обеспечить 

возможности технологического 
присоединения энергопринима-
ющих устройств нефтяных ме-
сторождений ОАО «НК Роснефть», 
в числе которых Малобалыкское 
и Приразломное месторождения.

На территории Ямало-Ненецко-
го автономного округа ФСК ЕЭС 
построит три подстанции напря-
жением 220 кВ: «Исконная», «Ер-
мак» и «Славянская». Ввод в работу 
новых энергообъектов обеспечит 
электроснабжение предприятий 
нефтегазового сектора, в том чис-
ле нефтеперекачивающих станций 
магистрального нефтепровода «За-
полярье – Пурпе», потребителей 
Русского газонефтяного месторож-
дения с геологическими запасами 
нефти более 1,3 миллиарда тонн, 
а также повышения надежности 
электроснабжения потребителей 
Уренгойского энергорайона ре-
гиона.

Строительство переключатель-
ного пункта 500 кВ «Тобол» на тер-
ритории Тобольского района Тю-
менской области обеспечит воз-
можность реализации проекта 
«ЗапСибНефтехим», являющегося 
ключевым этапом развития Запад-
но-Сибирского нефтехимического 
кластера.

Игорь ГЛЕБОВ
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Данное оборудование пред-
назначено для проверки 
характеристик автомати-

ческих выключателей перемен-
ного тока с электромагнитными 
и тепловыми расцепителями 
на местах их установки, а также 
в лабораториях путем регули-
ровки тока, протекающего через 
проверяемый автоматический 
выключатель, измерения време-
ни и действующего значения тока 
в момент срабатывания автомата.

Ус т р о й с т в а  « С а т у р н - М » 
и «Сатурн-М1» могут быть исполь-
зованы для проверки отдельных 
типов релейной защиты.

Новые разработки компании 
уже внесены в Государственный 
реестр средств измерений.

Если более подробно пред-
ставить каждое устройство, 
то «Сатурн-М» состоит из одного 
блока и предназначено для про-
верки выключателей током 
до 2000 А с электромагнитными 
и тепловыми расцепителями.

Д р у г а я  м о д и ф и к а ц и я  – 
«Сатурн-М1» состоит из блока 
«Сатурн-М» и силового блока 
и выполняет функции проверки 

выключателей током до 12 000 А.
И то и другое устройство осу-

ществляет проверку характери-
стик автоматических выключа-
телей, подключенных непосред-
ственно к электросети, путем 
создания искусственного замы-
кания за местом установки про-
веряемого выключателя, регули-
рования значения тока короткого 
замыкания, измерения времени 
отключения выключателя и дей-
ствующего значения тока в мо-
мент отключения.

Кроме того, это оборудование 
обеспечивает выдачу регулиру-
емого тока, измерение действу-
ющего значения тока и времени 
срабатывания проверяемого ав-
томата, автоматический контроль 
работоспособности основных уз-
лов устройства при включении 
питания, а также накопление 
и хранение в памяти устройства 
информации о результатах ис-
пытаний.

Накопленная информация пере-
дается на ПК в целях дальнейшего 
оформления отчетов.

Ирина КРИВОШАПКА

новинка в диагностике – 
с регулировкой и контролем
Более высокой точностью, широтой диапазона 
и повышенной стабильностью отличается новое 
поколение изделий ЗАО «РАДИУС Автоматика» – 
комплектных испытательных устройств «Сатурн-М» 
и «Сатурн-М1».

За первый квартал 
2016 года ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» 
на сто процентов выпол-
нило запланированные 
работы по строительству, 
реконструкции и техни-
ческому перевооруже-
нию энергообъектов.

Электросетевая компания 
ввела в эксплуатацию поч-
ти 330 километров линий 

электропередачи и более 81 МВА 
мощностей.

Среди наиболее значимых про-
ектов первого квартала 2016 года 
– строительство подстанции 
110 / 10 / 10 кВ «Ворша» с заходами 
ВЛ 110 кВ во Владимирской об-
ласти (введено 63 МВА трансфор-
маторной мощности и 1577 кило-
метров линий электропередачи). 
Реализация данного проекта по-
вышает надежность электроснаб-
жения потребителей Владимира 
и Собнинского района Владимир-
ской области, позволяет удовлет-
ворить растущие потребности 

инвестпрограмма-2016 
МРсК Центра и Приволжья 
реализуется на 100 процентов

в электроснабжении вновь строя-
щихся объектов.

В Нижегородской области МРСК 
Центра и Приволжья ведет рекон-
струкцию подстанции 110 кВ «Ме-
щерская», строительство новой 
распределительно-трансформа-
торной подстанции (РТП) 10 кВ, 
осуществляет прокладку двух ЛЭП 
10 кВ от подстанции «Стрелка», 
ЛЭП 10 кВ от подстанции «Мещер-
ская» до строящейся РТП 10 кВ. 

Ввод данных объектов позволит 
обеспечить электроснабжение 
объектов инфраструктуры чемпи-
оната мира по футболу 2018 года, 
в том числе строящейся футболь-
ной арены.

В Калужской области активно 
ведутся работы на подстанции 
220 кВ «Созвездие» – выполняет-
ся монтаж оборудования ОРУ 220 
кВ. Реализация проекта обеспе-
чит возможность технологическо-

го присоединения к сетям 
компании новых потре-
бителей индустриального 
парка «Ворсино».

Освоение капитальных 
вложений за отчетный 
период составило более 

1,35 миллиарда рублей. В настоя-
щее время работы по реализации 
инвестпрограммы МРСК Цен-
тра и Приволжья продолжаются. 
И уже сдаются проекты второго 
квартала – как, например, от-
крытая 3 июня подстанция «Чи-
стые пруды» в Кирове. К концу 
2016 года компания планирует 
осуществить ввод более 500 МВА 
новых мощностей и 2400 киломе-
тров линий электропередачи.

В целом инвестиции в сете-
вой комплекс составят порядка 
7,6 миллиарда рублей. Все меро-
приятия по реконструкции, техни-
ческому перевооружению и строи-
тельству энергообъектов направ-
лены, прежде всего, на повышение 
надежности сетевого комплекса 
и энергоснабжения потребите-
лей, на увеличение пропускной 
способности сетей. Выполнение 
запланированных работ позволит 
энергетикам обеспечить нормаль-
ный безаварийный режим работы 
энергосистемы в предстоящий пе-
риод осенне-зимнего максимума 
нагрузок.

Марина ПАШИЧЕВА
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Проект охватил все крупней-
шие вузы топливно-энер-
гетического и минерально-

сырьевого профиля. Мероприятие 
организовали фонд «Надежная 
смена», некоммерческое партнер-
ство «Молодежный форум лидеров 
горного дела» и некоммерческое 
партнерство «РНК СИГРЭ».

Проигравших нет
Первый день финала был насы-
щенным и сложным не только 
для организаторов и участников, 
но и для приглашенных экспертов: 
в течение нескольких часов ребята 
защищали решения кейсов – за-
даний, подготовленных на осно-
ве материалов, предоставленных 
партнерами проекта. Пять инже-
нерных кейсов, каждый из кото-
рых описывает реальную проблему 
на предприятии топливно-энерге-
тического или минерально-сырье-
вого комплекса России, студенты 
решали в течение десяти дней. 
В финале двадцать две команды 
Лиги по горному делу представи-

ли решение кейса «Быстринское 
развитие», определив технологи-
ческую схему производства и па-
раметров горно-технологического 
комплекса Быстринского горно-
обогатительного комбината, рас-
положенного на территории За-
байкальского края. Двадцать пять 
команд – финалисты Лиги по элек-
троэнергетике представили схему 
развития Западного энергорайона 
энергосистемы Оренбургской об-
ласти на ближайшую перспекти-
ву. Семнадцать команд – участ-
ниц Лиги по нефтегазовому делу 
проанализировали геологические 
особенности Вишнево-Полянского 
месторождения, расположенного 
на территории Республики Татар-
стан, и предложили план-график 
его разработки на весь период 
эксплуатации. Двенадцать команд 
Лиги по геологоразведке предло-
жили проекты геологоразведочных 
работ Эначинского прогнозно-
го рудного узла, расположенного 
на территории Республики Саха 
(Якутия). Семь команд Лиги по ме-
таллургии проанализировали за-

пасы минерально-сырьевых и вто-
ричных ресурсов на территории 
Уральского федерального округа 
и разработали варианты создания 
в округе интегрированного комби-
ната черной металлургии.

Некоторые из участников ко-
манды «50 Герц» Ивановского го-
сударственного энергетического 
университета, выступавшие в Лиге 
по электроэнергетике, год назад 
пробовали свои силы в «CASE-IN», 
но тогда заняли лишь второе место 
в отборочном туре своего универ-
ситета, не попав в финал. На этот 
раз ребята были настроены реши-
тельно:

– В прошлом году решение кейса 
далось нам тяжелее – на тот момент 
мы еще не обучались по программе 
ОАО «Системный оператор Единой 
энергетической системы», не име-
ли необходимого багажа знаний, 
который в нынешнем чемпионате 
очень помог при решении кейса, – 
рассказывают магистранты ИГЭУ 
Павел Фирстов, Антон Брынзин, 
Александр Комов и Наталья Фо-
менко. – У нас слаженная команда, 
с первого дня мы четко распре-
делили обязанности: один зани-
мался расчетами, второй активно 
искал информацию в интернете 
и консультировался с преподава-
телями, третий отвечал за пре-
зентацию. Соперники были до-
стойные, но в этом соревновании 
нет проигравших – каждый из нас 
чему-то научился: работать в ко-
манде, справляться с волнением 
перед выступлением, решать объ-
емные задачи, кому-то пригоди-
лось второе образование, он смог 
применить на практике экономи-
ческие знания.

Еще один участник финала Лиги 
по электроэнергетике – команда 
«Стражи сетей», представляющая 
Южно-Российский государствен-
ный политехнический университет 
им. М. И. Платова (Новочеркасск 
Ростовской области), попала в фи-
нал и в прошлом году, но, не сумев 
его покорить, решила попытать 
силы во второй раз. Антон Зубов, 
Владимир Лукьянов и Иван Мо-
розов в этом учебном году тоже 
начали обучаться по программе 
Системного оператора и с задани-
ем справились легко, тем более оно 
совпало с их профилем. Владимир 
занимался разработкой идеи и ана-
лизом существующих электриче-

ских мощностей под возможное 
новое строительство электростан-
ций, Антон рассчитывал режимы 
работы электросетей и поиском 
слабых зон в энергосистеме, а Иван 
прорабатывал вопрос перспектив-
ного развития оренбургской энер-
госистемы.

– Самый волнительный этап – ко-
нечно, защита решения. Мы боялись 
«перегореть» от долгого ожидания 
своей очереди, но выступили, счи-
таем, достойно. Участие в чемпи-
онате рассматриваем как важную 
ступень к будущей энергетической 
карьере – благодаря фонду «На-
дежная смена» у нас была возмож-
ность проявить себя перед специ-
алистами ведущих энергокомпа-
ний, – сказали «Стражи сетей».

В этот же день финалисты встре-
тились с летчиком-космонав-
том, Героем Советского Союза, 
первым Героем России, испол-
нительным директором по пи-
лотируемым космическим про-
граммам госкорпорации «Рос-
космос» Сергеем Крикалевым, 
узнали о его жизненном и профес-
сиональном пути.

откровенный диалог
Второй день финала, проходив-
ший в сердце столицы – Государ-
ственном геологическом музее 
им. В. И. Вернадского РАН, начался 
с презентации кадровых программ 
компаний отрасли. Затем состо-
ялась интервью-сессия, во время 
которой студенты задали предста-
вителям компаний все интересую-
щие их вопросы. Ребят волновали 
требования, предъявляемые к бу-
дущим сотрудникам, возможности 
карьерного роста и уровень зарпла-
ты, а также условия для молодых 
специалистов, готовых к переезду 
в другой регион.

Немало вопросов задали финали-
сты представителям ОАО «Систем-
ный оператор Единой энергетиче-
ской системы», который второй год 
подряд, с момента основания Лиги 
по электроэнергетике, выступает 
стратегическим партнером про-
екта. Дело в том, что СО ЕЭС рас-
сматривает Международный ин-
женерный чемпионат «CASE-IN» 
как одно из ключевых профори-
ентационных мероприятий в об-
щей системе работы с молодежью. 
Специалисты Системного опера-

тора принимали участие в работе 
экспертных комиссий в отбороч-
ных этапах Лиги по электроэнер-
гетике чемпионата и в финале. 
О том, без каких качеств не обой-
тись молодому специалисту, кото-
рый хочет попасть в такую крупную 
компанию, как ОАО «СО ЕЭС» рас-
сказал начальник Департамента 
управления персоналом ОАО 
«СО ЕЭС» Павел Шарыпанов.

– Функционал, который выпол-
няют специалисты ОАО «СО ЕЭС», 
уникален и не встречается в других 
компаниях электроэнергетиче-
ской отрасли. Поэтому Системный 
оператор уделяет особое внима-
ние подготовке будущих специ-
алистов еще на вузовском этапе. 
Потенциальный кандидат должен 
не только обладать необходимы-
ми знаниями, но и уметь приме-
нять их на практике, показывать 
высокие результаты, иметь высо-
кую мотивацию для дальнейше-
го освоения профессии. Мы ждем 
выпускников с высоким уровнем 
подготовки, высоким средним 
баллом и огромным желанием 
работать. Многие из финалистов 
Лиги по электроэнергетике про-
ходят обучение по специализиро-
ванным программам подготовки 
магистрантов по заказу Систем-
ного оператора в наших вузах-
партнерах. Безусловно, в первую 
очередь, наше внимание было 
приковано к этим ребятам, и ра-
дует то, что они показали хорошие 
результаты, заняв все призовые 
места в лиге по электроэнергети-
ке, – комментирует Павел Шары-
панов. – В ОАО «СО ЕЭС» действует 
долгосрочная система работы с мо-
лодежью, которая включает специ-
альные программы для обучения, 
развития и социальной поддержки 
молодых специалистов на началь-
ном этапе трудовой деятельности. 
В ходе чемпионата мы оцениваем, 
как студенты проявляют себя в ко-
мандной работе, насколько умело 
решают поставленные перед ними 
задачи, какими компетенциями 
и навыками обладают, и в итоге 
отбираем лучших из них для про-
должения обучения и стажировки 
или практики в наших филиалах.

Представители ПАО «Федераль-
ная сетевая компания Единой 
энергетической системы», отвечая 
на вопросы финалистов, отмети-
ли: компания представлена прак-

в Москве состоялся 
финал Международного 
инженерного 
чемпионата «CASE-IN»

Их ждет 
российская 
энергетика

Триста тринадцать студентов из России, Казахстана 
и Монголии приехали в столицу, чтобы побороться 
за звание лучшей инженерной студенческой ко-
манды по пяти направлениям: электроэнергетика, 
горное дело, геологоразведка, нефтегазовое дело 
и металлургия.

Команда – победитель Лиги по электроэнергетике «Звезда – треугольник»



ию
нь

 2
01

6 
го

да
 №

 1
1-

12
 (

29
5-

29
6)

19о б р а з о в а н и е
тически во всех регионах страны 
и в некоторых из них, как, напри-
мер, в Западной Сибири ощущает-
ся кадровый голод. Ребята узнали, 
что специфика ПАО «ФСК ЕЭС» 
предполагает работу и на удален-
ных объектах, расположенных 
в десятках километров от города 
– там всегда нехватка кадров. Кро-
ме того, компания заинтересована 
в привлечении квалифицирован-
ных узкопрофильных и техниче-
ских специалистов, а вот с офис-
ным персоналом проблем нет.

– Наши эксперты высоко оце-
нили защиту кейсов, отметили, 
что у некоторых ребят имеются 
весьма креативные идеи, которые, 
возможно, не всегда применимы 
в жизни, но хорошо, что они есть, 
– говорит руководитель Центра 
подготовки персонала ПАО «ФСК 
ЕЭС» Елизавета Николова. – Здесь 
собралось много мотивирован-
ных, трудоспособных и открытых 
для новых задач ребят – именно 
таких молодых специалистов мы 
готовы принять в свою команду.

Специалисты «Татнефти» ос-
новательно беседовали с каждым 
студентом, проявившим интерес 
к компании, узнавали, какой курс 
заканчивают ребята, планируют ли 
идти в магистратуру, готовы ли 
к переезду. Отвечая на последний 
вопрос, один из конкурсантов от-
метил, что возможность работы 
в другом регионе рассматривает, 
если поступит интересное пред-
ложение: «Для меня важен карьер-
ный рост, не хотелось бы сидеть 
на месте». Его заверили: карьерный 
рост возможен, но зависит в боль-
шей степени от усердия самого со-
трудника.

О производственной практике, 
трудоустройстве и условиях пере-
езда в другие регионы узнавали 
студенты у представителей Си-
бирской угольной энергетической 
компании.

– Ребята готовы начинать с ма-
лого, ехать в любой уголок стра-
ны – у нас большая компания, 
добываем уголь в семи регионах 
страны, в каждом из них разные 
потребности в специалистах. Мы 
рассказали студентам, что в не-
которых регионах наши предпри-
ятия расположены далеко от горо-
да, к этому нужно быть готовым, 
соглашаясь на переезд, – говорит 
ведущий специалист отдела под-
бора и развития персонала СУЭК 
Анастасия Шарипова. – Конечно, 
перспективных ребят видно сразу, 
и они, мы уверены, пойдут далеко, 
независимо от того, в какой ком-
пании будут работать. Причем сту-
денты, которым предстоит еще не-
сколько лет провести в универси-
тете и перед которыми не стоит 
остро вопрос трудоустройства, 
также задумываются о будущем. 
Наши будущие сотрудники должны 
быть заинтересованы в професси-
ональном росте, потому что люди, 
не нацеленные на рост, сегодня не-
интересны работодателю. В СУЭК 
большое внимание уделяется об-
учению и развитию специалистов, 
все высокие должности занима-
ют сотрудники, выросшие внутри 
нашей компании. Кроме того, мы 
ищем мобильных людей, готовых 
постоянно учиться, – мир не стоит 
на месте, внедряются новые техно-
логии, новое оборудование.

В результате откровенного диа-
лога с потенциальными работо-

В этом году к лигам 
по горному делу, гео-
логоразведке и электро-
энергетике добавились 
лиги по металлургии 
и нефтегазовому делу.

Увеличилось число вузов-
участников: с февраля 
по май тридцать девять 

вузов провели восемьдесят отбо-
рочных этапов.

Кроме того, к российской мо-
лодежи охотно присоединились 
студенты Монголии и Казахстана. 
О других особенностях нынешне-
го чемпионата корреспонденту 
«ЭПР» рассказал организатор ме-
роприятия, директор фонда «На-
дежная смена» Артем Королев.

–  Артем, чем обусловлено по-
явление новых лиг?

– Задумывая подобный чем-
пионат, мы изначально плани-
ровали охватить все специаль-
ности топливно-энергетического 
комплекса. Начинали с горного 
дела, а в этом году провели уже 
пять лиг, охватив больше студен-
тов и вузов. Из года в год растет 
уровень отборочных этапов – 
практически не осталось команд, 
которые не понимали бы пред-
ложенный формат, хотя раньше 
были участники, которые воспри-
нимали чемпионат как возмож-
ность выступить с неким научным 
докладом. В этом году на отбороч-
ных этапах была серьезная кон-
куренция, возросло количество 
команд в регионах, во многих 
вузах возникала ситуация, ког-
да несколько команд набирали 
одинаковое количество баллов, 
и, чтобы определить победителя, 
приходилось повторно заслуши-
вать команды. Определить луч-
ших с каждым годом становится 
все сложнее. Средний уровень 
по всем вузам вырос, за счет это-
го финальная защита кейсов была 
достаточно интересной.

–  Многие  отраслевые  ком-
пании не первый год поддержи-
вают проведение чемпионата. 

Присоединились ли новые пар-
тнеры в этом году?

– Конечно, количество партне-
ров увеличивается. Некоторые 
компании активно участвова-
ли в отборочных этапах, другим 
более интересен финал, но и те 
и другие понимают: на чемпио-
нате можно еще раз о себе заявить 
перед заинтересованной аудито-
рией, наши финалисты – их по-
тенциальные будущие сотрудни-
ки. Здесь нет ребят, которые при-
ехали в Москву просто погулять 
по Красной площади, они при-
ехали состязаться за звание луч-
ших. Из ста процентов участников 
четверть – аудитория компаний 
«Системный оператор», «Евро-
Хим» и СУЭК, эти ребята обуча-
ются по их целевым программам. 
Компаниям интересно оценить 
уровень конкурсантов, отобран-
ных ими еще на младших курсах, 
посмотреть, как они выглядят 
на фоне остальных. Для студен-
тов, которые не определились 
с будущим местом работы, чем-
пионат – хорошая возможность 
встретиться с представителями 
компаний и доказать, что попали 
сюда не случайно.

–  Чемпионат  проводится 
четвертый год. Следите ли вы 
за профессиональными успехами 
подопечных?

– Безусловно. За три года 
в чемпионате, включая отбороч-
ные этапы, поучаствовали шесть 
тысяч ребят со всей страны, мно-
гие из них уже работают на пред-
приятиях отрасли. В первый день 
финала мы устраивали встречу 
нынешних участников и победи-
телей прошлых лет, куда, поми-
мо москвичей, приехали ребята 
из Санкт-Петербурга, они расска-
зали, что работают инженерами, 
успешно строят карьеру. Также 
мы приглашаем участников про-
шлых лет, окончивших универ-
ситеты, в экспертную комиссию 
региональных этапов.

–  Довольны ли вы, как прошел 
чемпионат? Строите  ли  уже 
планы на следующий год?

– Мы очень довольны тем, 
как все прошло. Учитывая, 
что в следующем году чемпионат 
будет пятым, юбилейным, хочет-
ся сделать что-то еще более гран-
диозное. Пока рано загадывать, 
но считаю, то внимание к наше-
му мероприятию и та поддержка, 
которую оказывает государство 
в лице Министерства энергетики 
и других ведомств, еще раз свиде-
тельствуют: мы на верном пути 
и заняты нужным делом.

Беседовала Елена ВОСКАНЯН

дателями счастливчики получили 
предложения стажировок, практик 
и трудоустройства.

Будущее страны
Безусловно, самым долгожданным 
событием дня стало награжде-
ние победителей. Предваряя тор-
жественный момент, директор 
фонда «Надежная смена» Ар-
тем Королев напомнил: первый 
подобный чемпионат состоялся 
в 2013 году и начинался он с одной 
Лиги – по горному делу, а сегодня 
уже проходит в пяти самостоятель-
ных направлениях. Чемпионат со-
стоит из отборочных этапов, кото-
рые проводятся на площадках ву-
зов, лучшие команды – победители 
региональных этапов приезжают 
на финал в Москву. За три года 
в мероприятии поучаствовали бо-
лее трех тысяч студентов, аспиран-
тов и магистрантов из тридцати 
вузов России и Казахстана. В этом 
году в восьмидесяти отборочных 
этапах участвовали 3200 ребят.

Немаловажно, что проект зару-
чился поддержкой Министерства 
энергетики РФ, Министерства при-
родных ресурсов и экологии РФ, 
Министерства образования и науки 
РФ, Министерства труда и соци-
альной защиты РФ, Министерства 
промышленности и торговли РФ, 
Федерального агентства по делам 
молодежи и Агентства стратегиче-
ских инициатив по продвижению 
новых проектов.

Артем Королев рассказал о ре-
зультатах проведенного оргкоми-
тетом исследования среди фина-
листов. Оказалось, у 75 процентов 
участников чемпионата ожида-
емый средний балл по диплому 
от 4,5 до 5. «Троечников» среди 
конкурсантов нет. Большинство 
ребят учатся на четвертом кур-
се, меньше магистрантов и пя-
тикурсников. Однако есть среди 
участников чемпионата аспиран-
ты и студенты младших курсов. 
Большинство финалистов владеет 
английским языком, менее рас-
пространены немецкий и француз-
ский языки.

Анализируя, на каких услови-
ях участники готовы проходить 
практику или стажировку в другом 
регионе, организаторы выяснили: 
первоочередную роль играет опла-
та труда и наличие жилья, оплата 
проезда желательна, но необяза-
тельна. 212 финалистов готовы 
работать в другом регионе, только 
23 человека ответили категориче-
ски «нет».

Абсолютное большинство хо-
тели бы пройти практику / стажи-
ровку и получить работу в таких 
компаниях, как СО ЕЭС, ФСК ЕЭС, 
«Татнефть» и «Норильский ни-
кель». 48 процентов из опрошен-
ных ожидают стартовую зарплату 
от 30 до 50 тысяч рублей, 23 про-
цента готовы работать за 20-30 ты-
сяч рублей.

Немало добрых слов услышали 
команды перед награждением. 
Директор Государственного гео-
логического музея им. В. И. Вер-
надского, академик РАН Юрий 
Малышев назвал финалистов 
элитой молодежи, в руках кото-
рой будущее экономики нашей 
страны. А награждавший побе-
дителей Лиги по нефтегазовому 
делу и Лиги по электроэнергетике 
директор департамента добычи 

и транспортировки нефти и газа 
Министерства энергетики Рос-
сии Александр Гладков подчер-
кнул, что ведомство уже не первый 
год наблюдает за чемпионатом 
«CASE-IN»:

– Нас радует, что вводятся но-
вые направления, растет число 
участников чемпионата, который 
охватил не только всю Россию, 
но и вышел на международный 
уровень. Российская энергетика 
нуждается в высококвалифициро-
ванных специалистах, и могу уве-
рено заявить: нефтегазовая и газо-
вая отрасли, а также электроэнер-
гетика ждут именно вас, ребята.

Победителем Лиги по электро-
энергетике стала команда «Звезда 
– треугольник» из Уральского феде-
рального университета им. перво-
го президента России Б. Н. Ельцина 
(Екатеринбург). Второе место – 
у команды «50 Герц» Ивановского 
государственного энергетического 
университета. Третье – у команды 
«Стражи сетей», представляющей 
Южно-Российский государствен-
ный политехнический универси-
тет (НПИ) им. М. И. Платова (Ново-
черкасск).

Чемпионом Лиги по горному 
делу стала команда «Наутилус» 
из Уральского государственного 
горного университета (Екатерин-
бург). «Серебро» присуждено ко-
манде «Техники» из Шахтинского 
института (филиала) Южно-Россий-
ского государственного политехни-
ческого университета (НПИ) имени 
М. И. Платова (Ростовская область), 
а «бронза» – команде «Горный кон-
салт» из Санкт-Петербургского гор-
ного университета.

В Лиге по нефтегазовому делу 
лучшей стала команда «Siberian 
Light» из Тюменского индустриаль-
ного университета. Также на пье-
дестале почета: команда «AMTL 
Engineering» из Российского госу-
дарственного университета нефти 
и газа имени И. М. Губкина (Мо-
сква) и команда «Black Gold Union» 
Альметьевского государственного 
нефтяного института.

Победитель Лиги по геолого-
разведке – команда «Центр зем-
ли» из Иркутского национального 
исследовательского техническо-
го университета. На втором ме-
сте команда «Geoteam» из Санкт-
Петербургского горного универси-
тета, на третьем – команда «Угле-
род» из Национального исследо-
вательского Томского политехни-
ческого университета.

Чемпионом Лиги по металлургии 
стала команда «Цветные металлы 
УрФУ» из Уральского федерального 
университета им. первого прези-
дента Б. Н. Ельцина (Екатеринбург). 
Серебро завоевала команда «Пер-
спектива» из Санкт-Петербургского 
горного университета. Бронзовый 
призер – команда «Кузня» из Си-
бирского государственного инду-
стриального университета.

Помимо дипломов и кубков побе-
дители получили подарки от спон-
соров. Газета «Энергетика и про-
мышленность России», выступив-
шая информационным партнером 
чемпионата, отметила финалистов 
Лиги по электроэнергетике: за вы-
сокий уровень профессиональной 
подготовки и волю к победе все 
команды получили сертификаты 
на годовую подписку на «ЭПР».

Елена ВОСКАНЯН

определить 
лучших с каждом 
годом сложнее
Чемпионат по решению инженерных 
кейсов вышел на новый уровень
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Наконец, нельзя не упо-
мянуть о том, что в конце 
мая кабинет министров РФ 

обсудил законопроект о целевой 
модели рынка тепловой энергии, 
который в дальнейшим был под-
писан премьером Дмитрием 
Медведевым, и отправлен в Гос-
думу. «Предполагается изменение 
системы регулирования с пере-
ходом от государственного регу-
лирования всех тарифов в сфере 
теплоснабжения к установлению 
только предельного уровня цены 
на тепловую энергию для конечно-
го потребителя», – говорится в со-
общении правительства.

Законопроект предполагает из-
менение системы регулирования 
с переходом от государственно-
го регулирования всех тарифов 
в сфере теплоснабжения к уста-

Ведущий раздела 
«Энергетика: законы» 
Антон Канарейкин

Жителей Дальнего Вос-
тока России можно поздра-
вить: в скором времени 
тарифы на электроэнергию 
в их регионах будут сни-
жены до средней величины 
по стране.

А вот другие потребители 
электроэнергии недовольны 
идеей Минэнерго по усиле-
нию платежной дисциплины 
и требуют от Федеральной 
антимонопольной службы 
разобраться в этом вопросе.
Об этих и других законода-
тельных инициативах чи-
тайте в очередном выпуске 
нашего дайджеста.

дальний восток становится 
ближе. Финансово

Итак, одной из наиболее ин-
тересных инициатив явля-
ется законопроект о сниже-

нии тарифов на электроэнергию 
на Дальнем Востоке до средней 
величины по стране, который был 
согласован в правительстве РФ 
в самом начале июня. Как заявил 
министр по развитию Дальне-
го Востока Александр Галушка 
(на фото) на итоговом заседа-
нии коллегии министерства, речь 
идет о «снижении энерготарифов 
до среднероссийского уровня в тех 
регионах Дальнего Востока, где 
цена на электроэнергию выше». 
Напомним, что на сегодняшний 
день такая средняя цена составляет 
3 рубля 19 копеек за киловатт-час.

Еще в сентябре 2015 года пре-
зидент РФ поручал Министерству 

энергетики и Министерству эко-
номического развития определить 
инвестиционно привлекательные 
уровни тарифов на электроэнер-
гию по каждому региону Дальнего 
Востока, а также представить ме-
ханизм компенсации потерь даль-
невосточных энергетиков в слу-
чае снижения тарифов. В марте 
2016 года Владимир Путин пору-
чил ускорить работу по снижению 
тарифов в регионах ДФО до сред-
нероссийского уровня. После это-
го глава Минэкономразвития 
Юрий Трутнев заявил, что стоит 
задача за два года вывести энер-
готарифы в ДФО на уровень обще-
российских.

Федеральная антимонопольная 
служба в феврале опубликовала 
законопроект, предлагающий ком-

Однако если клиенты энер-
гокомпаний на Дальнем 
Востоке могут радоваться, 

то крупные потребители в осталь-
ной части России оказались недо-
вольны идеей Минэнерго по уси-
лению платежной дисциплины. 
Более того, директор ассоциа-
ции «Сообщество потребителей 
энергии» Василий Киселев (на 
фото) попросил главу ФАС Игоря 
Артемьева проверить, не проти-
воречит ли подготовленный Ми-
нэнерго проект постановления 
правительства об укреплении 
платежной дисциплины на энер-
горынке антимонопольному за-
конодательству. По мнению ас-
социации, проект ограничивает 
доступ компаний к рынку электро-
энергии и усиливает монополию 
гарантирующих поставщиков (ГП, 
ключевые энергосбыты регионов) 
и сетей, что приведет к повыше-
нию энергоцен.

В частности, потребители про-
сят исключить введенную c ноября 
2015 года норму, запрещающую 
независимым энергосбытам про-
давать электроэнергию для ком-
пенсации потерь. Теперь такой 
договор можно заключать только 
с ГП, что увеличивает объем отпу-
ска таких сбытов. По мнению по-
требителей, независимые энерго-
сбыты тем самым дискриминиру-
ются на энергорынке, а ГП получа-
ют возможность манипулировать 
ценами. Если договор ранее был 
заключен с независимым постав-
щиком, то он действует до даты 
истечения его срока. «Сообщество 
потребителей энергии» утвержда-
ет, что новация не связана с уси-
лением платежной дисциплины 
и направлена лишь на ограниче-
ние конкуренции.

«Минэнерго под видом укрепле-
ния платежной дисциплины пред-
лагает еще больше ограничить 
развитие распределенной генера-
ции и конкуренции на розничных 
рынках в интересах сетевых моно-

полий и ГП», – заявляет замести-
тель директора Сообщества по-
требителей энергии Валерий 
Дзюбенко.

Есть и еще один момент: на-
помним, что Минэнерго предла-
гает обязать все электростанции 
мощнее 25 МВт либо продавать 
энергию на оптовом рынке, либо 
получать подтверждение об ис-
ключении из этого требования, 
даже если генерация была постро-
ена для собственных нужд пред-
приятия. По мнению ассоциации, 
это ущемляет интересы крупных 
потребителей с собственными 
энергомощностями. Кроме того, 
принудительный вывод станций 
на рынок приведет лишь к росту 
издержек потребителей, для ко-
торых производство энергии не-
отделимо от технологического 
процесса.

Тут стоит пояснить, что про-
мышленность, владеющую генера-
цией более 25 МВт, еще с 2010 года 
обязали продавать энергию только 
оптом, однако были введены ис-
ключения. Так, например, отсроч-
ку по выходу на опт до 2016 года 
получили станции, работавшие 
на розничном рынке до 2011 года. 
Вообще не выходить на опт мож-
но, если основное топливо ТЭС – 
побочные продукты производства 
(попутный, доменный, коксовый 
газы и др.), а более 75 процентов 
энергии идет на свои нужды. Все-
го, по данным «Совета рынка», 
на розничном рынке – около 60 
объектов мощностью 5 ГВт, обя-
занных уйти на опт либо получить 
разрешение регулятора остаться 
в рознице, но пока они не обра-
щались за ним.

Потребители язвительно за-
мечают, что, вероятно, авторы 
подобных инициатив и их кол-
леги в Минэнерго, отвечающие 
за публичные декларации ведом-
ства и разработку Энергострате-
гии-2035, до сих пор не знакомы 
друг с другом.

Закручивая гайкипенсировать потери энергоком-
паний ДФО от снижения тарифов 
за счет введения надбавки к цене 
на мощность электростанций 
для потребителей европейской 
части РФ, Урала и Сибири. По оцен-
кам ФАС и Минвостокразвития, 
объем компенсаций составит око-
ло 30 миллиардов рублей ежегодно. 
И вот наконец законопроект согла-
сован в правительстве и переходит 
в Государственную Думу.

дошли руки до теплоэнергетики

новлению только предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
для конечного потребителя. Такая 
предельная цена определяется 
ценой поставки тепловой энергии 
от альтернативного, замещающего 
централизованное теплоснабже-
ние, источника тепловой энергии 
(цена «альтернативной котель-
ной»). В случае, если предельный 
уровень цены на тепловую энер-
гию, устанавливаемый впервые, 
утвержден ниже уровня цены «аль-
тернативной котельной», то он по-
этапно доводится до предельного 
уровня, соответствующего цене 
«альтернативной котельной», в со-
ответствии с однократно утверж-
даемым графиком на срок не бо-
лее пяти, а в случаях, установлен-
ных правительством РФ, – на срок 
не более десяти лет.

Как поясняют в пресс-службе 
правительства, законопроект на-
правлен на то, чтобы мотивиро-
вать участников рынка тепло-
снабжения инвестировать в по-
вышение эффективности систем 
теплоснабжения, в том числе пу-
тем увеличения доли комбини-
рованной выработки тепловой 
и электрической энергии.

Законопроектом также предла-
гаются изменения в системе хо-
зяйственных отношений в сфере 
теплоснабжения. Так, изменяется 
роль единой теплоснабжающей 
организации (ЕТО) – предпола-
гается, что ЕТО будет не просто 
единым закупщиком и постав-
щиком тепловой энергии в зоне 
своей деятельности, но и станет 
единым центром ответственности 
в системе теплоснабжения за обе-
спечение параметров качества те-
плоснабжения и параметров, от-
ражающих допустимые перерывы 
в теплоснабжении перед каждым 
потребителем.

Предусматривается, что целевая 
модель будет внедряться поэтапно 
на территории отдельных поселе-
ний и городских округов, отнесен-
ных к разным ценовым зонам те-
плоснабжения, перечень которых 
утверждается правительством РФ. 
При внедрении целевой модели 
в ценовых зонах теплоснабжения 
предусматривается переходный 
период. Законопроект будет рас-
смотрен на заседании правитель-
ства РФ.
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Участниками мероприятия, 
в том числе путем оформ-
ления доверенностей на го-

лосование, стали представители 
пятидесяти двух из пятидесяти 
трех входящих в состав Объедине-
ния РаЭл организаций, что еще раз 
подтверждает результативность 
его ежедневной работы в интере-
сах своих членов. В рамках ключе-
вого пункта повестки – об утверж-
дении годового отчета и годового 
бухгалтерского баланса за 2015 год 
– итоги работы подвел генераль-
ный директор Объединения 
РаЭл Аркадий Замосковный.

Семинар состоялся в Москве 
1-2 июня. Мероприятие ор-
ганизовали Объединение 

РаЭл и Международная ассоциа-
ция корпоративного образования.

Приветствуя собравшихся, пре-
зидент Ассоциации по содей-
ствию развитию корпоратив-
ного образования «МАКО» Ольга 
Голышенкова отметила: много-
численность аудитории свиде-
тельствует о том, что применение 
профессиональных стандартов 
– тема крайне актуальная. Опи-
раясь на передовой зарубежный 
опыт, она рассмотрела профес-
сиональные стандарты как со-
временный инструмент кадровой 
политики организации, акценти-
ровав внимание на перспективах 
внедрения инновационной систе-
мы профквалификаций в России. 
Ольга Голышенкова подчеркнула: 
профессиональный стандарт – ре-
зультат серьезной исследователь-
ской работы, нужно рассматривать 
еще и как инструмент коммуни-
кации между государством, рабо-
тодателем, работником, поэтому 
вникать в вопросы, связанные 
с профстандартами, нужно всем.

Директор по развитию систе-
мы профессиональных стандар-
тов Научно-исследовательского 
института труда и социального 
страхования Минтруда России 

Главные достижения – в сфере профквалификаций

В Москве 26 мая состоялось годовое Общее собрание 
членов Общероссийского отраслевого объедине-
ния работодателей электроэнергетики, прошедшее 
при исторически рекордном кворуме в 98,1 процента.

Среди главных достижений года 
он назвал работу в сфере развития 
профквалификаций.

– Нам удалось запустить Совет 
по профессиональным квалифи-
кациям в электроэнергетике и вы-
вести его на полноценную работу, 
– сообщил господин Замосковный. 
– Завершена разработка основного 
пакета профстандартов в электро-
энергетике – подготовлено около 
сорока стандартов по основным 
видам деятельности: оперативно-
диспетчерское управление, тепло-
вая и гидрогенерация, магистраль-
ные и распределительные сети, 

теплоснабжение. Сформирована 
основа отраслевой рамки профква-
лификаций; проведен обзор секто-
ра рынка труда с учетом монито-
ринга текущей и перспективной 
потребности в кадрах; разрабо-
таны эффективные инструменты 
взаимодействия с Национальным 
советом при президенте, Нацио-
нальным агентством по развитию 
квалификаций, другими отрасле-
выми советами.

2015-й стал первым годом ста-
бильной реализации ОТС в элек-
троэнергетике, в него не вно-
сились изменения, компании 
получили возможность для его 
полноценного применения, могли 
спокойно прогнозировать и вы-
страивать отношения с работ-
никами на среднесрочную пер-
спективу. Продолжилась работа 
совместной Комиссии по регу-
лированию социально-трудовых 
отношений в электроэнергетике 
в рамках сотрудничества с «Все-
российским Электропрофсоюзом» 
(ВЭП). При этом представитель 
РаЭл впервые выступил на Все-
российском совещании первичных 
профсоюзных организаций, где 
подробно рассказал об усилиях, 
предпринимаемых работодателя-
ми для обеспечения социальной 
стабильности. Не менее эффек-
тивным было взаимодействие 
с органами власти. Осуществлен 
ряд совместных проектов с Ми-
нэнерго России, налажен прямой 

диалог с руководством ведомства, 
появились возможности участия 
в мероприятиях министерства. 
Развивались контакты с Россий-
ской трехсторонней комиссией, 
Минтрудом, Рострудом. Серьез-
ным вызовом стала ликвидация 
ФСТ и передача ее полномочий 
в ФАС, но за короткий срок уда-
лось выстроить взаимопонимание 
с ФАС. Самый важный блок работы 
был связан с предоставлением па-
кета продуктов и услуг компаниям 
– членам Объединения РаЭл.

– В прошлом году прошли три 
тематических семинара-совеща-
ния, состоялся зарубежный визит 
для изучения организации работы 
на энергопредприятиях Германии. 
Мы готовили информационно-
аналитические отчеты о практике 
реализации норм ОТС, обзоры за-
конодательства в социальной сфе-
ре и в сфере охраны труда, провели 
экспертизу проектов коллективных 
договоров и локальных норматив-
ных актов, разработали методиче-
ские рекомендации по правилам 
работы на высоте; разъяснения 
об особенностях регулирования 
труда женщин и лиц с семейными 
обязательствами. Эти документы 
доведены до сведений членских 
организаций и используются в 
работе, – сообщил гендиректор 
Объединения РаЭл. Упомянул он 
и о специальном проекте по КФО, 
в рамках которого состоялись две 
инспекционные поездки по Кры-

му в составе делегации Минэнер-
го, совещание по вопросам соци-
альной политики в организациях 
ТЭКа КФО. По инициативе РаЭл 
состоялось первое выездное засе-
дание Российской трехсторонней 
комиссии в Крыму под председа-
тельством вице-премьера Оль-
ги Голодец, где РаЭл представил 
доклад об опыте взаимодействия 
с энергокомпаниями КФО, трем 
компаниям были вручены свиде-
тельства о присоединении к ОТС.

Аркадий Замосковный подчер-
кнул: Объединение считает необ-
ходимым участвовать в ключевых 
отраслевых совещаниях и темати-
ческих выставках, взаимодейство-
вать с представителями эксперт-
ного и научного сообщества – это 
позволяет отстаивать интересы ра-
ботодателей, реагировать на внеш-
ние вызовы. Кроме того, в 2015 году 
Объединение реализовало проект 
«Памятный знак Минэнерго Рос-
сии – 95 лет Плану ГОЭЛРО», ини-
циировало восстановление исто-
рической даты празднования Дня 
энергетика, включение электро-
энергетической номинации в пере-
чень номинаций Всероссийского 
конкурса «Лучший по профессии».

В ходе собрания был избран но-
вый состав наблюдательного со-
вета Объединения РаЭл и приня-
то решение о приеме в РаЭл двух 
новых организаций.

Елена ВОСКАНЯН

Профессиональные стандарты как инструмент коммуникации
Более семидесяти представителей организаций электроэнергетики приняли уча-
стие во Всероссийском семинаре-совещании «Профессиональные стандарты как  
современный методический инструмент кадровой политики организации. Порядок 
применения профессиональных стандартов в электроэнергетической отрасли».

Ирина Волошина представила 
доклад о формировании системы 
профквалификаций в России и за-
дачах ведомства по организации 
разработки, утверждения и при-
менения профстандартов.

Управляющий директор 
Управления развития квали-
фикаций Российского союза 
промышленников и предпри-
нимателей Юлия Смирнова 
в своем выступлении заметила, 
что еще десять лет назад в нашей 
стране не было такого интереса 
к вопросам профквалификации, 
а сегодня в этом направлении ве-
дется серьезная работа и ключевые 
обязанности в сфере профквали-
фикаций возложены на Нацио-
нальный совет при президенте РФ 
по профквалификациям.

В рамках совещательной части 
генеральный директор Объеди-
нения РаЭл, председатель Совета 
по профессиональным квали-
фикациям в электроэнергетике 
(ЭСПК) Аркадий Замосковный 
рассказал об основных подходах 
к формированию профстандар-
тов в электроэнергетике и проме-
жуточных итогах работы Совета 
по профессиональным квалифи-
кациям в электроэнергетике Рос-
сии. Он акцентировал внимание 
на важности создания националь-
ной системы профквалификаций 

и выстраивания ее иерархии, важ-
ное место в которой отведено от-
раслевым советам по профквали-
фикациям. Кроме того, он рассказал 
о работе Объединения РаЭл в этом 
направлении и отметил, что благо-
даря налаженным контактам РаЭл 
может приглашать на мероприятия 
для своих членов лучших препода-
вателей и ведущих специалистов 
в сфере профквалификаций.

Пригласили на семинар и проф-
союзную сторону. Заместитель 
председателя «Всероссийского 
Электропрофсоюза» Юрий Офи-
церов озвучил нескольку иную по-
зицию по обсуждаемому вопросу, 
заметив: в наибольшей степени 
в создании системы профстандар-
тов заинтересовано государство, 
желающее увеличить производи-
тельность труда, и работодатели, 
которые хотели бы иметь в штате 
своих организаций более квалифи-
цированные кадры, однако сами 
работники в меньшей степени за-
интересованы во внедрении проф-
стандартов.

Первый день работы семинара 
завершился торжественной церемо-
нией подписания Отчета об испол-
нении норм Отраслевого тарифного 
соглашения в электроэнергетике РФ 
по итогам 2015 года и вручением 
работодателям, принятым в состав 
членов Объединения РаЭл в тече-

ние последнего полугода, свиде-
тельств о приверженности принци-
пам социальной ответственности.

На следующий день участников 
мероприятия ждала не менее на-
сыщенная программа. Директор 
Высшей школы юриспруденции 
НИУ «ВШЭ», профессор Дмитрий 
Кузнецов рассказал об общем по-
рядке реализации требований за-
конодательства по применению 
профстандартов, остановившись 
на возможностях и вариантах вне-
дрения профстандартов в инте-
ресах работодателей. Кроме того, 
спикер выступил модератором де-
ловой игры, в ходе которой участ-
ники совещания рассмотрели мо-
дели применения профессиональ-
ных стандартов в организации.

Плодотворная двухдневная ра-
бота завершилась докладами ди-
ректора Департамента государ-
ственной политики в сфере под-

готовки рабочих кадров и ДПО 
Натальи Золотаревой, которая 
рассказала о задачах по формиро-
ванию и реализации заказа рабо-
тодательского сообщества системе 
образования по подготовке ква-
лифицированных кадров. В свою 
очередь, начальник администра-
тивно-методического управле-
ния УМО НИУ «МЭИ» Людмила 
Егорова говорила об особенно-
стях применения профстандартов 
в системе высшего образования 
и программах корпоративного 
обучения, а руководитель Цен-
тра по разработке учебных 
программ и взаимодействию 
с учебными заведениями ОАО 
«РусГидро» Татьяна Старикова 
поделилась опытом по внедрению 
профстандартов в систему обуче-
ния компании.

Елена БЕХМЕТЬЕВА
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Чтобы перечислить все 
сферы, находящиеся 
под контролем первого 
заместителя председате-
ля правительства Игоря 
Шувалова, нужно стро-
чек двадцать.

«Комиссар президента» 
в правительстве, один 
из самых богатых чи-

новников, «главный приватиза-
тор», идеолог «энергетической 
сверхдержавы» – каких только 
регалий за свой почти двадцати-
летний срок госслужбы господин 
Шувалов не получал. Пару лет 
назад в рейтинге устойчивости 
кремлевских чиновников комму-
никационного холдинга «Мин-
ченко Консалтинг» Шувалову дали 
9 из 10 баллов, и вряд ли его поло-
жение с тех пор хоть сколько-ни-
будь пошатнулось.

от $ 100 к миллиардам
Прежде чем рассказать о жизнен-
ном и карьерном пути первого 
вице-премьера, придется разо-
браться в тонне слухов и сведе-
ний от «бывших коллег». Михаил 
Зыгарь в своей книге «Вся крем-
левская рать» пишет:

«Игорь Шувалов производит 
впечатление «графа Шувалова». 
Среди путинских чиновников 
Шувалов довольно сильно отли-
чается от всех – он как бы немно-
го над и немного вне; оставаясь 
крайне лояльным шефу, он кажет-
ся человеком с особой миссией. 
Он ощущает себя органичной ча-
стью власти. Он не выбирал, быть 
или не быть путинским фельд-
маршалом, – так решила судьба».

До того как в 1997 году Игорь 
Шувалов начал карьеру госчинов-
ника, он успел поработать лабо-
рантом в научно-исследователь-
ском институте и отслужить в ар-
мии. Окончить юридический фа-
культет МГУ и ненадолго оказаться 
на должности атташе в россий-
ском Министерстве иностранных 
дел в одном из отделов правового 
департамента. Бывшие коллеги 
вспоминали, что зарплата в МИДе 
тогда была всего 100 долларов, 
а жили Шуваловы в «какой-то жут-
кой служебной квартирке».

Когда родился первый ребе-
нок, Шувалов задумался о смене 

работы. Перешел на должность 
старшего юриста, а затем дирек-
тора адвокатского бюро «АЛМ-
Консалтинг» Александра Мамута.

Говорят, именно Мамуту Шува-
лов обязан своей карьерой и капи-
талами. И вообще, очень многое 
в его жизни случилось благодаря 
нужным связям. Во время работы 
юристом Игорь Иванович стал уч-
редителем целого ряда компаний, 
которые занимались самыми раз-
личными видами деятельности, 
начиная от оптовой торговли и за-
канчивая банковскими услугами. 
Шувалов познакомился с Олегом 
Бойко и Романом Абрамовичем, 
работа и дружба с которыми пре-
вратила Шувалова в долларового 
миллионера.

Супруга Игоря Шувалова Оль-
га является самой состоятельной 
супругой российского чиновника 
по версии журнала Forbes, одно 
время она даже зарабатывала 
больше мужа. Шувалов никог-
да не скрывал своего богатства, 
являясь в этом плане интерес-
ным и показательным примером 
остальным чиновникам.

Бывшие коллеги Шувалова рас-
сказывали: «Игорь в роли гос-
служащего смотрелся экстрава-
гантно. Он подъезжал на работу 
на «Ягуаре», а позже, уже возгла-
вив аппарат правительства, мог 
запросто на частном самолете 
улететь на Уимблдонский тур-
нир. Такая новая формация чи-
новника». Рассказывают также, 
что на предложение купить ма-
шину попроще Шувалов ответил: 
«Что мне для показухи на гос-
службу на троллейбусе ездить, 
что ли?»

«не чиновник» 
на госслужбе
В 1997 году Игорь Шувалов стал 
чиновником. При этом он всегда 
просил называть его не «чинов-
ником», а «государственным де-
ятелем».

«Я никогда не хотел быть чи-
новником. Я всегда мечтал быть 
дипломатом. Я и сейчас чувствую 
себя дипломатом», – признает-
ся он.

Первым местом госслужбы 
для Шувалова стало Госкомиму-
щество. Позже Игорь Шувалов был 
назначен исполняющим обязан-
ности председателя Российско-
го фонда федерального имуще-

ства. К этому периоду относится 
знакомство Шувалова с главой 
администрации президента РФ 
Александром Волошиным. В мае 
2000 года при премьер-министре 
Михаиле Касьянове Шувалов воз-
главил аппарат правительства, 
где работал настолько усердно, 
что в конечном итоге превра-
тился в негласного заместителя 
Касьянова.

Спустя три года Шувалов стал 
помощником президента, потом 
несколько месяцев был заместите-
лем руководителя президентской 
администрации, но снова вернул-
ся на должность помощника главы 
государства, на которой пробыл 
до мая 2008 года. В 2006 году он 
стал представителем президен-
та по вопросам участия России 
в «Большой восьмерке», участво-
вал в организации саммита G8 
в Санкт-Петербурге.

В мае 2008 года, через несколь-
ко дней после инаугурации Дми-
трия Медведева и утверждения 
на пост премьер-министра Влади-
мира Путина, Игорь Шувалов был 
назначен на должность первого 
заместителя председателя пра-
вительства. Сегодня, несмотря 
на то что Шувалов фактически яв-
ляется заместителем Медведева, 
его все равно считают не «чело-
веком Медведева», а «человеком 
Путина».

В 2012 году у безгрешного пре-
жде Шувалова «случился» скандал 
– крупные американские финан-
совые издания писали, что ви-
це-премьер заработал миллионы 
долларов на сделках с акциями 
«Газпрома» и «Сибнефти». Однако 
в итоге все это никак не сказалось 
на карьере Шувалова, который 
сделал выводы и передал все иму-
щество в управление по принципу 
слепого траста.

«За все годы госслужбы я ни разу 
не допустил нарушения принципа 
конфликта интересов. Моральных 
норм я не нарушал. Меня закон 
не обязывает публично расска-
зывать про структуру своей соб-
ственности. Информация об этом 
есть в налоговых органах, адми-
нистрации президента, Росфин-
мониторинге. Я никогда не про-
давал влияние», – комментировал 
Игорь Шувалов прошедший скан-
дал газете «Ведомости».

Говорят, Шувалов всегда держит-
ся крупных финансовых потоков – 
он возглавлял оргкомитет по под-

готовке к саммиту АТЭС 2012 года 
во Владивостоке, оргкомитет 
Универсиады 2013 года в Казани, 
сейчас занимается подготовкой 
к чемпионату мира по футболу 
в 2018 году. Но при любых «кося-
ках» никаких вопросов к Шувало-
ву не возникает.

«Главный 
приватизатор»
Игоря Шувалова называют «глав-
ным приватизатором» страны. 
Это и неудивительно, учитывая 
его постоянные заявления о том, 
что власти должны поторопиться 
с продажей крупных активов.

Сам Шувалов работает на ниве 
приватизации не первый год, 
еще в  2009 году он ратовал 
не только за акционирование го-
сударственных унитарных пред-
приятий, но и за продажу активов 
уже акционированных предпри-
ятий, обосновывая это необхо-
димостью сокращения дефицита 
бюджета.

Участник приватизации 90-х 
годов, позже Шувалов соглашался 
с тем, что она была «нечестной». 
Однако тут же заявлял, что не ви-
дит возможности принятия за-
кона, исправляющего эту неспра-
ведливость. Чем, кстати, поста-
вил под сомнение предвыборную 
инициативу Путина в 2012 году.

«Если это надо было делать, 
то значительно раньше, поскольку 
у многих таких активов появились 
добросовестные приобретатели, 
которые к приватизации вообще 
не имели никакого отношения. 
А те, кто получил деньги, их вло-
жили в большое количество раз-
личных проектов, включая зару-
бежные активы», – отмечал Шу-
валов. При этом он акцентировал, 
что «новая приватизация должна 
быть справедливой, а сделки ре-
ально одобрены населением».

В 2011 году прекратил действие 
законодательный мораторий 
на снижение доли государства 
в распределительном сетевом ком-
плексе ниже контрольного пакета. 
Шувалов поддерживает привати-
зацию региональных распредели-
тельных сетевых компаний – «до-
чек» Холдинга МРСК и ФСК ЕЭС 
(напомним, в 2013 году Холдинг 
МРСК был переименован в ПАО 
«Россети», а ФСК ЕЭС стала ее до-
черней структурой). По оценке экс-
пертов из группы Шувалова, уро-
вень доходов государства от при-
ватизации распределительного 
электросетевого комплекса мог 
составить от 200 до 300 миллиар-
дов рублей.

Потом вице-премьер признал-
ся, что с приватизацией энерге-
тических объектов торопиться 
не надо.

«Мы будем продавать, но не бу-
дем спешить с сектором энерге-
тики, потому что он чувствитель-
ный. Нам нужны частные инве-
сторы в энергетическом секторе, 
но мы бы предпочли партнер-
ство», – говорил вице-премьер.

Рост цен на нефть – 
за и против
Десять лет назад Шувалов считал, 
что «высокие цены на нефть и газ 
заставляют Россию делать техно-
логический скачок», а «рост цен 
создает экономические стимулы 

борьбы за каждый процент эф-
фективности в энергетике». Одна-
ко в 2008 году упали биржевые ко-
тировки на нефть, и Россия погру-
зилась в экономический кризис.

Шувалову приписывают фра-
зу, которой он якобы успокаивал 
всех во время кризиса 1996 года, 
во время кризиса 2008 года, успо-
каивает и сейчас: «Кризис – это 
обновление».

Вот и взгляды Шувалова на вли-
яние цен на нефть изменились. 
В 2013 году, как раз перед новым 
экономическим кризисом, пер-
вый вице-премьер начал гово-
рить о том, что «высокие цены 
на нефть мешают инновационно-
му развитию России».

«Главный запрос на инновации 
будет, когда не будет надежды 
на высокие цены, на наш тради-
ционный экспорт. Если же это 
будет продолжаться долго, у нас 
будут серьезные проблемы с ин-
новационным развитием. Рез-
кое снижение доходов от нефти 
и газа создаст трудности для рос-
сийских властей, которые имеют 
существенные социальные обя-
зательства. Но что хорошо – то, 
если цена на нефть и на наши ос-
новные экспортные группы все же 
пойдет вниз, то тогда открывается 
совершенно другая возможность 
для тех, кто не имеет никакого от-
ношения к сырьевому сектору», – 
говорил Шувалов.

стратегия 
«сверхдержавы»
Игорь Шувалов всегда признавал 
роль энергоресурсов в развитии 
экономики России и хотел видеть 
страну ключевым игроком на ми-
ровом энергетическом рынке. 
Его стратегия получила название 
«энергетическая сверхдержава». 
Предполагалось, что Россия возь-
мет на себя заботу об энергетиче-
ской безопасности дружественных 
стран. То есть российские нефть 
и газ трансформируются в поли-
тическое влияние. Путину, гово-
рят, идея очень понравилась.

Однако газовый конфликт 
с Украиной положил конец этим 
планам.

Но Шувалов и позже не раз го-
ворил о том, что «Россия являлась, 
является и будет являться самым 
надежным поставщиком энерго-
ресурсов». И ему обидно слышать, 
что «Россия использует энергети-
ку в качестве некой политической 
дубины или оружия для того, что-
бы добиваться своих целей».

От идеи «энергетической сверх-
державы» вице-премьер, похоже, 
все равно не отказался. Во время 
презентации проекта «Made in 
Russia», национального бренда 
для продвижения российского 
экспорта на внешних рынках, пер-
вый вице-премьер подчеркнул, 
что именно Россия во многом 
обеспечивает мировую энергети-
ческую безопасность.

«Россия, несмотря ни на ка-
кие санкции, по-прежнему будет 
надежным энергопоставщиком 
до тех пор, пока европейские по-
требители хотят нашу энергетику 
потреблять», – отметил Шувалов.

И это его заявление отлично 
вписывается в концепцию «не чи-
новника, но дипломата».

Людмила МАКСИМОВА

Чиновник 
«вне структуры»
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На ремонт Барнаульской ТЭЦ-2 
в Алтайском крае уже потра-
чено 116 миллионов рублей.

Ремонтная кампания на Барнауль-
ской ТЭЦ-2, снабжающей теплом 
краевой центр, идет полным ходом 

Так, за пять месяцев текущего года на эти 
цели уже потрачено свыше 116 миллио-
нов рублей.

На данный момент работы провели на 
четырех котлоагрегатах и одном турбо-
генераторе станции. На котле №18 ка-
питальный ремонт завершается. В 2016 
году запланировано провести ремонт на 
двенадати котлах и пяти турбоагрегатах.

ТЭЦ-2 является одной из старейших 
станций в Алтайской энергосистеме, но 
при этом она обеспечивает теплом около 
45% от общего числа потребителей СГК в 
Барнауле.

Игорь ГЛЕБОВ

Как следует из материалов «Сове-
та рынка», в рамках проходившего 
с 30 мая по 3 июня первого этапа отбо-

ра проектов ВИЭ заявки были поданы толь-
ко на проекты в ветровой генерации. Здесь 
было подано 26 заявок в сумме на 610 МВт.

В частности, на 2018 год было подано три 
заявки в целом на 150 МВт (при квоте в 400 
МВт), на 2019 год – десять заявок на 200 
МВт (500 МВт) и на 2020 год – тринадцать 
заявок на 260 МВт (500 МВт). В отношении 
2017 года при квоте в 110 МВт заявок пода-
но не было.

ОАО «ТГК-2» и ООО «Газпром 
межрегионгаз Вологда» 
продолжают спор вокруг 
задолженности за газ, грозящий 
новыми ограничениями 
поставки топлива 
на Вологодскую ТЭЦ.

Эта теплоцентраль обеспечивает го-
рячей водой около 40 процентов по-
требителей города. По версии энерге-

тиков, накопленная к настоящему времени 
задолженность за природный газ носит 
текущий характер и не является основани-
ем для ограничений. Более того, основным 
виновником кризисной ситуации в Вологде 
является не генерирующая компания, а МУП 
«Вологдагортеплосеть» (ВГТС), получающее 
платежи вологжан и оплачивающее постав-
ки газа для Вологодской ТЭЦ.

Решением проблемной ситуации, пред-
лагаемым ТГК-2, может стать наделение ге-
нерирующей компании статусом единой те-
плоснабжающей организации (ЕТО) в зоне 
действия Вологодской ТЭЦ, что позволит 
исключить из цепочки платежей муници-
пальную компанию-посредника и обеспе-
чит прямое поступление платежей в адрес 
генератора.

26 мая ООО «Газпром межрегионгаз Во-
логда» ограничило подачу газа на Воло-
годскую ТЭЦ, объяснив свое решение не-
оплаченным долгом ТГК-2. Аналогичное 
предупреждение звучало и в предыдущем 
месяце, но тогда ограничения удалось из-
бежать благодаря погашению задолжен-
ности за газ, потребленный Вологодской 
ТЭЦ в феврале, пояснила тогда вологодская 
«дочка» «Межрегионгаза». Ограничитель-
ные меры, предпринятые в конце мая, при-
вели к прекращению подачи горячей воды 
в дома, находящиеся в зоне обслуживания 
Вологодской ТЭЦ.

«Снижение давления в подводящем га-
зопроводе привело к аварийной остановке 
работы энергооборудования и нарушению 
нормального функционирования систем 
жизнеобеспечения города», – поясняет ТГК-2. 
Иной позиции придерживается поставщик 
газа, полагающий, что пониженное дав-
ление на подводящем газопроводе все же 

Барнаульская тЭЦ: 
обновление

в развитии виЭ в России оказался 
заинтересован один «Росатом»
Инвесторы не стали участвовать 
в конкурсном отборе инвестици-
онных проектов по строитель-
ству генерирующих объектов  
на основе использования возоб-
новляемых источников энергии 
(ВИЭ) на 2017−2020 годы.

Ранее СМИ сообщали, что все заявки 
по ветровой генерации были поданы струк-
турами «Росатома» – заявителем выступил 
«ВетроОГК» (входит в ОТЭК, управляющую 
теплоэнергетикой «Росатома»), а поручите-

лем – «Росэнергоатом». В целом инвестиции 
«Росатома» в эти проекты могут составить 
около 83 миллиардов рублей. Локализацию 
оборудования в РФ для этих проектов может 
обеспечить машиностроительный дивизион 
госкорпорации.

Таким образом, в отборе пока принимает 
участие только «Росатом». Председатель 
правления «Совета рынка» Максим Бы-
стров, комментируя ход отбора, предпо-
ложил, что инвесторов могла не устроить 
установленная гарантированная доходность 
для прошедших отбор проектов на уровне 
14 процентов. Инвесторы настаивали на ее 
увеличении, но правительство не пошло им 
навстречу. Кроме того, в условиях низкого 
спроса на проекты ВИЭ в России инвесторам 
трудно выполнить условия по локализации 
оборудования.

С 6 по 10 июня пройдет второй этап отбо-
ра, в ходе которого допускается подача уточ-
ненных заявок для проектов, заявки в отно-
шении которых были включены в перечень 
заявок по итогам первого этапа, и только 
в части изменения значения параметра 
«плановые капитальные затраты», где новое 
значение не может превышать предыдущее.

Антон КАНАРЕЙКИН

Газовые войны вологды отключили тЭЦ

достаточно для обеспечения безаварийной 
устойчивой работы на Вологодской ТЭЦ. 
Кроме того, газовая компания предполага-
ет, что исходя из технических характеристик 
оборудования Вологодской ТЭЦ, регулятор 
прямого действия и котлы способны устой-
чиво работать даже после введения ограни-
чения поставок газа и снабжать централь-
ную часть Вологды горячей водой.

К аналогичному выводу приходит и спец-
комиссия с участием заинтересованных 
лиц, на оценки которой ссылаются город-
ские власти. «Техническими специалиста-
ми, входящими в состав комиссии, было 
установлено, что объем поставляемого газа 
достаточен для нормальной работы обору-
дования», – сообщает заместитель главы 
города, начальник департамента градо-
строительства и инфраструктуры Антон 
Мусихин. Кроме того, городские власти 
предупреждают о применении мер проку-
рорского реагирования в случае, если ТЭЦ 
«не обеспечит нормальную температуру те-
плоносителя в нормативные сроки».

К расследованию «дела об отключениях» 
подключается и Вологодское УФАС, действу-

ющее в ответ на обращения администрации 
и прокуратуры Вологды, «Вологдагорте-
плосети» и вологодских ТСЖ. «Заявители 
указывают на признаки нарушения анти-
монопольного законодательства со стороны 
генерирующей компании, выразившиеся 
в неправомерном введении в отношении 
контрагента ограничения режима потре-
бления тепловой энергии, что привело 
к нарушению прав неопределенного круга 
потребителей на получение соответствую-
щих коммунальных услуг», – сообщает Во-
логодское УФАС, обещающее приступить 
к рассмотрению дела в ближайшие недели.

Тем временем администрация города об-
ращается к поставщику газа с просьбой за-
щитить интересы оказавшихся между мо-
лотом и наковальней вологжан. Поставщик 
«голубого топлива» повышает параметры 
подачи газа до отметки, позволяющей за-
действовать для горячего водоснабжения 
центра Вологды весь перечень оборудования 
Вологодской ТЭЦ, включая котлы и ПГУ 110 
МВт. Ограничения поставок газа остаются 
в силе и будут сняты лишь после оплаты 
долга, составляющего, по данным «Газпром 

межрегионгаза Вологды», более 125 милли-
онов рублей.

«Решение об ограничении подачи газа 
на Вологодскую ТЭЦ не имеет правовых ос-
нований, поскольку имеющаяся к настояще-
му времени задолженность носит текущий 
характер и не превышает одного расчетного 
периода, – возражают энергетики. – Перво-
причиной кризисной ситуации является 
низкая платежная дисциплина оптового 
потребителя – перепродавца тепловой энер-
гии – МУП «Вологдагортеплосеть», долги 
которого перед нашей компанией по состо-
янию на конец мая почти вчетверо превы-
шали долги ТГК-2 за газ. Именно эти долги 
лишают нас возможности своевременно 
оплачивать в адрес ООО «Газпром межре-
гионгаз Вологда» поставки газа и вовремя 
проводить регламентные работы на обору-
довании Вологодской ТЭЦ. Решением про-
блемной ситуации может стать наделение 
ОАО «ТГК-2» статусом Единой теплоснаб-
жающей организации (ЕТО) в зоне действия 
Вологодской ТЭЦ».

Анна НЕВСКАЯ
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В ходе ежегодных со-
ревнований персонал 
высоковольтных элек-
трических сетей обме-
нялся опытом и повысил 
квалификацию.

В Московской объединенной 
электросетевой компании 
(ПАО «МОЭСК») прошли V 

Комплексные соревнования про-
фессионального мастерства пер-
сонала высоковольтных электри-
ческих сетей. В течение недели 
на территории подстанции «Го-
ренки» Восточного филиала МО-
ЭСК, где специально благоустроили 
и укомплектовали учебно-трениро-
вочный полигон и учебные классы, 
шесть команд боролись за звание 
лучшей в своем деле.

Соревнования профмастерства 
проводятся в ПАО «МОЭСК» еже-
годно с 2007 года, чередуясь по на-
правлениям деятельности: один год 
– среди персонала распределитель-
ных сетей, другой – между работни-
ками высоковольтных сетей. За все 
время в состязаниях участвовали 
53 команды.

На этот раз в борьбу вступили 
четыре команды подмосковных 
филиалов – «Восточные электри-
ческие сети», «Западные электриче-
ские сети», «Южные электрические 

Энергетики МоЭсК подтвердили 
профессиональное мастерство

сети», «Северные электрические 
сети» и двух московских филиалов 
– «Московские высоковольтные 
сети» и «Новая Москва». Энергети-
кам предстояло преодолеть семь 
этапов: проверка знаний и дей-
ствующих правил, инструкций 
и норм; освобождение пострадав-
шего от действия электрического 
тока и оказание ему первой меди-
цинской помощи; ремонт транс-
форматора тока 110 кВ; ремонт 
и регулировка разъединителя 110 
кВ; ремонт вакуумного выключа-
теля 10 кВ; ремонт силового транс-
форматора и тушение пожара.

Как сообщил первый замести-
тель генерального директора – 
главный инженер ПАО «МОЭСК» 
и главный судья соревнований 
Всеволод Иванов, ключевая задача 
нынешних состязаний – совершен-
ствование уровня профессиональ-
ной подготовки персонала по ре-
монту и обслуживанию подстан-
ционного оборудования, внедрение 
новых форм и методов управления 
энергооборудованием в целях со-
кращения количества инцидентов 
и несчастных случаев.

– Мы видим, как наши бригады 
подходят к прохождению этапов, 
выполнению отдельных операций 
по производству оперативных пере-
ключений. Для них это и обмен опы-
том, и повышение квалификации. 
Положительный опыт, приобретае-

мый энергетиками во время сорев-
нований, безусловно, помогает им 
в дальнейшей работе, – подчеркнул 
Всеволод Иванов. – Участие в сорев-
нованиях профессионального ма-
стерства является почетным, здесь 
собрались лучшие 
представители про-
фессии, предвари-
тельно прошедшие 
отбор в своих фи-
лиалах. Лучшая ко-
манда отправится 
на Межрегиональ-
ные соревнования 
персонала ДЗО ПАО 
«Россети», которые 
состоятся в июле 
в ПАО «Ленэнерго».

Значимость соревнований проф-
мастерства высоко оценил ми-
нистр энергетики Московской 
области Леонид Неганов, посе-
тивший церемонию открытия. Он 
отметил, что обеспечение надежно-
го электроснабжения потребителей 
Москвы и Подмосковья – задача 
ответственная, и подобные меро-
приятия вносят большой вклад в ее 
реализацию.

– Уровень профессионально-
го мастерства – не просто фигу-
ра речи, это то, что должно под-
тверждаться в очной и заочной 
борьбе профессионалов. Такого 
рода соревнования, где специали-
сты филиалов могут посмотреть 

на навыки, умения, знания своих 
коллег, реально оценить свой уро-
вень и в честной борьбе получить 
заслуженную награду, являются 
лучшим механизмом мотивации 
для внутреннего развития и под-
держания высокого уровня про-
фессионализма компании в целом, 
– считает министр. – Каждый раз, 
подводя итоги очередного осенне-
зимнего периода, мы анализируем: 
какое количество нарушений про-
изошло, сколько времени потребо-
валось на восстановление энерго-
обеспечения. На протяжении ряда 
лет видим позитивную динамику: 
сокращается аварийность по вине 
персонала, сокращаются сроки 

восстановления энергоснабжения. 
Прошедший ОЗП выявил допол-
нительный эффект, которого мы 
добились за счет плотной работы 
с ПАО «МОЭСК» и другими электро-
сетевыми компаниями, – повыше-
ние качества координации между 
энергетиками. При возникновении 
сложных ситуаций на границе меж-
ду разными сетевыми организаци-
ями или в бесхозных сетях при ор-
ганизации восстановительных ра-
бот московские энергетики стали 
четко координировать действия, 
нет дубляжа, что привело к суще-
ственному сокращению времени 
восстановления энергоснабжения.

По итогам соревнований второй 
год подряд победила команда фи-
лиала «Восточные электрические 
сети». «Серебро» – у Южных элек-
трических сетей, почетное третье 
место заняли энергетики Западных 
электрических сетей. Также опре-
делены победители в специальных 
номинациях, лучше других прошед-
шие определенные этапы.

Елена ВОСКАНЯН

В городе Кирове 3 июня 
2016 года состоялось 
торжественное открытие 
подстанции 35 / 10 кВ 
«Чистые пруды».

Это самый крупный объект 
инвестиционной програм-
мы кировского филиала 

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
за 2015-2016 годы. Задача подстан-

«Чистые пруды» теперь и в Кирове:
МРсК Центра и Приволжья ввело в эксплуатацию 
новую подстанцию 35 / 10 кв

ции – электроснабжение микро-
района «Чистые пруды», сооружае-
мого в южной части Кирова в рам-
ках реализации национального 
проекта «Доступное и комфортное 
жилье – гражданам России».

В церемонии открытия приня-
ли участие заместитель предсе-
дателя правительства области 
– министр промышленности 
и энергетики Кировской обла-
сти Евгений Михеев, глава ад-

министрации Кирова Александр 
Перескоков, директор филиала 
«Кировэнерго» ПАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья» Александр 
Царегородцев и руководство 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
в лице заместителя главного ин-
женера по реконструкции и ре-
монтам Вячеслава Горева.

Строительство подстанции велось 
филиалом «Кировэнерго» в рамках 
Программы развития электроэнер-

гетики Кировской области, утверж-
денной распоряжением правитель-
ства региона от 10 апреля 2012 года 
№ 147 / 174. Как рассказал на от-
крытии директор филиала «Киров-
энерго» Александр Царегородцев, 
построена подстанция в сжатые 
сроки – менее чем за один год: 
«Все оборудование, установленное 
на подстанции, – отечественного 
производства.

При оснащении закрытого рас-
пределительного устройства ис-
пользованы современные взрыво- 
и пожаробезопасные вакуумные 
выключатели, а также релейная за-
щита и автоматика, выполненная 
на устройствах микропроцессорно-
го типа. Для предотвращения оши-
бочных действий при оперативных 
переключениях предусматриваются 
оперативные механическая и элек-
тромагнитная блокировки комму-
тационных аппаратов закрытых 
распределительных устройств».

«Ввод в эксплуатацию подстан-
ции «Чистые пруды» в полном 
объеме позволил ликвидировать 

энергодефицит на южном направ-
лении развития областного центра 
и на качественно новом уровне 
обеспечить надежность электро-
снабжения потребителей Кирова», 
– отметил заместитель главного 
инженера по реконструкции и ре-
монтам ПАО «МРСК Центра и При-
волжья» Вячеслав Горев.

«Район «Чистые пруды» – пер-
спективная точка роста, – проком-
ментировал заместитель предсе-
дателя правительства – министр 
промышленности и энергетики 
Кировской области Евгений Ми-
хеев, – и мы признательны МРСК 
Центра и Приволжья в лице «Ки-
ровэнерго», что они в кратчайшие 
сроки построили данный объект. 
Это, прежде всего, надежное энер-
гообеспечение жителей и перспек-
тива на будущее. Сегодня в этом 
районе есть газ, есть электриче-
ство, а значит – есть будущее. От-
крытие подстанции – это значимое 
событие и праздник для всех!»

Ольга МАКОВЕЕВА

Александр Перескоков, Евгений Михеев, директор ГК «Таврида Энерго Строй» Дмитрий Дударев и Вячеслав Горев на открытии объекта



ию
нь

 2
01

6 
го

да
 №

 1
1-

12
 (

29
5-

29
6)

25с е т и  и  с б ы т

Мастер участка по об-
служиванию воздуш-
ных линий «Архэнерго» 
Константин Кишкин 
представляет МРСК Се-
веро-Запада на Между-
народном молодежном 
энергетическом форуме, 
проходящем под эгидой 
ПАО «Россети» в рамках 
ПМЭФ-2016.

Конференция в рамках Пе-
тербургского международ-
ного энергетического фо-

рума призвана стать площадкой 
для совершенствования професси-
онализма молодых специалистов 
из Европы и Азии. В мероприятии 

К программе 
партнерства МРСК 
Северо-Запада 
присоединяются новые 
представители малого 
и среднего бизнеса.

МРСК Северо-Запада (дочерняя 
компания ПАО «Россети») обе-
спечивает открытость закупоч-
ных процедур для представителей 
бизнеса всех категорий. В День 
российского предприниматель-
ства энергетики провели в Санкт-
Петербурге день открытых дверей 
для поставщиков и потенциаль-
ных участников закупочных про-
цедур. Мероприятие посетили 
специалисты более тридцати ком-
паний из десяти регионов России, 
в их числе представители малого 
и среднего предпринимательства 
(МСП), руководители крупных про-
изводственных предприятий.

В ходе встречи руководители 
МРСК Северо-Запада под пред-
седательством заместителя ге-
нерального директора по инве-
стиционной деятельности Вла-
димира Нестеренко обсудили 
с предпринимателями актуальные 
вопросы организации закупочной 
деятельности, а также представи-

Энергия сотрудничества

ли Программу партнерства энер-
гокомпании с субъектами малого 
и среднего бизнеса.

Условия Программы вызвали 
интерес у потенциальных участ-
ников делового сотрудничества 
с энергетиками:

«Когда наши коллеги по бизнесу 
узнали, что мы хотим участвовать 
в закупочных процедурах компа-
ний с госучастием, они, образно 
выражаясь, крутили пальцем у ви-
ска, но, вопреки всем опасениям, 
мы получили успешный опыт по-
добного сотрудничества, а сегод-
ня здесь увидели очень хорошие 

предложения по взаимодействию 
с МРСК Северо-Запада, – поделил-
ся впечатлениями представитель 
предприятия, принадлежащего 
к категории малого бизнеса. – День 
открытых дверей на площадке 
такой крупной компании – без-
условно полезное мероприятие, 
оно позволяет узнать и оценить 
все условия организации закупок, 
что идет на пользу обеим сторо-
нам. Планируем участвовать».

Одним из вопросов повестки дня 
открытых дверей стало взаимодей-
ствие бизнеса с АО «Федеральная 
корпорация по развитию малого 

и среднего предпринимательства». 
В своем докладе Алина Шекиха-
чева, представляющая Корпора-
цию, рассказала о линейке про-
дуктов гарантийной поддержки, 
разработанной для субъектов МСП.

В финальной части мероприя-
тия в формате свободного обсуж-
дения представители компаний 
МСП вынесли ряд предложений 
по увеличению эффективности 
партнерского взаимодействия. 
Как отмечают в МРСК Северо-За-
пада, получение обратной связи 
– ключевая задача открытых ме-
роприятий, проводимых на пло-
щадке энергокомпании.

Напомним, что МРСК Северо-
Запада – один из лидеров по рас-
ширению партнерства с малым 
и средним бизнесом в закупочной 

деятельности. В 2015 году доля уча-
стия МСП в закупочной деятельно-
сти компании превысила 60 про-
центов, или 5,8 миллиарда рублей. 
Субъекты предпринимательства 
могут предоставлять практически 
весь перечень товаров и услуг – 
от электромонтажных работ до по-
ставки расходных материалов. 
Среди мер поддержки Програм-
мы партнерства – авансирование 
в размере не менее 30 процентов, 
возможность исполнения договора 
без предоставления обеспечения 
и переуступка права требования 
по договору в пользу финансово-
кредитных учреждений. На сегод-
няшний день в реестре субъектов 
МСП, присоединившихся к Про-
грамме партнерства МРСК Северо-
Запада, более девяноста компаний.

Молодые специалисты из пяти стран сообща 
создают проекты по энергосбережению

принимают участие энергетики 
из России, Франции, Германии, 
Белоруссии и Китая.

Первый этап форума прошел 
в Сколково. Здесь участники по-
знакомились друг с другом и за-
дали вектор работы.

«От каждой страны участвует 
по двенадцать-четырнадцать че-
ловек. В делегацию от России ото-
браны молодые энергетики, во-
шедшие в кадровый резерв ПАО 
«Россети», – рассказал Константин. 
– Больше всего меня впечатлил вы-
сокий уровень образования и про-
фессиональной компетенции всех 
участников форума. У них есть 
что предложить миру для эффек-
тивного развития и решения про-
блем в сфере электроэнергетики. 
Из общения запомнился инте-
ресный опыт коллег из Германии 
и Китая в области распределен-
ной генерации и нетрадицион-
ных источников электроэнергии. 
Например, китайские энергетики 
широко используют линии посто-
янного тока и ультравысокого на-
пряжения».

Молодежный энергетический 
форум проводится уже шестой год 
подряд. Нынешний слет организо-
ван под девизом «от конкуренции 
к сотрудничеству» и посвящен ин-
теграционному развитию. Коман-
ды формировались не по странам, 
а по виду задач, которые перед 
ними были поставлены (команды 
«Финансы», «Технологии», «Мар-
кетинг»).

«Я попал в команду «Техно-
логии», – добавил Константин. 
– В межнациональных коман-
дах работать очень интересно, 
так как мы можем узнать опыт 
коллег из других стран. Рабочий 
язык всех команд – английский. 
Менеджмент ПАО «Россети» по-
ставил нам конкретные задачи 
в области энергосбережения, и мы 
общими усилиями искали пути 
решения этих задач, ориентиру-
ясь на современные технологии, 
инновационный опыт. В итоге 
для каждой задачи мы нашли 
четыре-пять вариантов решения, 
над которыми дальше будем тру-
диться и создавать конкретный 
рабочий проект.

Также в ходе первого этапа мы 
посетили уникальную подземную 
подстанцию 220 кВ в Сколково, 
где нам продемонстрировали но-
вейшие образцы оборудования. 
Это одна из самых передовых под-
станций в нашей стране и первая 
в России, где все оборудование эле-
газовое: два трансформатора, все 
коммутационные аппараты и др. 
Это позволяет достичь большей 
безопасности, что в данных усло-
виях особенно важно. Интересно 
было посмотреть подземные кабе-
ли 500, 220 и 110 кВ, их устройство 
и применение».

На втором этапе форума, кото-
рый прошел в Мюнхене, участники 
продолжили работу по командам, 
а также посетили современные 
подстанции. Молодые специали-

сты познакомились с достижени-
ями немецкой промышленности 
в области электроэнергетики, со-
временным оборудованием, пра-
вовыми подходами к регулирова-
нию энергетики.

После второго этапа команда-
ми были отобраны три проек-
та для дальнейшей проработки: 
электроснабжение удаленных ре-
гионов, повышение связанности 
сетей между Китаем, Россией, Бе-
лоруссией и Европой с объедине-
нием резервов и развитие заряд-
ной инфраструктуры для электро-
мобилей.

Третий этап состоится в Санкт-
Петербурге. Результатом форума 
должен стать готовый к пилотному 
внедрению в странах-участницах 
проект универсальной системы 
взаимодействия потребителей 

и сетей, опирающийся на рацио-
нальное энергопотребление.

Итогом работы команд станет 
участие в круглом столе ПАО «Рос-
сети» на Петербургском между-
народном экономическом фору-
ме-2016.

«Приятно, что обучение моло-
дых сотрудников является одним 
из приоритетов кадровой полити-
ки «Россетей», – отметил Констан-
тин. – Я безмерно рад, что имею 
возможность повышать уровень 
своей квалификации на междуна-
родном уровне, учиться новому, 
осваивать передовые технологии 
в нашей стране и зарубежье, полу-
чать неоценимый опыт и приме-
нять свои знания в любимом деле».

Материалы подготовил 
Владимир НЕСТЕРОВ
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Материалы подготовил Антон КАНАРЕЙКИН
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фБ Л и Ц

Покупателем акций высту-
пила стопроцентная до-
черняя компания «Евро-

СибЭнерго» (входит в En+) ООО 
«Тельмамская ГЭС». Сумма сделки 
составила 70 миллиардов рублей. 
Оплата сделки организована в не-
сколько этапов и будет произво-
диться денежными средствами 
с привлечением синдицирован-
ного кредита ПАО «Сбербанк» 
и ПАО «ВТБ».

В «Интер РАО» сообщили о завер-
шении первого этапа сделки, полу-
чив 45 миллиардов рублей. «Остав-
шиеся 25 миллиардов рублей ком-
пания получит ежеквартальными 

траншами до 31 мая 2018 года», 
– сообщили в «Интер РАО».

«Завершение сделки по приоб-
ретению акций «Иркутскэнерго» 
позволит нам начать преобразо-
вание в единую операционную 
компанию. Это существенно уси-
лит позиции всей группы En+, 
обеспечит доступ к рынкам ка-
питала и в итоге даст группе воз-
можность реализовать ключевые 
инвестиционные проекты. Мы 
уверены, что группа En+ займет 
достойное место среди ведущих 
энергетических компаний мира», 
– отметил генеральный дирек-
тор En+ Group Максим Соков.

девятый  
арбитражный 
апелляционный суд
изменил решение нижестояще-
го арбитража, увеличив сумму 
взыскания по иску ПАО «ФСК 
ЕЭС» к ПАО «МРСК Юга» с 966 
до 976 миллионов рублей.

Истец потребовал взыскать 
с ответчика задолженность 
по договору передачи элек-
троэнергии за январь – июнь 
2015 года. Изначально сумма 
иска составляла 1,1 миллиарда 
рублей, но затем ФСК уменьши-
ла сумму требований.

В итоге суд первой инстанции 
взыскал с МРСК Юга основной 
долг в размере 914,4 миллиона 
рублей и неустойку в размере 
52 миллионов рублей. При этом 
он признал неправомерным рас-
чет истца, по которому неустой-
ка составляла более 61 миллиона 
рублей. Апелляционная инстан-
ция, однако, обязала ответчика 
доплатить разницу в 9,4 милли-
она рублей.

в «Газпром нефти»
совокупный экономический эф-
фект от реализации программы 
энергоэффективности соста-
вил более 4 миллиардов рублей 
за 2013−2015 годы, сообщает 
пресс-служба нефтяной ком-
пании.

«Газпром нефть» обладает 
одним из лучших в отрасли по-
казателей по удельному рас-
ходу электроэнергии на тонну 
добытой нефти. Нефтеперера-
батывающие заводы компании 
за счет реализации программы 
энергосбережения и повыше-
ния энергоэффективности бо-
лее чем на 4 процента снизили 
удельное потребление топлив-
но-энергетических ресурсов 
на переработку одной тонны 
нефти.

Пао «Газпром»
ограничит продажу газа через 
Санкт-Петербургскую междуна-
родную товарно-сырьевую бир-
жу (СПБМТСБ) из-за проблем 
с его учетом и необходимостью 
внесения изменений в законо-
дательные акты, регулирующие 
биржевую торговлю газом, со-
общил заместитель руководи-
теля маркетинга, переработки 
газа и жидких углеводородов 
Геннадий Сухов.

«Мы приняли решение, что бу-
дем ограничивать реализацию 
газа до устранения ограниче-
ний», – сказал он.

Господин Сухов также добавил, 
что «Газпром» в течение послед-
них полутора лет ведет перего-
воры о возможности продажи 
газа через Московскую энерге-
тическую биржу и биржу «Санкт-
Петербург».

Уже получено необязыва-
ющее предложение о по-
купке актива, заявил глава 

концерна Франческо Стараче.
Как сообщалось ранее, «Энел 

Россия» рассматривает возмож-
ность потенциальной продажи 
Рефтинской ГРЭС, однако ника-
кого решения по этому вопросу 
пока не принято.

«Мы начали структурирован-
ный процесс продажи Рефтин-
ской. Мы получили необязыва-
ющее предложение», – сказал го-
сподин Стараче, добавив, что сей-
час стороны работают над оформ-

лением договоренностей. Стараче 
также отметил, что если компания 
не получит выгодного предло-
жения, то, вероятно, сохранит 
оставшиеся три электростанции 
в России.

Предварительные переговоры 
с потенциальными покупателя-
ми вел уполномоченный Enel 
банк UBS. Официальный инте-
рес к Рефтинской станции про-
явили «Интер РАО» и «Газпром 
энергохолдинг», глава которого 
Денис Федоров говорил в мае, 
что ждет конкретных предло-
жений.

«Русатом Сервис» совмест-
но с армянскими компа-
ниями реализует проект 

по продлению срока эксплуатации 
второго блока ААЭС.

В ходе брифинга на форуме 
«Атомэкспо-2016» Дмитрию Па-
шевичу был задан вопрос, дей-
ствительно ли проект затягивается 
из-за того, что Минфин РФ якобы 
не выделил необходимых средств 
на него.

«У меня нет такой информации. 
Все работы оплачиваются», – ска-
зал Пашевич. Он отметил, что про-
ект предстоит выполнить в очень 
сжатые сроки – за два года.

Армянская АЭС расположена 
в Араратской долине в 28 кило-
метрах западнее Еревана. ААЭС 
имеет два энергоблока, сооружен-
ных на базе двух сейсмостойких 
реакторов типа ВВЭР-440. Первый 
энергоблок ААЭС был введен в экс-
плуатацию 22 декабря 1976 года, 
второй – 5 января 1980 года. В на-
стоящее время эксплуатируется 
энергоблок № 2 ААЭС, который 
обеспечивает 40 процентов по-
требляемой в республике электро-
энергии. Согласно решению прави-
тельства Армении в 2015 году были 
начаты работы по продлению сро-
ка службы станции.

Банк ВТБ увеличил свою 
долю в капитале «Энел 
Россия» с 0,29 процента 
до 7,69 процента. Акции 
находятся в прямом рас-
поряжении. ВТБ отказал-
ся комментировать при-
обретение доли участия 
в организации.

«Дата наступления ос-
нования, в силу кото-
рого эмитент получил 

право распоряжаться определен-
ным количеством голосов, при-
ходящихся на голосующие акции 
(доли), составляющие уставный 
капитал организации, – 26 мая 
2016 года», – говорится в сооб-
щении.

«Энел Россия» подконтрольна 
итальянской Enel (владеет 56,43 
процентами), еще 26,43 процен-
та – у PFR Partners Fund I Limited, 
6,3 процента – у Prosperity Capital 
Management Александра Браниса.

PFR Partners Fund – консорциум 
фондов, выкупивших в 2012 году 
у «Интер РАО» его долю в «Энел 
Россия», куда входил Rusenergo 
Fund (подконтролен ООО «Энерго 
финанс», принадлежащему кипр-
ской Xerilda Holdings и ВБРР). 
В апреле суд удовлетворил иск 
ВТБ о взыскании с Rusenergo Fund 
59,8 миллиарда рублей по креди-
там на скупку акций энергоком-
паний.

«Пока никакого окон-
чательного решения 
о продаже акций «Рус-

Гидро» нет. Наличие инвестици-
онного интереса говорит о том, 
что есть возможность их продать. 
А продавать или нет, делать ли 
новую эмиссию, решать будет 
президент. Мы не вели перего-
воров об объемах. Чтобы гово-
рить об объемах, нужно прин-
ципиальное решение – продаем 
или не продаем», – сказал госпо-
дин Трутнев.

Кроме того, он увязал возмож-
ность такой продажи с допуском 

российской компании на энер-
горынок японского острова Хок-
кайдо. «Мне кажется, более пра-
вильной историей было бы по-
говорить с ними не только о по-
купке, но и о сотрудничестве. 
Пусть пускают нас на Хоккайдо 
с продажей энергии, тогда будет 
понятно, что это не просто порт-
фельные инвестиции с их сто-
роны, а полноценное сотрудни-
чество», – пояснил он. В то же 
время, по словам вице-премьера, 
для этого необходимо политиче-
ское решение японского прави-
тельства.

Об этом сообщила пресс-
служба госкорпорации.

Ранее директор «Роса-
тома» по государственной поли-
тике в области радиоактивных 
отходов, отработавшего ядерно-
го топлива и выводу из эксплуа-
тации ядерно- и радиационно-
опасных объектов Олег Крюков 
заявил, что «Росатом» намерен 

продолжать выполнение контракта 
с Киевом по переработке в РФ отра-
ботавшего ядерного топлива с укра-
инских АЭС, но первый рейс с новой 
партией топлива пока отложен.

«Первый рейс отложен, потому 
что российская сторона не полу-
чила аванс, предусмотренный кон-
трактом», – пояснил представитель 
«Росатома».

еn+ завершила сделку 
по приобретению 40,29 процента 
акций «иркутскэнерго»
Группа En+ Олега Дерипаски завершила сделку 
по приобретению 40,29 процента акций ПАО 
«Иркутскэнерго» у ПАО «Интер РАО» и «Интер 
РАО Капитал», сообщила пресс-служба En+.

Enel получил предложение 
о покупке Рефтинской ГРЭс
Итальянский энергоконцерн Enel начал процесс 
продажи Рефтинской ГРЭС, крупнейшей тепловой 
электростанции в РФ, принадлежащей его «дочке» 
– энергокомпании «Энел Россия».

РФ оплатила работы 
по продлению сроков 
эксплуатации армянской аЭс
Работы по продлению сроков эксплуатации второго 
блока Армянской АЭС российским Минфином 
оплачены полностью, заявил первый заместитель 
компании «Русатом Сервис» (входит в «Росатом») 
Дмитрий Пашевич.

втБ увеличил  
долю в «Энел  
Россия»

«РусГидро» может стать 
частично японским
Речь о конкретной доле акций «РусГидро» 
для продажи японской Mitsui пока не идет, 
заявил полномочный представитель президента 
на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев.

«Росатом» не получил от Киева 
аванс на ввоз для переработки 
топлива с украинских аЭс
«Росатом» вынужден приостановить ввоз 
в Россию на хранение и переработку новой партии 
отработавшего ядерного топлива с украинских АЭС, 
потому что не получил от Киева аванс.
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Как сообщает пресс-служба  
компании, МРСК Центра продолжает 
системную работу по снижению 
дебиторской задолженности.

Компания реализует комплекс мероприятий 
по возврату долгов как в сотрудничестве с ру-
ководством регионов своей деятельности, так 

и в рамках последовательно проводимой претензи-
онно-исковой работы.

По итогам четырех месяцев 2016 года МРСК Центра 
удалось добиться снижения просроченной дебитор-
ской задолженности на 1,01 миллиарда рублей. Объем 
исковых требований компании, удовлетворенных с на-
чала года судом или мировым соглашением, составля-
ет 245,19 миллиона рублей, в том числе 225,06 миллио-
на рублей – по просроченной задолженности.

Однако, как отмечают в компании, несмотря на все 
предпринимаемые усилия, объем дебиторской за-
долженности МРСК Центра продолжает оставаться 
значительным. По состоянию на начало мая ее раз-
мер составил 21,2 миллиарда рублей, в том числе 
14,5 миллиарда рублей (68,4 процента) – просрочен-
ная задолженность. Основная часть просроченной за-
долженности, 12,8 миллиарда рублей (88,3 процента), 
приходится на гарантирующих поставщиков электро-
энергии в регионах (ГП). Крупнейшими должниками 
из числа действующих ГП являются ООО ГК «ТНС 
энерго» (долг 1,8 миллиарда рублей) и ОАО «Оборон-
энергосбыт» (долг 0,4 миллиарда рублей).

Как подчеркивают в компании, МРСК Центра на-
мерена последовательно продолжать работу по взы-
сканию дебиторской задолженности. По состоянию 
на начало мая в судах различных инстанций рассма-
тривалось 129 инициированных правовым блоком 
компании дел по взысканию долгов общей суммой 
1,039 миллиарда рублей, в том числе по просрочен-
ной дебиторской задолженности – 821,19 миллиарда 
рублей.

Об этом сообщил глава 
банка Андрей Костин. 
«Мы уже говорили о том, 

что мы в принципе готовы. Аб-
солютно все зависит от прави-
тельства. Ждем. В целом мы под-
тверждали свою заинтересован-
ность», – заявил он.

«РусГидро» и ВТБ летом про-
шлого года предварительно до-
говорились о том, что банк даст 
в капитал компании 85 милли-
ардов рублей в обмен на 20 про-
центов для реструктуризации 
долга ее холдинга «РАО ЭС Вос-
тока». Сделка до сих пор не со-
стоялась, «РусГидро» сообщало, 
что начат поиск других инвесто-
ров. Требуемая сумма может со-
кратиться, говорили компания 

и Минэнерго, хотя долг холдинга 
уже перевалил за 90 миллиардов 
рублей.

В мае министр энергетики 
Александр Новак подтвердил, 
что в качестве инвестора рас-
сматривался спецхолдинг «Рос-
нефтегаз», но этот вопрос боль-
ше не актуален. Министр сказал, 
что к сделке может вернуться ВТБ, 
есть и другие варианты.

В конце мая стало известно, 
что «Роснефтегаз» отказался 
от участия в сделке, не желая 
связываться с долгами «РАО ЭС 
Востока». Тогда источники газе-
ты «Ведомости» предположили, 
что теперь схема докапитализа-
ции «РусГидро» вернется к вари-
анту с участием одного из банков.

«Россети» 3 ноября про-
шлого года начали раз-
мещение допэмиссии 

на 42,8 миллиарда рублей. Как по-
яснял замминистра энергетики 
РФ Вячеслав Кравченко, в пер-
вую очередь допэмиссия направ-
лена на обеспечение финансовой 
устойчивости «Ленэнерго» (на эти 
цели «Россети» привлекут 32 мил-
лиарда рублей за счет ОФЗ) и до-
финансирование в рамках меро-
приятий по подготовке к чемпи-
онату мира по футболу.

Как сообщает компания, все-
го размещено 34,916 миллиар-
да штук дополнительных ак-
ций. Цена размещения составила 
1 рубль.

Денежными средствами были 
оплачены 2,917 миллиарда акций, 

остальные были оплачены об-
лигациями федерального займа 
(ОФЗ) на 32 миллиарда рублей.

Средства в размере 32 мил-
лиардов рублей, привлеченные 
«Россетями» за счет ОФЗ, зачис-
лены на счет «Ленэнерго» в де-
кабре прошлого года. «Дочка» 
«Россетей» – компания «Ленэ-
нерго» попала в тяжелое финан-
совое положение, в том числе 
из-за размещения средств в про-
блемном банке «Таврический», 
где «застряли» принадлежащие 
компании 16,5 миллиарда ру-
блей. Кроме того, в «Ленэнерго» 
отмечали, что с 2011 года по сен-
тябрь 2014 года компания недо-
получила 20 миллиардов рублей 
из-за решений комитета по тари-
фам Санкт-Петербурга.

Глава «Российских сетей» Олег Будар-
гин (на фото) по итогам производ-
ственного совещания с руководством 
Дагестанской сетевой компании (ДСК) 
уволил пятнадцать руководителей 
районных электрических сетей.

Решение принято, основываясь на результатах 
их деятельности. При этом господин Будар-
гин заявил, что деньги бытовых потребите-

лей за электроэнергию не доходят до получателей 
из-за воровства.

«Население платит, а на счета компании деньги 
не поступают. Очевидно, что причина этому – во-
ровство. К сожалению, в это вовлечены и сотрудники 
местного предприятия. Это недопустимо», – заявил он.

Бударгин также подчеркнул, что большинство 
поручений по снижению потерь электроэнергии, 
аварийности и объема дебиторской задолженности 
не исполнено. В итоге результаты в работе по исправ-
лению финансово-экономического положения ком-
пании отсутствуют. Более того, с начала года в ряде 
районов электрических сетей показатели сверхнор-
мативных потерь не только не сократились, а, наобо-
рот, увеличились.

Службе безопасности дано указание подготовить 
и передать в правоохранительные органы матери-
алы для проведения следственных мероприятий 
в отношении сотрудников, допустивших ухудшение 
финансовых показателей.

Кроме того, в ходе совещания принято решение 
начать реформирование системы управления ДСК. 
На первом этапе число РЭСов сокращается с 38 до 23. 
Возглавлять объединенные подразделения будут 
оставшиеся начальники РЭСов. Для контроля за ре-
зультатами работы этих руководителей создается 
кадровая комиссия. Она еженедельно будет прово-
дить мониторинг показателей всех РЭСов. Комиссию 
возглавит председатель совета директоров ДСК 
Михаил Гашимов. В ее состав войдут представители 
«Россетей», «МРСК Северного Кавказа» и ДСК.

Ранее директор департамента развития элек-
троэнергетики Минэнерго РФ Павел Сниккарс 
заявлял, что пять дочерних компаний «Россетей» на-
ходятся в тяжелом финансово-экономическом состо-
янии, в их числе и «МРСК Северного Кавказа». После 
этого пресс-служба критикуемой компании заяви-
ла, что финансово-экономическая ситуация в МРСК 
не является критичной, а компания занимается ре-
шением проблем, которые годами накапливались 
в электроэнергетической отрасли региона.

втБ готов участвовать 
в докапитализации «РусГидро»
Госбанк ВТБ не отказывается от докапитализации 
госкомпании «РусГидро» для решения долговой 
проблемы ее дальневосточного холдинга «РАО ЭС 
Востока», о которой договорился год назад, и ждет 
решения правительства.

дебиторская задолженность  
перед МРсК Центра упала на более 
чем миллиард рублей

Глава «Россетей» уволил пятнадцать 
управленцев «дочки» в дагестане

«Россети» завершили 
размещение допэмиссии 
для поддержки «Ленэнерго»
ПАО «Россети» завершило размещение 
дополнительного выпуска акций, компания 
фактически разместила 81,58 процента выпуска.
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Установка предназначена 
для переработки минера-
лизованных сточных вод 

с получением на выходе обессо-
ленной воды и твердого кристал-
лического осадка. Оборудование 
поставлено в рамках приоритет-
ного инвестиционного проекта 
«Реконструкция Кировской ТЭЦ-3 
с применением парогазовой уста-
новки» для соответствия требова-
ниям безопасности, надежности 
и недопущения сброса жидких 
стоков в окружающую среду.

Оборудование – уникальная 
разработка «СвердНИИхимма-
ша». Выпаривание исходных засо-
ленных сточных вод происходит 
здесь по двухступенчатой схеме. 
На первой ступени осуществля-
ется предварительное концен-

трирование стоков в испарителе, 
а на второй – полное выпарива-
ние сконцентрированного рас-
твора в вакуум-выпарном аппа-
рате с принудительной циркуля-
цией. Полученная в результате 
очистки обессоленная вода (дис-
тиллят) примешивается к доба-
вочной воде замкнутого контура 
охлаждения ТЭЦ, а осадок соби-
рается в контейнеры и вывозится 
для утилизации. Расчетная про-
изводительность установки по ис-
ходным солесодержащим стокам 
– 850 кг / ч. Управление установкой 
осуществляется в дистанционном 
автоматизированном режиме 
с оборудованного рабочего места 
оператора.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«Мы будем выпускать 
с и л о в о й  к а б ел ь 
и кабель для си-

стем охранно-пожарной сигна-
лизации, которые раньше в на-
шем регионе не производились. 
Наше предприятие – полного 
цикла, планируемая производ-
ственная мощность оборудо-
вания – 2,5 тысячи километров 
кабеля в месяц, этого достаточ-
но, чтобы перекрыть потреб-
ности нашего региона и выйти 
на рынки соседних областей», 
– отметил господин Исаев. 
По его словам, объем инвести-
ций в строительство завода со-
ставил более 100 миллионов ру-
блей собственных средств.

Центр продаж функционирует 
в Москве, уже есть договоренно-
сти о поставках продукции в Мо-
скву, Нижний Новгород, Санкт-
Петербург, сообщил гендиректор. 
К концу 2016 года завод плани-
рует перейти на круглосуточный 
режим работы.

Исаев добавил, что в перспек-
тиве для расширения ассорти-
мента продукции планируются 
увеличение производственных 
площадей и закупка оборудова-
ния на сумму до 400 миллионов 
рублей.

В правительстве Ивановской 
области сообщили, что завод по-
лучил господдержку в объеме 
760 тысяч рублей по региональ-
ной подпрограмме «Развитие 
малого и среднего предпринима-
тельства» в виде субсидирования 
части затрат на приобретение 
оборудования (460 тысяч рублей) 
и гранта на создание собственно-
го дела (300 тысяч рублей).

В церемонии ввода завода в экс-
плуатацию принял участие губер-
натор региона Павел Коньков. 
Он отметил, что продукция этого 
малого предприятия производ-
ственного направления носит 
импортозамещающий характер.

Игорь ГЛЕБОВ

Премьер-министр
Дмитрий Медведев во время 
визита в Иркутск посетил вы-
ставку компании РУСАЛ, посвя-
щенную развитию внутренне-
го российского рынка алюми-
ния. Премьера сопровождали 
министр промышленности 
и торговли РФ Денис Манту-
ров и председатель наблюда-
тельного совета ООО «Компа-
ния «Базовый элемент» (го-
ловной компании «РУСАЛа») 
Олег Дерипаска.

Дмитрий Медведев ознако-
мился с образцами нового по-
коления алюминиевых сплавов 
и продукцией из них. Отдельно 
главе правительства доложи-
ли о проблемах строительства 
Тайшетского алюминиевого за-
вода, которое было заморожено 
в 2009 году в связи с кризисом, 
и предложениях о возобновле-
нии проекта (рассматривается 
вариант использования частно-
государственного партнерства). 
На новом крупном алюминие-
вом предприятии предполагает-
ся производить различные алю-
минивые изделия, в том числе 
кабельно-проводниковую про-
дукцию, а также развивать рос-
сийское производство порошков 
для применения в области адди-
тивных технологий (3D-печать).

на строительстве 
завода «волгаГидро»
в Балаково Саратовской области 
14 июня состоялась церемония 
закладки символического камня 
в основание нового предприятия 
по производству гидротурбин-
ного оборудования, в которой 
приняли участие генеральный 
директор ПАО «РусГидро» Ни-
колай Шульгинов и президент 
австрийской компании Voith 
Hydro Леопольд Хенингер.

Министр промышленности 
и энергетики области Мак-
сим Шихалов заявил, что этот 
проект – один из наиболее зна-
чимых в российском энергома-
шиностроении.

«Решается стратегическая за-
дача по освоению производства 
инновационных образцов вы-
сокотехнологичного и энерго-
эффективного оборудования. 
Привлечены компетенции ве-
дущего мирового производи-
теля гидротурбин Voith Hydro 
в альянсе с крупнейшей гидроге-
нерирующей компанией России 
«РусГидро». Предприятие будет 
включено в процесс модерниза-
ции Саратовской ГЭС, а в даль-
нейшем и других ГЭС Волжско-
Камского каскада», – сказал он.

Окончание строительства 
предприятия запланировано 
на конец 2017 года, после чего 
завод будет производить от трех 
до четырех комплектов обору-
дования для гидротурбин в год.

В Образовательном 
центре группы ЧТПЗ 
состоялся первый кор-
поративный чемпионат 
профессионального ма-
стерства «Молодые про-
фессионалы» WorldSkills 
Hi-Tech.

Участие в нем приняли око-
ло ста сотрудников четырех 
предприятий компании – 

Челябинского трубопрокатного 
и Первоуральского новотрубного 
заводов, а также предприятий не-
фтяного машиностроения «Иж-
нефтемаш» и «Алнас».

Соревнования проходили 
среди представителей рабочих 
специальностей от 18 до 28 лет 

в семи компетенциях: «мехатро-
ника», «мобильная робототехни-
ка», «токарные работы на стан-
ках с ЧПУ», «фрезерные работы 
на станках с ЧПУ», «сварочные 
технологии», «электромонтаж-
ные работы» и «промышленная 
автоматика».

Все конкурсные задания корпо-
ративного этапа были составлены 
в соответствии со стандартами 
WorldSkills – международного не-
коммерческого движения, целью 
которого является повышение 
престижа рабочих профессий 
и развитие профессионального 
образования путем гармонизации 
лучших практик и профессио-
нальных стандартов во всем мире 
посредством конкурсов профес-
сионального мастерства.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В мероприятии приняли уча-
стие более двадцати компа-
ний, в том числе ОК «РУС-

АЛ», «Алкоа Россия», «Россети», 
ассоциации «Росэлектромонтаж» 
и «Электрокабель».

Участники встречи отметили, 
что электротехническая про-
мышленность является третьим 
крупнейшим потребителем алю-
миния после автомобилестроения 
и строительства. Ежегодный рост 
спроса на металл в этом секторе 
составляет 4-6 процентов. Пред-
ставители электротехнической 
отрасли подчеркнули, что в ка-
бельном производстве алюминий 
активно вытесняет медь, посколь-
ку позволяет создавать более де-
шевые, легкие и гибкие провода.

В ходе заседания была разра-
ботана программа совместных 
действий по развитию россий-
ской электротехнической отрас-
ли. Основные цели программы 
– увеличение потребления алю-
миния в производстве кабельно-
проводниковой продукции, рост 
применения кабелей из алю-
миниево-циркониевых сплавов 
в нефтегазовой отрасли, а также 
расширение отечественного про-
изводства компонентов для элек-
тротехнического и энергетическо-
го оборудования.

Одной из центральных тем со-
вещания стала необходимость 
борьбы с фальсификатом на ка-
бельном рынке. На сегодняшний 
день доля некачественной про-

дукции в общем объеме рынка 
кабельных изделий превышает 
25 процентов, а в его потреби-
тельском сегменте достигает 90 
процентов.

В апреле 2016 года Алюминие-
вая ассоциация, НП «Ассоциация 
«Электрокабель» и ассоциация 
«Честная позиция» объявили о со-
вместной инициативе, направлен-
ной на противодействие обороту 
фальсификата на электротехниче-
ском рынке. На сегодняшний день 
к инициативе присоединились 94 
компании.

«Оздоровление и расширение 
российского рынка алюминие-
вой продукции, особенно в пер-
спективном сегменте кабельных 
изделий, – важное направление 
нашей работы. Я рад видеть, 
что число компаний, поддержи-
вающих нашу инициативу, растет 
с каждым днем», – сказал предсе-
датель Алюминиевой ассоциа-
ции Иван Матеров.

На заседании было объявлено 
о создании координационного 
совета, задачей которого станет 
проведение экспертизы кабель-
но-проводниковой продукции 
и выявление недобросовестных 
производителей и дистрибуторов. 
В координационный совет войдут 
представители Алюминиевой ас-
социации, ассоциации «Электро-
кабель» и ассоциации «Честная 
позиция».

Игорь ГЛЕБОВ

в иваново введен в работу 
новый кабельный завод
Завод по производству силовых и огнестойких 
(предназначенных для пожарной сигнализации) 
кабелей начал работу в Иваново, сообщил гене-
ральный директор ООО «Ивановский кабельный 
завод» Василий Исаев.

Кировская тЭЦ-3  
обеспечена чистой водой
На Кировской ТЭЦ-3 в Кирово-Чепецке Кировской 
области запущена установка очистки производ-
ственных засоленных стоков, разработанная АО 
«СвердНИИхиммаш» (входит в «Атомэнергомаш», 
машиностроительный дивизион «Росатома»).

алюминиевая ассоциация 
провела заседание  
сектора «Энергетика»
Алюминиевая ассоциация России («Объединение 
производителей, поставщиков и потребителей алю-
миния») провела совещание с крупнейшими пред-
ставителями кабельной и алюминиевой отраслей.
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Группа ЧтПЗ провела первый 
корпоративный чемпионат 
профмастерства
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Распределительные шкафы 
обеспечивают защиту 
не только находящемуся в них 
электрическому оборудованию.

Они защищают и людей, которые 
работают с распределительными 
или управляющими системами либо 

находятся поблизости от них, от опасностей, 
источником которых может стать электри-
ческий ток.

надежные защитники
Требования к защите и задачи, касающиеся 
обеспечения безопасности, определяются 
различными нормами, правилами или усло-
виями для разрешения в зависимости от ме-
ста установки, отрасли или области при-
менения. Результатом этого разнообразия 
спецификаций становятся бесчисленные 
испытания и подтверждения, призванные 
обеспечить соответствие корпуса распреде-
лительного шкафа требованиям.

Хорошо известным требованием к корпу-
су распределительного шкафа является сте-
пень защиты IP согласно IEC 60529, которая 
описывает защиту от попадания твердых 
тел или пыли, а также от попадания воды. 
Но, кроме этого, существует множество 
других требований к корпусу распредели-
тельного шкафа:
• точное соблюдение размеров;
• стойкость к коррозии;
• толщина слоя лакокрасочного покрытия;
• ударная вязкость;
• предельно допустимая статическая на-

грузка материала;
• динамическая нагрузка материала, устой-

чивость к вибрации;
• устойчивость к УФ;
• защита в экстремальных климатических 

условиях;
• подтверждение способности к теплоот-

даче;
• подтверждение сопротивления внутрен-

нему давлению при коротких замыканиях;
• подтверждение защиты людей при элек-

трических сбоях;
• защита людей при возникновении дуги 

короткого замыкания;
• защита при внешних механических по-

вреждениях;
• термическая устойчивость синтетических 

материалов, обеспечивающих наружную 
защиту;

• обеспечение неизменного качества изго-
товления.
Эти требования, а также испытания 

и подтверждения их выполнения опи-
саны в нормативах, например IEC 62208 
или IEC 61439-1. Кроме того, необходимо 
помнить, что для доступа на конкретные 
рынки, например в Северную Америку, 
Европу или Азию, необходимы дополни-
тельные разрешения. Во многих регионах 
по всему миру признается стандарт IEC – 
либо напрямую, либо созданная на его ос-

требования к защите корпусов 
и распределительных шкафов

нове государственная редакция стандарта. 
В Северной Америке вместо стандарта IEC 
для подтверждения защитных функций не-
обходим стандарт Nema или разрешения 
UL. Для особых мест установки, например 
на кораблях или железных дорогах, суще-
ствуют дополнительные конструкционные 
требования.

По мере проведения испытаний и обе-
спечения подтверждений также оформ-
ляются необходимые для разрешений до-
кументы. Однако производитель корпусов 
распределительных шкафов должен обе-
спечить стандартизированный процесс 
производства и, следовательно, стабильный 
уровень качества. Иначе сохранение в силе 
разрешений и сертификатов качества не-
возможно.

Чтобы получить разрешение такой ор-
ганизации, как UL, Lloyds или DNV, наряду 
с первичным контролем проводятся регу-
лярные проверки состояния производства. 
При успешном прохождении проверки клас-
сификационные общества предоставляют 
право снабжать шкафы своими апробаци-
онными знаками до следующего аудита. 
Поэтому можно рассчитывать, что изготови-
тель, производственные процессы которого 
регулярно проверяют такие организации, 
обеспечивает стабильное качество корпусов 
распределительных шкафов.

Компания Rittal, один из ведущих постав-
щиков систем корпусов и распределитель-
ных шкафов, располагает аккредитованной 
лабораторией для проведения различных 
испытаний, которая находится на предпри-
ятии в Херборне. Это делает Rittal компе-
тентным партнером для других предпри-
ятий. Наряду с необходимым первичным 
контролем новых продуктов Rittal регулярно 
проверяет разнообразные характеристики 
корпусов распределительных шкафов, вы-
бранных прямо на производстве. Это помо-
гает узнать, соблюдаются ли высокие стан-
дарты качества систем распределительных 
шкафов Rittal.

Кроме регулярных испытаний продуктов 
для обеспечения их качества, очень важен 
стандартизированный процесс изготовле-
ния. При этом даже в случае особых разме-
ров или форм, которые также необходимо 
учесть, проектирование и производство 
в Rittal осуществляется на базе платформен-
ных технологий. Таким образом, даже кор-
пуса распределительных шкафов в особом 
исполнении производятся и окрашиваются 
согласно стандартам, не отличаясь по каче-
ству от продуктов серийного производства.

Больше, чем краска
Современный корпус распределительного 
шкафа отличается тем, что отвечает всем 
необходимым требованиям современных 
технологий и действующих норм. Так, на-
пример, в современной практике простое 
окрашивание металлических частей больше 
не используется в качестве защиты от кор-
розии. Чтобы обеспечить долговременную 
защиту от коррозии, необходим определен-
ный порядок действий и различные техно-
логические операции – от очистки до окра-
ски загрунтованного корпуса методом по-
рошкового напыления. Долговременная 
защита от коррозии абсолютно необходима, 
чтобы даже спустя годы эксплуатации элек-
трических распределительных устройств 
корпус мог обеспечивать надлежащую за-
щиту персонала и оборудования.

Стандарты защиты от коррозии для элек-
трических распределительных шкафов ре-
гулируются нормативами IEC 62208 или IEC 
61439. Необходимое испытание на корро-
зийную стойкость проводится согласно IEC 
60068-2. На основании норм испытания 
различают корпуса для установки в поме-
щении и вне помещения. Чтобы подтвер-
дить устойчивость к коррозии, использу-
ется испытание в солевом тумане, которое 
позволяет за несколько дней вызвать про-
цесс коррозии, который в реальности часто 
длится годами.

Корпуса распределительных шкафов Rittal 
из окрашенной листовой стали для уста-
новки в помещении отвечают требованиям 
к коррозийной стойкости благодаря стан-
дартизированному процессу окрашивания.

После завершения первого этапа про-
изводства корпус прежде всего очищают 
и обез жиривают, чтобы обеспечить долго-
временную адгезию последующих покры-
тий. Сразу после обезжиривания посред-
ством нанокерамической обработки нано-
сят первый слой антикоррозийного покры-
тия. На втором этапе нанесения покрытия 
корпус полностью погружают в резервуар 
– этот способ называют электрофорезным 
грунтованием методом погружения.

Заключительный этап антикоррозийной 
защиты – нанесение порошкового покры-
тия, наружного покрытия шкафа, дающего 
еще и структуру.

Если в ходе эксплуатации установки верх-
ний слой будет поврежден, всегда есть еще два 
слоя, которые защитят корпус от ржавчины.

долгосрочная безопасность
Защита людей, которые находятся в непо-
средственной близости от электрических 

распределительных установок или обслу-
живают их, является важнейшей целью 
в области обеспечения безопасности, до-
стичь которой помогает норматив IEC 61439. 
Для этого в норматив включены различные 
требования, касающиеся механических ха-
рактеристик корпуса. В случае электриче-
ского дефекта корпус распределительного 
шкафа подвергается значительной нагрузке 
из-за роста давления или магнитного воз-
действия при коротком замыкании.

Рост внутреннего давления возникает, 
например, при отключении в результате 
короткого замыкания больших силовых 
выключателей, которые в этом случае соз-
дают электрическую дугу. Но и магнитное 
поле, которое возникает на медной шине, 
особенно при появлении высоких токов ко-
роткого замыкания, воздействует не только 
на соседнюю медную шину, но и на части 

корпуса, например на монтажные панели. 
Необходимо гарантировать, что во время 
отключения в результате короткого замы-
кания дверь распределительного шкафа 
не откроется и что шинная система не от-
соединится во время короткого замыкания. 
Открывающаяся дверь распределительного 
шкафа или отлетающие детали легко могут 
травмировать людей, находящихся вблизи 
от шкафа.

Поэтому важно, чтобы корпус распреде-
лительного шкафа сохранял свою механи-
ческую устойчивость в течение долгих лет 
эксплуатации и не терял ее из-за ржавчины 
или других воздействий. Чтобы обеспечить 
такой эффект и сохранить неизменное ка-
чество, необходимо неотступно следовать 
стандартизированным процессам изготов-
ления и окрашивания.

Михаэль ШЕЛЛ,  
руководитель отдела  

продакт-менеджмента, 
Кристиан МОРИЦ,  

сертифицированный инженер,  
отдел продакт-менеджмента

Порошковое покрытие

Грунтовка EC-краска

Нанокерамическая обработка

Основной металл

4‑этапный процесс нанесения покрытия обеспечивает 
оптимальную антикоррозийную защиту для долгосроч‑
ного сохранения механических характеристик корпуса

Грунтование каркаса распределительного шкафа мето‑
дом погружения на заводе Rittal в Риттерсхаузене

Электрические распределительные и  управляющие 
установки защищают находящихся поблизости людей 
от опасностей, вызванных электрическим током

Стандартизированный процесс производства обе‑
спечивает изготовление корпусов распределительных 
шкафов с неизменным качеством даже в случае нестан‑
дартных размеров



ию
нь

 2
01

6 
го

да
 №

 1
1-

12
 (

29
5-

29
6)

30

нБ Л и Ц

Материалы раздела подготовила Ольга МАРИНИЧЕВА

н е ф т ь ,  г а з ,  у г о л ь

«Газпром»
в 2016 году сократит инвестиции 
в геологоразведку на 38 мил-
лиардов рублей по сравне-
нию с показателями 2015 года 
– до 80,4 миллиарда рублей. 
Об этом сообщил член прав-
ления компании Всеволод 
Черепанов, добавив, что сокра-
щение инвестиций не отразится 
на приросте запасов.

Основная часть работ на шель-
фе и на суше будет выполне-
на «дочкой» ООО «Газпром 
Геологоразведка». По итогам 
геологоразведочных работ 
2016 года компания рассчиты-
вает получить прирост запасов 
в 511,4 миллиона тонн условного 
топлива, в том числе 478,2 мил-
лиарда кубометров газа.

«Роснефть» 
и «новатЭК»
недовольны индексацией та-
рифа на транспортировку газа, 
предлагаемой Федеральной 
антимонопольной службой. 
По мнению независимых про-
изводителей, тариф на пере-
качку газа по магистральным 
газопроводам должен снижать-
ся относительно действующего, 
а не расти.

Ранее сообщалось о намере-
нии ФАС с 1 июля 2016 года под-
нять тариф для независимых 
производителей на 2 процента. 
По расчетам «НОВАТЭКа», по-
следовательного сторонника 
снижения тарифов «Газпрома», 
существующие расценки, напро-
тив, могут быть снижены на 20 
процентов.

оао «Зарубежнефть»
приобретет Луцеяхское нефтя-
ное месторождение в Надым-
ском районе Ямала с запасами 
нефти более 11 миллионов тонн. 
Предприятие получило раз-
решение ФАС на покупку ООО 
«Нефтегазовое предприятие Се-
веро-Карасевское», владеющее 
лицензией на разведку и добычу 
трудноизвлекаемой нефти этого 
месторождения. «Зарубежнефть» 
ведет поиск новых активов 
как в России, так и за рубежом. 
В минувшем году компания 
нарастила запасы нефти на 22 
процента.

Российские угольные 
компании
в январе-мае увеличили добы-
чу на 6 процентов по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2015 года, до 156,6 миллиона 
тонн. Экспорт вырос на 8,9 про-
цента, в том числе поставки 
в страны ближнего зарубежья 
– на 45,6 процента. Поставки 
российского угля на внутренний 
рынок выросли на 2,5 процента 
и достигли 73,3 миллиона тонн.

Российский президент 
Владимир Путин дал 
старт началу отгрузки 
ямальской нефти через 
арктический терминал 
«Ворота Арктики».

Новый терминал мощно-
стью 8,5 миллиона тонн 
нефти в год предназначен 

для обеспечения круглогодичной 
транспортировки нефти морским 
путем в экстремальных природ-
но-климатических условиях За-
полярья.

«Мы сегодня начнем новый этап 
освоения Ямала, по сути, новый 
этап освоения Новопортовского 
месторождения, – сообщил глава 
государства, открывший «Ворота 
Арктики» в режиме прямого теле-
моста. – Это знаковое, большое со-
бытие, имею в виду, что и проект 
– один из самых капиталоемких 
в нефтегазовой отрасли в России. 
За последние три года 186 милли-
ардов было направлено на реали-
зацию этого проекта, применены 
новейшие технические решения, 
высокотехнологичные решения, 
связанные с работой в таких су-
ровых условиях на полуострове 

Это последняя шахта Анже-
ро-Судженска Кемеровской 
области, признанная бан-

кротом еще в августе 2014 года. 
В настоящее время шахта, при-
надлежащая ООО «Угольная ком-
пания «Заречная» и накопившая 
к моменту введения внешнего 
управления более полутора мил-
лионов рублей долгов, готовится 
к консервации.

Как сообщил конкурсный 
управляющий предприятия 
Андрей Протодьяконов, в ре-
шении Роснедр нет ничего нео-
жиданного – основная часть иму-
щества шахты, оцененной более 
чем в 2 миллиарда рублей, не при-
влекла внимания покупателей. 
Не помогла привлечь покупателя 
и предусмотренная заранее по-
тенциальная возможность пере-
оформления лицензий на добычу 
угля. Начиная с августа 2015 года 
на банкротных аукционах было 
продано лишь три лота, при этом 
покупателем стало ОАО «Шахта 

«Заречная» (основной кредитор 
«Анжерского»). Между тем «Ан-
жерское» нуждается в деньгах – 
они должны пойти на консерва-
цию предприятия, которой пред-
стоит завершиться до 2020 года.

Месяц назад в судьбе «Анжер-
ского» обозначился новый по-
ворот – Следственное управле-
ние Следственного комитета 
РФ по Кемеровской области со-
общило о проведении проверки 
на предмет возможных злоупо-
треблений при расчетах УК «За-
речная» с предприятием-банкро-
том, накопившим долги перед 
шахтерами. Весной текущего года 
выяснилось, что «Анжерское» за-
должало своим горнякам около 
20 миллионов рублей, что потре-
бовало вмешательства кузбасско-
го губернатора Амана Тулеева. 
Долги были погашены из област-
ного благотворительного фонда, 
а руководство предприятия заве-
рило общественность, что такие 
ситуации больше не повторятся.

АО «Амуруголь» (входит 
в группу компаний «Рус-
ский уголь») в первом 
полугодии на 100 тысяч 
тонн увеличило объемы 
добычи угля на предпри-
ятиях Амурской области 
в сравнении с показате-
лями предыдущего года.

Как сообщает пресс-служба 
компании, за первое полу-
годие 2016 года на разрезах 

Ерковецком и Северо-Восточном 
будет добыто более 1,5 миллиона 
тонн бурого энергетического угля. 
Основными потребителями явля-
ются Благовещенская ТЭЦ, Рай-
чихинская ТЭЦ и муниципальные 
образования Амурской области.

«На сегодня объемы добычи 
«Амуругля» не только на 100 ты-
сяч тонн превышают показатели 
аналогичного периода 2015 года, 
но и опережают производствен-
ный план предприятия. Повысить 
производительность помогло об-
новление технопарка», – говорится 
в сообщении.

За последний год на разрезы по-
ступили новые вахтовые автобусы 

и самоходная бурильно-крановая 
установка БМ-205В.

Компания отмечает, что имен-
но в Амурской области в 1932 году 
впервые в СССР начали добывать 
уголь открытым способом.

«Сейчас около 80 процентов 
вскрышных работ на угольных раз-
резах производится во внутрен-
ние отвалы, что позволяет парал-
лельно с добычей угля проводить 
рекультивацию разрабатываемых 
земель», – сообщает «Амуруголь».

Балансовые запасы предприятия 
составляют более 572 миллионов 
тонн угля.

Ранее генеральный директор 
АО «Амуруголь» Николай Ка-
лашников заявил журналистам, 
что в 2016 году компания планиру-
ет увеличить добычу угля на пред-
приятиях Амурской области на  
5 процентов и достичь отметки 
в 3 миллиона 200 тысяч тонн.

ОАО «Русский уголь» было созда-
но в феврале 2002 года. Суммарные 
балансовые запасы угля разраба-
тываемых «Русским углем» ме-
сторождений составляют 1,2 мил-
лиарда тонн. Производственные 
активы компании расположены 
в Красноярском крае, Хакасии 
и Амурской области.

«ворота арктики» открылись

Ямал, в самой северной его точке. 
Впервые нефть будет отгружаться 
не по трубопроводам, а морем».

Новый арктический терминал, 
не имеющий аналогов в мире, на-
ходится более чем в ста киломе-
трах от Новопортовского нефтега-
зоконденсатного месторождения, 
которое разрабатывает ПАО «Газ-
пром нефть». «Ворота Арктики» 
полностью соответствуют самым 
высоким требованиям промыш-
ленной безопасности и охраны 

окружающей среды, – подчеркива-
ет председатель правления ПАО 
«Газпром» Алексей Миллер. – 
Здесь применена так называемая 
технология нулевого сброса, и это 
значит, что ни при каких условиях 
вредные, загрязняющие вещества 
не попадут в акваторию Обской 
губы».

Новопортовское месторожде-
ние, открытое более полувека на-
зад, – одно из самых крупных раз-
рабатываемых нефтегазоконден-

сатных месторождения Ямало-Не-
нецкого автономного округа. Здесь 
добывается легкая низкосернистая 
нефть сорта Novy Port, более каче-
ственная, чем традиционный севе-
роевропейский сорт Brent.

«Долгое время отсутствие техно-
логий по разработке столь слож-
ных месторождений, как Новопор-
товское, отсутствие возможности 
вывоза, транспортировки нефти 
с данного месторождения не по-
зволяли приступить к его освое-
нию, – подчеркивает генераль-
ный директор «Газпром нефти» 
Александр Дюков. – Применение 
нами новых современных техноло-
гий XXI века позволило начать его 
разработку. Мы продолжаем строи-
тельство высокотехнологичных го-
ризонтальных скважин на место-
рождении, расширяем и развиваем 
наземную инфраструктуру, ведем 
строительство мощной электро-
станции. На Выборгской судовер-
фи мы приступили к строительству 
новых, современных и мощных 
ледоколов, которые будут работать 
на этом проекте. В проект инве-
стировали уже 186 миллиардов 
рублей, но за время эксплуатации 
данного проекта налоговые посту-
пления в бюджеты всех уровней 
превысят 1,5 триллиона рублей».

В Амурской области  
растет угледобыча

Последнюю шахту 
анжеро-судженска  
готовят к закрытию

Федеральное агентство по недропользованию 
(Роснедра) сообщило о досрочном отзыве лицен-
зии на недра ОАО «Шахтоуправление «Анжерское».

Фото Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС
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Об этом в ходе ежегодной 
пресс-конференции «Разви-
тие минерально-сырьевой 

базы. Добыча газа. Развитие ГТС» 
сообщил заместитель председа-
теля правления ПАО «Газпром», 
член совета директоров ПАО 
«Газпром» Виталий Маркелов.

Говоря об итогах выполнения 
Программы геологоразведочных 
работ в 2015 году, спикер отметил: 
в России пробурено 143,6 тысячи 
метров горных пород, закончены 
строительством 43 поисково-раз-
ведочные скважины, 20 тысяч ква-
дратных метров сейсморазведоч-
ных работ выполнены методом 3D, 
а финансирование геологоразве-
дочных работ составило 102,1 мил-

«Газпром» продолжает обеспечивать 
превышение прироста запасов 

природного газа над его добычей

На конец 2015 года разведанные запасы природного 
газа «Газпрома» категорий А+B+С1 (по российской 
классификации) составили 36,15 триллиона кубоме-
тров – 72 процента от российских запасов газа и 17 
процентов – от мировых.

лиарда рублей. В то же время «Газ-
пром» продолжает реализовы-
вать геологоразведочные работы 
и за рубежом: в Алжире, Сербии, 
Вьетнаме, Киргизии, инвестиции 
в это направление деятельности 
превысили 16 миллиардов рублей.

– В результате проведенных 
«Газпромом» геологоразведоч-
ных работ на территории России 
в прошлом году прирост запасов 
составил 531,1 миллиарда кубоме-
тров. Основной прирост запасов 
газа получен на Южно-Киринском 
и Чаяндинском месторождениях. 
На первом добыто 213,2 миллиарда 
кубометров, на втором – 205 мил-
лиардов, – уточнил господин Мар-
келов.

В ходе программы геологоразве-
дочных работ в прошлом году от-
крыты два месторождения: Нарык-
ско-Осташкинское метаноуголь-
ное месторождение в Кемеровской 
области с суммарными запасами 
газа свыше 33 миллиардов кубо-
метров и Падинское месторож-
дение в Ямало-Ненецком округе 
с суммарными запасами газа свы-
ше 193,7 миллиарда кубометров. 
Также открыты 28 новых залежей 
на ранее выявленных месторож-
дениях с суммарными запасами 
углеводородов свыше 25,6 милли-
она тонн условного топлива. Кро-
ме того, выполнены стратегиче-
ские целевые показатели первого 
уровня: восполнение запасов газа 
по отношению к объемам добычи 
составило 127 процентов. Сло-
вом, «Газпром» продолжает обе-
спечивать превышение прироста 
запасов природного газа над его 
добычей.

Виталий Маркелов отметил: 
в 2015 году «Газпром» добыл 
418,5 миллиарда кубометров газа 
– на 25,4 миллиарда кубометров 
меньше, чем в предыдущем году, 
что обусловлено теплой зимой. 
При этом добыча жидких углево-
дородов увеличилась на 1,6 мил-
лиона тонн, до 51,3 миллиона тонн: 
так, добыча газового конденсата 
составила 15,3 миллиона тонн, 
а нефти – 36 миллионов. Уровень 

полезного использования попут-
ного нефтяного газа составил 95,4 
процента.

Упомянул спикер и о развитии 
газотранспортной системы России, 
протяженность которой достигла 
171,2 тысячи километров. Компри-
мирование газа осуществляется 
250 компрессорными станциями 
общей мощностью 46,2 тысячи 
МВт.

– В прошлом году «Газпром» 
продолжил активную работу 
по развитию Единой системы га-
зоснабжения страны. В частности, 
велось сооружение магистраль-
ного газопровода «Бованенково 
– Ухта-2», для строительства кото-
рого использовались уникальные 
оте чественные трубы диаметром 
1420 миллиметров, они рассчита-
ны на рабочее давление 11,8 МПа. 
В прошлом году введены в эксплу-
атацию линейные участки общей 
протяженностью около 133 кило-
метров, – сообщил Маркелов.

Он также упомянул о начале стро-
ительства магистрального газопро-
вода «Ухта – Торжок-2» протяженно-
стью 970 километров и проектной 
мощностью 45 миллиардов кубо-
метров газа в год. Этот газопровод 
поможет доставлять требуемые объ-
емы газа на Северо-Запад страны 
для газификации и газоснабжения 
отечественных потребителей и по-
ставок на экспорт.

– Чтобы повысить гибкость 
и обеспечить оптимальную за-
грузку газотранспортной системы, 
особенно при пиковых нагрузках 
осенне-зимнего периода, мы ве-
дем работу по развитию систем 
подземного хранения. Суммарная 
активная емкость по обустройству 
ПХГ, расположенных в России, 
на конец прошлого года состави-
ла 73,6 миллиарда кубометров, 
что на 2,5 миллиарда кубометров 
больше, чем по состоянию на ко-
нец 2014 года. 

При этом потенциальная про-
изводительность ПХГ к осенне-
зимнему периоду 2015-2016 годов 
была увеличена до рекордного 
уровня: максимальная суточ-
ная производительность на на-
чало сезона отбора повышена 
до 789,9 миллиона кубометров 
газа, что на 19,5 миллиона ку-
бометров больше показателя 
предыдущей зимы, – проинфор-
мировал господин Маркелов. – 
К сезону отбора 2015-2016 годов 
объем оперативного резерва газа 
в ПХГ России вырос по сравнению 
с предыдущим сезоном и составил 
72 миллиарда кубометров – это 
максимальный показатель объ-
ема оперативного резерва в ПХГ 
в истории отечественной газовой 
отрасли.

Елена БЕХМЕТЬЕВА

НК «Роснефть», круп-
нейшая из нефтедобы-
вающих компаний РФ, 
ожидает в 2016 году сни-
жения добычи на Ван-
корском месторождении 
до 21 миллиона тонн.

Ранее «Роснефть» сообщала 
о планах по сохранению 
добычи нефти на Ванко-

ре в текущем году на уровне 
2015 года – 22 миллиона тонн.

Об изменившихся ожиданиях 
сообщил инвесторам первый ви-
це-президент компании Эрик 
Лирсон. Он напомнил о еди-
новременном снижении добычи 
нефти на Ванкоре, которое про-
изошло в начала марта этого года 
из-за аварии на трубопроводе 
и привело к потере 17 тысяч тонн 
добычи. Как сообщила тогда «Рос-
нефть», разгерметизация трубо-
провода произошла из-за гидро-
удара, вызванного аварийными 
перебоями в подаче электроэнер-
гии на магистральный нефтепро-
вод Ванкор – Пурпе.

Ванкорское нефтегазовое ме-
сторождение в Красноярском 
крае, открытое в конце 1980-х – 
один из самых привлекательных 
активов «Роснефти». Именно 

нефть Ванкора является одним 
из основных источников запол-
нения трубопровода «Восточная 
Сибирь – Тихий океан» (ВСТО).

В последние три года объем до-
бычи нефти на Ванкоре составлял 
около 22 миллионов тонн в год – 
11-12 процентов от добычи «Рос-
нефти». Именно предполагаемое 
истощение месторождения и со-
ответствующее падение добычи 
в ближайшие годы стали поводом 
для просьбы о предоставлении 
нефтяникам Красноярского края 
налоговых льгот, которые должны 
ускорить ввод новых месторож-
дений, в том числе Лодочного, 
Сузунского, Тагульского и Юруб-
чено-Тохомского.

НК «ЛУКОЙЛ», вторая из российских 
нефтедобывающих компаний после 
«Роснефти», готовится начать бурение 
на месторождении имени Филанов-
ского в Каспийском море в июне этого 
года, добычу – в сентябре.

Об этом сообщил глава подразделения «Рын-
ки капиталов» Павел Жданов, расска-
завший о намерении выйти на пик добычи 

в 2017 году. Таким образом компания компенсиру-
ет часть снижения добычи нефти, произошедшего 
в первом квартале 2016 года в основном регионе при-
сутствия ЛУКОЙЛа – в Западной Сибири.

Извлекаемые запасы месторождения имени Фи-
лановского, открытого в 2015 году, оцениваются 
в 153,1 миллиона тонн нефти и 32,2 миллиарда куби-
ческих метров газа по категориям С1 + С2. Это второе 

месторождение ЛУКОЙЛа на Каспии – в 2010 году ком-
пания начала добычу нефти на месторождении имени 
Корчагина, запасы которого превышают 270 миллио-
нов баррелей нефтяного эквивалента. Месторождение 
имени Филановского – не единственное из российских 
нефтяных месторождений, на которые рассчитывает 
ЛУКОЙЛ, – так, в 2016 году он готовится начать актив-
ную добычу на Пякяхинском месторождении в ЯНАО.

Именно освоение новых месторождений как в Рос-
сии, так и за рубежом плюс повышение эффектив-
ности добычи уравновешивают спад добычи нефти, 
отмеченный в первом квартале этого года на старых 
месторождениях ЛУКОЙЛа (в Западной Сибири этот 
показатель составил 7,4 процента спада против 3,4 
процента в первом квартале 2015 года). Сам ЛУКОЙЛ 
объясняет снижение добычи как истощенностью ме-
сторождений, так и решением перенаправить инве-
стиции на добычу нефти на более привлекательные 
проекты, в том числе те, где предусмотрены налого-
вые льготы. 

ванкор: запасы истощаютсяЛУКОЙЛ 
уходит 
в море
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Свыше девятисот экспонен-
тов из тридцати трех стран 
мира участвовали в выстав-

ке «Металлообработка-2016». От-
крывая ее, министр промышлен-
ности и торговли России Денис 
Мантуров (на фото) отметил: вы-
ставка отражает главные мировые 
тенденции развития отрасли, сви-
детельствует о востребованности 
станкоинструментальной продук-
ции на российском рынке и служит 
наглядным подтверждением на-

«Металлообработка-2016»: отражение мировых тенденций
ЧТО: XVII Международная специализированная выставка 
«Оборудование, приборы и инструменты для металло-
обрабатывающей промышленности» – «Металлообра-
ботка-2016».

ГДЕ: Москва, ЦВК «Экспоцентр».

СОСТОЯЛОСЬ: с 23 по 27 мая 2016 года.

ращивания инвестиционного по-
тенциала отрасли в нашей стране.

Большой интерес посетителей 
вызвал стенд ООО «Лазерный 
центр» – одного из первых россий-
ских производителей, начавшего 
разрабатывать и производить ла-
зерные станки на базе волоконных 
лазеров.

– Мы привезли на выставку но-
вую сварочную установку мощно-
стью 150 Вт, новую систему ручной 
маркировки, позволяющую марки-
ровать крупные детали, роботизи-
рованную систему лазерной резки 
и маркировки, а также специали-
зированные станки для обработки 
материалов электронной техники. 
Словом, постарались представить 
на своем стенде оборудование 
для всевозможного применения 
лазеров, – говорит директор ком-
пании Сергей Горный. – Одним 
из главных направлений нашей де-
ятельности является выпуск систем 
лазерной маркировки материалов. 
В любой отрасли – энергетике, су-
достроении, автомеханике – нужен 
контроль и учет, что невозможно 
без маркировки деталей и узлов. 
Способ лазерной маркировки по-

зволяет нанести на деталь макси-
мум информации при минималь-
ном воздействии на материал. 
Тем самым мы получаем паспорт 
изделия непосредственно в изде-
лии без его дополнительной обра-
ботки и без внесения существен-
ных изменений в свойства детали.

Компания «Дюкон», более двад-
цати лет успешно работающая 
в сфере поставок и продажи про-
мышленного оборудования, пред-
ставила оборудование по трем 
отраслям: металлообработка, ли-
стообработка и заготовительное 
производство.

– Заготовительное производ-
ство и металлообработку пред-
ставляем оборудованием, которое 
сегодня пользуется повышенным 
спросом, наиболее востребовано 
из-за своей модификации и бога-
той комплектации, – рассказыва-
ет коммерческий директор на-
правления «Металлообрабаты-
вающее оборудование» Валерий 
Голубничий. – В рамках листоо-
бработки демонстрируем новинку 
– серво-электрический гибочный 
пресс. В отличие от традиционных 
прессов, он не содержит гидравли-
ческих компонентов, гибка дости-
гается за счет ременных передач, 
а возвратные действия – за счет 
пружин. Данный пресс отличает-
ся экологичностью, точностью, 
требует минимального обслужи-
вания – очень гордимся этой тех-
нологической инновацией и уве-

рены, что она будет востребована 
на рынке. В компании «Дюкон» мы 
всегда стараемся найти для наших 
потребителей оптимальные реше-
ния, тщательно следим за мировы-
ми трендами, постоянно контакти-
руем с иностранными коллегами, 
что позволяем нам идти в ногу 
со временем и предлагать именно 
те решения и технологии, которых 
ждут заказчики.

Также на стенде компании была 
представлена зона бренда Ingro, 
предлагающего листогибочные 
прессы, фрезерные центры, ком-
прессорное и насосное оборудо-
вание, отвечающее требованиям 
оптимальной цены и качества.

Компания «ЮНИТ МАРК ПРО» 
традиционно представила про-
дукцию SIC Marking: ударно-то-
чечные и лазерные маркираторы 
по металлу и пластику. Посети-
тели выставки оценили скорость 
и качество выполненной мар-
кировки, особенно их заинте-
ресовала новинка – автоном-
ная портативная модель E-Mark. 
На стенде ЮМП были представ-
лены принтеры и расходные ма-
териалы для термотрансферной 
маркировки, система безопасности 
LockOut / TagOut и сорбенты ком-
пании Brady, а также ассортимент 
промышленной химии Weicon.

– Если раньше основным ин-
струментом прямой маркировки 
служили молотки и ударные клей-
ма, современные технологические 

процессы требуют нового уровня 
автоматизации, исключающего 
влияние человеческого фактора, 
– рассказывает бренд-менеджер 
SIC Marking Павел Домашук. – 
Европейские производители дав-
но на пути к следующему этапу 
автоматизации, когда маркиро-
вочные процессы встроены в тех-
нологическую линию и проходят 
под полным контролем автома-
тики без участия человека. Рос-
сийские предприятия обладают 
огромным ресурсом интенсивно-
го развития путем оптимизации 
производственных процессов 
и повышения контроля качества 
продукции с применением совре-
менных технологий маркировки. 
Маркировка необходима во мно-
гих отраслях, в том числе в энер-
гетике: к примеру, большинство 
компонентов критичных узлов 
АЭС, таких, как: главные цирку-
ляционные (ГЦН), герметичные, 
центробежные, турбомолекуляр-
ные насосы, и других нуждаются 
в обязательной маркировке. При-
чем, кроме заводской маркировки, 
можно нанести инвентаризацион-
ную маркировку предприятия. Она 
может наноситься прямо на метал-
лический корпус узла в виде после-
довательности неглубоких точек, 
не поддается воздействию агрес-
сивных сред и устойчива к меха-
ническим воздействиям.

Елена БЕХМЕТЬЕВА
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энергетике Минэнерго России; 
Андрей Жуков, заместитель ди-
ректора по управлению режима-
ми ЕЭС ОАО «СО ЕЭС»; Максим 
Мальцев, заместитель директо-
ра Департамента по системам 
технологического управления 
ПАО «РусГидро»; Сергей Арутю-
нов, заместитель начальника 
Департамента инновационного 
развития ПАО «ФСК ЕЭС»; Года 
Нудельман, председатель совета 
директоров ОАО «ВНИИР». Все 
выступавшие отметили успешное 
развитие отрасли, чему немало 
способствует и многолетнее про-

ведение выставки как места встре-
чи энергетического сообщества 
для обмена опытом и представле-
ния последних разработок систем 
релейной защиты.

Выставку посетили более тысячи 
профессионалов, в том числе с экс-
позицией ознакомилась делегация 
Министерства энергетики во главе 
с Евгением Грабчаком.

Особый интерес мероприятие 
вызвало у студентов Московско-
го энергетического университе-
та (НИУ «МЭИ») – будущих про-
фессионалов отрасли. Молодежь 
проявила интерес к стендам всех 
компаний-участниц и атаковала 
вопросами их представителей. По-
лученная оперативная информа-
ция о последних достижениях в от-
расли поможет им в учебе, и очень 
скоро предприятия увидят много 
молодых профессионалов.

В этом году деловая программа 
Международной выставки была 
представлена серией круглых 
столов и семинаров, организо-
ванных подкомитетом В5 РНК 
СИГРЭ. Данные мероприятия 
были направлены на обсуждение 
специалистами существующих 
и перспективных направлений 
развития отечественной систе-
мы РЗА, определения основных 
тенденций и путей повышения 
надежности и эффективности ее 
функционирования на основе со-
временных достижений и опыта, 
накопленного ведущими специ-
алистами в области РЗА. Круглые 
столы проводились по четырем 
актуальным темам:
• вопросы обеспечения кибербе-

зопасности систем РЗА и управ-
ления в электроэнергетике;

• внедрение технологии ЦПС 
на объектах электроэнергетики;

• задачи и технологии моделиро-
вания РЗА;

• требования к современным ми-
кропроцессорным устройствам 
РЗА.
Кроме того, в рамках деловой 

программы выставки состоялся 
семинар «Особенности реализации 
АСЗУ ПС на базе ПК iSAS компа-
нии ЛИСИС», где рассматривались 
и обсуждались технические вопро-
сы создания инновационной тех-
нологии автоматизированной за-
щиты и управления электрической 
подстанцией нового поколения 

(АСЗУ iSAS), принятого Минэнерго 
России в качестве национального 
проекта, что стало предметом жар-
ких дискуссий среди специалистов 
в области РЗА.

Уверены, что обмен опытом раз-
работки, проектирования и эксплу-
атации современных комплексов 
РЗА, результаты дискуссий по ука-
занным вопросам позволят специа-
листам выработать решения, обеспе-
чивающие внедрение современной 
технологии цифровой подстанции 
на объектах электроэнергетики ЕЭС 
России, что необходимо для единой 
технической политики российских 
энергокомпаний в области РЗА.

Благодарим всех участников 
и гостей выставки за проявлен-
ный интерес и надеемся на долгое 
и плодотворное сотрудничество!

Яна МАЦКО

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

Организатором мероприятия 
выступило ОАО «Выставоч-
ный павильон «Электри-

фикация», организатором дело-
вой программы – подкомитет В5 
Российского национального ко-
митета СИГРЭ («Релейная защита 
и автоматика»). Выставка прошла 
при поддержке Министерства 
энергетики РФ и РНК СИГРЭ.

Выставочная экспозиция ме-
роприятия была представлена 
тридцатью крупнейшими произ-
водителями оборудования, таки-
ми, как АО «Альстом Грид», ФГУП 
«ВНИИА им. Н. Л. Духова», ОАО 
«ВНИИР», ПО «ГОСАН», ООО «Ком-
плектЭнерго», ООО «КС-Энерго», 
ООО НПФ «Модем», НИУ «МЭИ», 
ITR, НПЦ энергетики Южно-Рос-
сийского государственного поли-
технического университета (НПИ) 
им. М. И. Платова, ОАО НИПОМ, 
ООО «НПП Бреслер», ОА «ОЭК», 
ООО «ПАРМА», ООО «Промэнер-
го», ООО «Прософт-Системы», ООО 
НПП «ПРОЭЛ», ЗАО «РАДИУС Авто-
матика», ООО «Реон-Техно», ЗАО 
«РТСофт», ООО «СВЕЙ», ООО «Си-
менс», ЗАО «МПОТК «Техноком-
плект», ООО «Уралэнергосервис», 
ЗАО «Чебоксарский электроаппа-
ратный завод», ФГУП ЭЗАН, ЗАО 
НПП «Электронные информацион-
ные системы», ООО НПП «ЭКРА», 
ЗАО НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ», ООО 
«Юнител Инжиниринг». Компа-
нии продемонстрировали гостям 
выставки последние разработки 
устройств и систем релейной за-
щиты и автоматики.

Генеральный директор ОАО 
«Выставочный павильон «Элек-
трификация» Владимир Заты-
найко, проводя торжественную 
церемонию открытия выставки, 
отметил, что уже много лет меро-
приятие является традиционным 
местом встречи энергетического 
сообщества для обмена опытом 
и представления последних раз-
работок в отрасли.

Приветственные слова участни-
кам и гостям выставки произнесли: 
Евгений Грабчак, директор де-
партамента оперативного кон-
троля и управления в электро-

сообщество релейщиков 
обменялось опытом
ЧТО: Международная выставка производителей оборудо-
вания релейной защиты и автоматики-2016.
ГДЕ: Москва, ВДНХ, павильон № 55 «Электрификация».
СОСТОЯЛОСЬ: 25-27 мая 2016 года.
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О состоянии российской 
энергетики уже не го-
ворят категорично «всё 
плохо».

Однако чтобы сказать «всё 
хорошо», энергетики пока 
занимают выжидательную 

позицию, отмечая условия, при ко-
торых возможен путь к улучше-
нию.

Речь идет не просто о глобаль-
ном влиянии мирового кризиса 
на отрасль, который сказывается 
все больше и больше, но и о том, 
что в каждой сфере отечествен-
ной энергетики есть свои пробле-
мы, которые мешают развитию 
как внутри страны, так и в экс-
портном направлении.

О том, как чувствует себя от-
расль, что мешает, а что, напро-
тив, помогает изменить ситуацию, 
рассказали участники пленарного 
заседания «Электроэнергетика 
России в современных условиях: 
внешние вызовы и экспортные 
возможности российского ТЭКа» 
в рамках IV Российского междуна-
родного энергетического форума, 
прошедшего в Санкт-Петербурге.

Первое место – 
неплатежи
Проблема неплатежей, по мнению 
экспертов энергетики, занимает 
первое место в и без того непро-
стой российской отрасли. Задол-
женность потребителей на рынке 
тепловой генерации РФ достигла 
250 миллиардов рублей. Об этом 
рассказал директор ассоциации 
«Совет производителей энер-
гии» Игорь Миронов.

По словам господина Миро-
нова, федеральный закон № 307, 
призванный стимулировать не-
плательщиков к исполнению обя-
зательств, не работает, поскольку 
не приняты необходимые подза-
конные акты. Говоря о первооче-
редных задачах Совета произво-
дителей энергии в текущем году, 
спикер выделил намерения ини-
циировать пересмотр, в частности, 
штрафов за недопоставку мощно-
сти генкомпаниями и реализовать 
механизм вывода из эксплуата-
ции генерирующего оборудова-
ния и консервации мощностей. 

При этом в части долгосрочно-
го развития генерации Миронов 
считает необходимым пересмотр 
проекта энергетической стратегии, 
касающегося АЭС.

– Есть разногласия с разра-
ботчиками проекта энергетиче-
ской стратегии, особенно в части 
развития атомной генерации, 
– подчеркнул спикер, добавив, 
что атомная генерация ставит-
ся в приоритет развития, и это 
не убивает, но сильно «корежит» 
тепловую генерацию в перспек-
тиве до 2035 года. Необходимо 
смотреть на ситуацию в целом, 
а не поддерживать отдельные от-
расли волевым решением конкрет-
ных персон.

Поможет ли 
евразийское 
содружество?
С 2015 года Россия живет в содру-
жестве с другими странами в рам-
ках Евразийского Союза, основной 
задачей которого стало обеспече-
ние свободного доступа товаров, 
услуг. Будут ли такими товарами 
и услугами энергетические ресур-
сы – рынки электроэнергии, газа, 
нефти и нефтепродуктов, и смо-
гут ли они улучшить ситуацию 
в энергетике каждой из стран?

Как рассказал заместитель ди-
ректора департамента энер-
гетики Евразийской экономи-
ческой комиссии (ЕЭК) Юрий 
Рымашевский, эта задача доста-
точно сложна:

– Главы государств пришли 
к выводу, что рынок электроэнер-
гии можно подготовить к 2019 году, 
газовый, нефтяной и рынок нефте-
продуктов – к 2025 году, – отметил 
он. – Есть предпосылки к созданию 
таких рынков. Понятно, что мы 
работаем параллельно в единой 
системе, у нас хватает ЛЭП, имеет-
ся огромный ресурсный потенци-
ал, большой запас генерирующих 
мощностей. 

Между тем, есть ряд барьеров. 
В частности, страны-участницы 
ЕАС довольно долго развиваются 
энергетически изолированно друг 
от друга. Если посмотреть на наши 
стратегии развития, то все они на-
правлены на то, чтобы обеспечить 
самобалансирование своих систем, 
каждую страну производством 
электроэнергии и приростом гене-
рации для того, чтобы обладать хо-
рошим экспортным потенциалом, 
но реализуется без координации 
друг с другом. Кроме того, в по-
следние годы серьезно снизился 
взаимный обмен электроэнергией 
– всего 6 миллиардов кВт-ч электро-
энергии, это примерно 0,5 процен-
та. Вместе с тем потенциал линий 
электропередачи, который у нас 
есть, в несколько раз выше и по-
зволяет нарастить этот потенциал 

примерно до 40 миллиардов в год. 
У нас абсолютно разные модели 
рынков в странах. Тогда как единый 
рынок позволит нам находить друг 
друга и работать более эффектив-
но. С учетом различной структуры 
единый рынок должен быть опти-
мизирован. Мы можем значительно 
нарастить экспортный потенциал. 
Иными словами, нет сомнений 
в том, что это будет выгодно всем.

Спикер рассказал о том, что уже 
сделано для создания такого рын-
ка. В частности, в 2005 году было 
подписано энергетическое согла-
шение по созданию единого эко-
номического пространства, где 
в качестве приложения существует 
методология межгосударственной 
передачи электроэнергии. По сути, 
это правила доступа к электриче-
ским сетям для транзита электро-
энергии через территорию ка-
кого-либо из наших государств. 
Возможно, этот механизм пока 
несовершенен, но он уже создан. 
Далее, в соответствии с задачами 
договора подготовлена и утверж-
дена концепция общего энерге-
тического рынка. В соответствии 
с этим должен заработать рынок 
свободных договоров, рынок цен-
трализованной торговли и балан-
сирующий рынок. Следующим 
этапом будет реализация этой про-
граммы, будет разработан пакет 
документов, регулирующий общий 
энергетический рынок. Основные 
из них: правила торговли, правила 
доступа на рынок и другие. В этих 
документах авторы планируют 
снять основные барьеры, кото-
рые сегодня есть. Главные из них: 
нерезиденты одного государства 
практически ни на одной террито-
рии другого государства не могут 
участвовать в торгах электриче-
ской энергией. С подключением 
общего рынка такая возможность 
появится. Кроме того, подготовлен 
план сотрудничества с электро-
энергетиками СНГ по гармониза-
ции процессов.

испытания  
внутри страны
Наряду с межгосударственным 
энергетическим взаимодействием 
Россия строит мосты, соединяю-
щие энергетику и сопутствующие 
отрасли, причем не только нашей 
страны. Таким своеобразным мо-
стом между энергетикой и маши-
ностроением стал Федеральный 
испытательный центр, презента-
ция которого состоялась в рамках 
прошлогоднего ПМЭФ. Сегодня 
этот уникальный научно-произ-
водственный комплекс под Пе-
тербургом готов объединить в себе 
науку, образование, технологии 
и даже страны.

По словам и. о. генерального 
директора ПАО «Федеральный 
испытательный центр» Алек-

состояние отрасли:  
как прийти к балансу  
и выйти на перспективы?
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сандра Дюжинова, отечествен-
ные производители электротех-
нического оборудования ощущают 
серьезные проблемы с испытани-
ем своих разработок в рамках экс-
порта на европейские рынки.

– Существующая база, которая 
досталась нам со времен СССР, 
к сожалению, не соответствует 
реалиям сегодняшнего дня, – от-
метил господин Дюжинов. – Рос-
сийская Федерация не представ-
лена в международной плоскости 
таких процедур – в нашей стране 
нет единого испытательного цен-
тра, который мог бы выдавать рос-
сийским производителям серти-
фикат международного образца, 
который применялся бы внутри 
страны и за рубежом. А пока все 
вынуждены обращаться в испы-
тательные центры за рубежом. 
В 2014 году компания «Россети» 
инициировала проект по созда-
нию такого центра в России. Про-
ект носит межотраслевой характер. 
И сейчас мы совместно с профиль-
ными комитетами администра-
ции Санкт-Петербурга, Минэнерго 
РФ, Минпромторга РФ работаем 
над созданием оптимальной кон-
фигурации ФИЦ. Это будет ком-
плекс лабораторий для проведения 
всего спектра испытаний по элек-
тротехнике, начиная регулярными 
испытаниями и заканчивая науч-
но-исследовательскими работами, 
целью которых станут совместная 
разработка и серийное производ-
ство новых типов изделий. Сама 
концепция сфокусирована на бу-
дущие технологии, которые будут 
использоваться в отрасли через 
пять-десять лет. Сейчас завершен 
первый этап проектирования, 
параллельно проводится аудит 
существующих мировых методик 
по испытаниям. Основными на-
шими клиентами будут произво-
дители электротехнического обо-
рудования. При этом необходимо 
уйти от корпоративно-закупочно-
го формата. Речь идет о глобаль-
ной задаче – целевой структурой 
владения таким объектом долж-
ны быть государство и компании 
ТЭКа, с тем, чтобы все были заин-
тересованы в ней.

У российского 
оборудования есть 
потенциал
Производители оборудования го-
ворят о том, что отрасли больше 
не нужен массовый «товар».

– Основная компетенция, ко-
торая будет востребована в бли-
жайшей перспективе, это то, что, 
используя наш потенциал, мы 
предлагаем не типовое, а именно 
индивидуализированное реше-
ние, несмотря на то что требуется 
больше затрат, – рассказал заме-
ститель генерального директора 
компании «Силовые машины» 

Юрий Суняев. – Но в этом про-
цессе нужно взаимодействовать 
с компаниями-генераторами, 
чтобы понять, что для них важно. 
И сегодня далеко не все готовы это 
сказать. Мы ставим сейчас во главу 
угла то, чтобы стоимость эксплуа-
тационных расходов была прием-
лемо низкой для наших клиентов.

Генераторы, в свою очередь, по-
лагают, что нужны принципиаль-
но новые проекты, для того чтобы 
Россия могла свободно конкури-
ровать с другими странами. На-
пример, в энергетическом маши-
ностроении.

Об этом заявил генеральный 
директор ООО «Газпром энерго-
холдинг» Денис Федоров. По его 
словам, если говорить об опере-
жении и лидерстве, нужна новая 
идея, например, не создавать но-
вую газовую турбину большой 
мощности, на нее не найдется по-
купатель.

Господин Федоров подчеркнул, 
что приоритеты в электроэнер-
гетике нужно пересмотреть: дви-
гаться к более амбициозным про-
ектам, не просто пытаться дого-
нять, но опережать и ставить зада-
чи на пять-семь лет вперед.

Глава «Газпром энергохолдинга» 
предложил создать аналог Феде-
рального испытательного центра, 
некий промышленный комплекс, 
кластер, который найдет решения 
обеспечивать необходимый элек-
трический КПД, существенно пре-
вышающий текущий.

– Газовых турбин, которые про-
изводятся на заводах у «Интер РАО» 
и «Силовые машины», будет доста-
точно, – считает Федоров. – Они 
производят хорошие газовые тур-
бины, с КПД чуть ниже, чем Siemens 
и Altstom. Но это уже не так важно, 
учитывая цены на газ.

инновации молодых
Возможно, не случайно в рамках 
пленарного заседания состоялось 
награждение номинантов Между-
народного конкурса научных, на-
учно-технических и инновацион-
ных разработок, направленных 
на развитие топливно-энергети-
ческой и добывающей отраслей 
2016 года. Конкурс проводился 
при поддержке Министерства 
энергетики Российской Федера-
ции. Было представлено 183 рабо-

ты от 71 предприятия нефтегазо-
вой отрасли, угольной и торфяной 
промышленности, электроэнерге-
тики, ВИЭ, трубопроводного транс-
порта, атомной энергетики, горно-
добывающей промышленности.

Как рассказал начальник от-
дела по взаимодействию с об-
щественными объединениями 
департамента административ-
ной и законотворческой рабо-
ты Минэнерго РФ Александр 
Чуднов, для оценки результатов 
работ была создана конкурсная 
комиссия, в составе которой рабо-
тали представители Федерального 
Собрания Российской Федерации, 
Минэнерго России, научных и об-
щественных организаций, учреж-
дений высшего профессиональ-
ного образования, представители 
работодателей.

В своих конкурсных работах 
участники представили совре-
менные тенденции развития обо-
рудования, контрольно-измери-
тельных и аналитических прибо-
ров для ТЭКа, совершенствования 
технологических процессов, реше-
ния проблем охраны окружающей 
среды, автоматизации, ремонта 
и диагностики оборудования, ком-
плексных обследований с целью 
повышения надежности и сро-
ков службы оборудования, реше-
ния правовых аспектов освоения 
природных ресурсов, реализации 
готовой продукции, разработки 
методик определения трудового 
потенциала на предприятии и др.

Под руководством конкурсной 
комиссии издан сборник работ 
лауреатов, куда вошли научные 
статьи о важности непрерывного 
профессионального образования, 
работы, направленной на развитие 
кадрового потенциала компаний, 
внедрения научных, научно-тех-
нических и инновационных раз-
работок.

– Сегодня мы являемся свидете-
лями того, как радикально меняет-
ся роль образования и професси-
ональной подготовки персонала 
и постепенно внедряется идея «по-
жизненного обучения», – отметил 
господин Чуднов. – Значимость 
непрерывного профессионального 
образования и профессиональной 
мобильности работников подчер-
кивается на самом высоком уров-
не, в том числе в государственных 
программных документах.

География участников конкурса 
этого года была обширной: от Мо-
сквы до Урала, от Якутии до Татар-
стана. К участникам присоедини-
лись федеральные университеты: 
РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, 
Новосибирский государственный 
технический университет, Государ-
ственный университет управле-
ния, Тюменский государственный 
нефтегазовый университет.

В своих работах специалисты 
и творческие коллективы пред-
ставили разнообразные и эффек-
тивные пути решения как частных 
технических вопросов, так и более 
широких отраслевых проблем.

По мнению организаторов кон-
курса, данное мероприятие про-
демонстрировало важность того, 
что у молодых специалистов есть 
большой интерес заниматься ин-
новационной деятельностью, до-
стигать результатов и воплощать 
их в реальность.

Ирина КРИВОШАПКА
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В этом году участниками вы-
ставки стали более 250 ком-
паний, среди которых – про-

изводители, поставщики оборудо-
вания и услуг для энергетической 
отрасли. В рамках выставочной 
экспозиции были представлены 
оборудование для энергетики, но-
вейшие измерительные комплек-
сы и программное обеспечение, 
а также готовые решения для раз-
личных отраслей промышленно-
сти, транспорта, строительства, 
ЖКХ.

Торжественное открытие столь 
значимых для отрасли меропри-
ятий посетили высокие гости. 
«В этом году мероприятие особен-
ное, несмотря на то что оно уже 
стало регулярным», – сказал пред-
седатель комитета по энерге-
тике и инженерному обеспече-
нию Санкт-Петербурга Андрей 
Бондарчук.

«Сегодня, несмотря на непро-
стые условия, интерес чешских 
компаний к российскому рынку 
сохраняется, а выставка «Энерге-

тика и электротехника» традици-
онно является лучшей отраслевой 
выставочной площадкой», – отме-
тил генеральный консул Чешской 
Республики Карел Кюнл.

«Энергетика и электроника – 
одна из важнейших частей рос-
сийской экономики. И сегодня 
очень большая ставка делается 
именно на развитие производ-
ства энергетического оборудова-
ния», – приветствовал участников 
и гостей на открытии выставки 
генеральный директор и пер-

вый вице-президент Союза про-
мышленников и предпринима-
телей Санкт-Петербурга Михаил 
Лобин.

По признанию отраслевого со-
общества, на данный момент, вы-
ставка «Энергетика и электротех-
ника» является наиболее масштаб-
ным тематическим выставочным 
мероприятием России. Ежегодно 
ведущие отечественные и зару-
бежные компании демонстрируют 
здесь инновационные технологии 
для предприятий ТЭКа, а также 
новинки электротехнической про-
дукции для всех отраслей эконо-
мики. 2016 год не стал исключе-
нием.

Основу экспозиции сформирова-
ли ее постоянные участники – ве-
дущие российские производители. 
Вопреки санкциям, около 20 процен-
тов участников выставочной экспо-
зиции – это представители зарубеж-
ных стран: Белоруссии, Германии, 
Индонезии, Италии, Казахстана, 
Китая, Люксембурга, Нидерландов, 
Польши, США, Финляндии и Чехии.

При поддержке Министерства 
промышленности и торговли Че-
хии совместно с Электротехниче-
ской ассоциацией был организован 
«воркшоп» с масштабной презен-
тацией чешской электротехниче-
ской промышленности. Чешские 
компании предложили взыска-

выставка для энергичных
ЧТО: XXIII Международная специализированная выставка «Энергетика и электротехника».
ГДЕ: Санкт-Петербург, конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».
СОСТОЯЛОСЬ: 17-20 мая 2016 года.
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выставка для энергичных
тельной отраслевой аудитории 
широкий спектр инновационных 
решений и продуктов для ТЭКа.

Традиционно на выставке «Энер-
гетика и электротехника» были 
подведены итоги отраслевых кон-
курсов – Международного конкур-
са научных, научно-технических 
и инновационных разработок, на-
правленных на развитие топливно-
энергетической и добывающих от-
раслей и национальной межотрас-
левой премии «Путь инноваций».

Торжественное награждение 
победителей провел начальник 
отдела по взаимодействию с об-
щественными объединениями 
Департамента административ-

ной и законодательной рабо-
ты Министерства энергетики 
РФ Александр Чудинов . В своем 
приветственном слове он отметил, 
что в этом году конкурс проводится 
уже в пятый раз, что подчеркива-
ет его значимость и актуальность: 
«Внедрение инновационных тех-
нологий – основа решения страте-
гических задач российского ТЭКа. 
От того, насколько активно и ка-
чественно мы будем применять 
на практике новейшие разработ-
ки в различных отраслях, зависит 
будущее российской энергетики».

Всего в 2016 году на конкурс на-
учных, научно-технических и ин-
новационных разработок были 

представлены 183 работы от 71 
предприятия, в которых специ-
алисты представили свое видение 
эффективных путей решения от-
раслевых проблем и специализи-
рованных технических вопросов.

Дипломы лауреатам премии 
«Путь инноваций» вручили пред-
седатель жюри – директор по ин-
новациям РЭА Минэнерго России 
Алексей Конев и член Комитета 
по энергетике Госдумы РФ Рашид 
Артиков. По словам господина Ко-
нева, «для активного внедрения 
инновационных технологий в от-
расли необходимо устранить барье-
ры для их продвижения, выстраи-
вать поощрительный механизм. 

Но главное – стимулировать новые 
разработки». По итогам решения 
жюри первое место среди электро-
энергетических компаний получила 
ГК «Россети», второе – ПАО «Интер 
РАО ЕЭС», третье – ПАО «РусГидро».

Модераторы церемоний награж-
дения отметили, что уровень пред-
ставленных работ демонстрирует 
высокий творческий потенциал 
и интеллектуальный уровень пред-
приятий топливно-энергетическо-
го комплекса России.

В 2016 году выставку посетили 
около девяти тысяч специали-
стов – представителей ведущих 
предприятий энергоиндустрии 
и смежных отраслей, поставщики 

оборудования, продукции и услуг 
для тепло- и гидроэлектростан-
ций, теплосетей и других энерго-
систем из тринадцати стран.

В конгрессной программе при-
няли участие более тысячи спе-
циалистов ТЭКа, было заслушано 
свыше ста докладов ведущих экс-
пертов отрасли, руководителей 
бизнес-структур и представителей 
профессиональных сообществ.

XXIV Международная специали-
зированная выставка «Энергетика 
и электротехника» будет работать 
в Санкт-Петербурге с 16 по 19 мая 
2017 года.

Ирина ДОЛГОВА
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Долги за жилищно-ком-
мунальные услуги в Рос-
сии растут. Государствен-
ные сборщики долгов – 
судебные приставы – 
методы в своей работе 
используют разные.

В том числе и нестандартные: 
аресты домашних живот-
ных, мобильных телефонов, 

рейды на автотрассах и стадио-
нах… Фантазии и смекалки им 
не занимать. «ЭПР» решила из-
учить, как собирают долги за тепло 
и электричество в России.

Чужая лампочка
По данным Росстата, за девять 
месяцев прошлого года из всех 
подотраслей ЖКХ самый высокий 
объем задолженности наблюдался 
у теплоснабжающих организаций 
(334 миллиарда рублей), на втором 
месте – долги за электроэнергию 
(162 миллиарда). Неплательщики 
копят долги по несколько месяцев, 
и тогда управляющие компании 
или поставщики услуг обращаются 
в суд, который обязывает непла-
тельщика вернуть долг. В случае, 
если должник решение суда испол-
нять не торопится, в дело вступают 
судебные приставы, всеми закон-
ными способами пытаясь вернуть 
долг. И тут, как в русской поговорке 
«Было бы смешно, если бы не было 
так грустно».

В Перми судебные приставы аре-
стовали кота, дабы побудить его 
хозяина, задолжавшего 120 тысяч 
рублей, вернуть долг. Доброволь-
но рассчитаться с задолженностью 
мужчина отказывался, никакого 
имущества, кроме кота, в его соб-
ственности не было, и судебному 
приставу ничего не оставалось 
делать. Кота оценили в 1,5 тыся-
чи рублей, а должнику сообщили, 
что тот может продать животное. 
На следующий день мужчина при-
нес приставу 1,5 тысячи рублей 
и вернул своего любимца.

Быстрая реакция неплательщи-
ков на арест их домашних питом-
цев делает эту меру все более рас-
пространенной в практике работы 
Федеральной службы судебных 
приставов. Так, приставам уже слу-
чалось арестовывать овец, коров, 
свиней и даже пчел.

У другой категории должни-
ков арестовывать нечего. Они 
не то чтобы электричество, даже 
лампочку оплатить не в состоя-
нии. Так, в Мурманске судебный 
пристав со стандартной проверкой 
имущественного положения при-
шла к должнику по ЖКХ. Дверной 
звонок не работал, на стук дверь 
отворил мужчина, но разглядеть 
его было трудно – в квартире ца-
рила полная темнота. Чтобы про-
должить разговор с приставом, 
мужчина выкрутил лампочку в ту-
алете и вкрутил ее в коридоре. 
То же самое он проделал, чтобы 
обеспечить светом свою комнату 

в коммунальной квартире, а за-
тем и кухню, чтобы пристав смогла 
осмотреть все помещение. Един-
ственная вещь, имевшая ценность, 
– мобильный телефон должника 
– была арестована. Уходя, пристав 
пригрозила арестовать незамени-
мую лампочку. «Это не моя, она 
из плафона на лестничной пло-
щадке» – запротестовал мужчина.

Быстро и положительно влияет 
на решение оплатить долги угроза 
репутации перед коллегами. На-
пример, житель Санкт-Петербурга, 
задолжавший 126 тысяч рублей 
ТСЖ, на предупреждение о воз-
буждении в отношении него ис-
полнительного производства от-
реагировать не счел нужным. А вот 
когда пристав-исполнитель напра-
вил постановление об удержании 
части зарплаты должника на его 
работу, мужчина быстро и одним 
платежом погасил долг.

Некоторые люди очень дорожат 
своими сумками. Придя в отдел 
судебных приставов на консуль-
тацию, должник по обыкновению 
уверял служителей закона в от-
сутствии денег. Мужчина пришел 
с рюкзаком, его и арестовал при-
став, оценив в одну тысячу рублей. 
Ровно час понадобился должнику, 
чтобы оплатить давно игнорируе-
мую задолженность в 12 тысяч ру-
блей и вернуть рюкзак.

Арест автомобиля – распростра-
ненная мера в работе судебных 
приставов. Как правило, арест 
на автомобили должников нала-
гают на автостоянках, во дворах, 
на дорогах. Но чтобы должник сам 
«привез» приставам автомобиль, 
случай редкий. Так произошло 
с жительницей Санкт-Петербурга, 
которая задолжала 146 тысяч ру-
блей по коммунальным платежам. 
Расплачиваться женщина не то-
ропилась, объясняя свой много-
летний долг тем, что в квартире 
не проживает. Когда приставы 
арестовали банковские счета жен-
щины, она приехала к ним на соб-
ственном автомобиле, о чем вско-
ре пожалела. Пристав арестовал ав-
томобиль прямо во время приема 
должницы. Видимо, прикинув все 

за и против, женщина отлучилась 
на 15 минут и вернулась с квитан-
цией на 146 тысяч рублей. Автомо-
биль вернула и долг закрыла.

Кушай хлеб –  
думай о долге
Известно, что проблему легче 
предупредить, чем исправить. 
Один из методов предупрежде-
ния – пропаганда. И здесь фанта-
зии судебных приставов можно 
позавидовать. В Астраханской об-
ласти этой весной начали прода-
вать хлеб «Узнай о своих долгах». 
Судебные приставы договорились 
с руководством одной из местных 
пекарен о том, что те будут раз-
мещать памятки «Узнай о своих 
долгах» на хлебобулочных изде-
лиях. На информационном листке 
размещена ссылка на сайт «Банк 
данных исполнительных произ-
водств», где каждый может узнать 
о наличии или отсутствии в отно-
шении себя исполнительных про-
изводств. Кстати, там же можно 
и погасить задолженность.

Чтобы призвать должников к от-
ветственности, приставы прово-
дят совместные рейды с ГИБДД, 
спускаются с разъяснительными 
работами в московское метро, 
предлагают пассажирам авиарей-
сов прямо в аэропорту узнать о на-
личии долгов, отправляются в рей-
ды по жилым домам, занимаются 
социальной рекламой, отыскивают 
должников на государственной 
границе и даже призывают на по-
мощь священников. Как говорит-
ся, на войне все средства хороши. 
И если одни на такие средства реа-
гируют адекватно, то другие…

В мае в Екатеринбурге на одном 
из крупнейших спортивных ком-
плексов Урала – стадионе «СКБ-
Банк Арена» во время подготовки 
к проведению футбольного мат-
ча «Урал» – «Кубань» судебные 
приставы провели акцию «Узнай 
о своих долгах». Сделать это пред-
лагалось через «Банк данных ис-
полнительных производств», а так-
же через мобильное приложение 
«ФССП», с которыми работники 

знакомили граждан. Акция прошла 
результативно и хорошо.

А вот совместный рейд при-
ставов и представителей ТСЖ 
по квартирам должников в Яро-
славле чуть не обернулся катастро-
фой. В ответ на предъявленную 
по услугам ЖКХ задолженность 
в 200 тысяч рублей неплательщик 
пообещал взорвать многоквар-
тирный дом. Сделать это он гро-
зил при помощи газа и огня. По-
чувствовав запах газа, участники 
рейда обратились в полицию. В ре-
зультате переговоров полицейские 
убедили мужчину открыть им 
дверь. Свою квартиру горе-тер-
рорист покинул в сопровождении 
бойцов ОМОНа и врачей.

За границу хода нет
Частные предприятия тоже имеют 
слабость копить долги, зачастую 
многомиллионные. Яркий пример 
– железобетонный завод города 
Шелехова Иркутской области. Сум-
ма долга предприятия за электри-
чество превысила 15,5 миллиона 
рублей. В качестве наказания за-
вод остался обесточенным. Такое 
решение принял арбитражный 
суд Иркутской области, а судебные 
приставы совместно с предста-
вителями «Иркутскэнергосбыта» 
и сотрудниками МЧС России спи-
лили замки подстанций, отключи-
ли и опечатали рубильники.

В Новгородской области пред-
приятие, производящее деревян-
ные изделия, задолжало Пенсион-
ному фонду и налоговой службе 
180 тысяч рублей. В качестве меры 
взыскания долга судебные при-
ставы арестовали 50 еловых гро-
бов. Слуги закона пошли на это, 
так как от некогда процветающей 
компании остались только пило-
рама и гробы (долги предприятие 
копило с 2013 года), и в случае аре-
ста пилорамы сотрудники пред-
приятия остались бы без работы.

Это не первый случай ареста 
ритуального имущества в Новго-
родской области. Полгода назад 
приставы выставили на продажу 
три гроба, восемь заготовок па-

Зарисовки из жизни должников
мятников для надгробий и один 
венок. Хозяйка магазина ритуаль-
ных принадлежностей задолжала 
70 тысяч рублей коммунальщикам 
и отказывалась исполнять судеб-
ные решения.

Эффективная мера воздействия 
на должников – ограничение выез-
да за границу. Такое ограничение 
касается тех, кто имеет по судеб-
ным решениям или актам уполно-
моченных органов задолженность 
больше 10 тысяч рублей. Ограни-
чение действует шесть месяцев, 
но пристав вправе продлить его, 
если считает, что должник не при-
нял меры для полного погаше-
ния долга. О беспрепятственном 
пересечении границы россия-
нин должен подумать заранее – 
за полторы-две недели до момента 
вылета, так как даже если человек 
будет готов оплатить сумму долга 
полностью или предъявит квитан-
цию об оплате прямо в аэропорту, 
на ограничение выезда за рубеж 
сиюминутно повлиять это не смо-
жет. Все потому, что в процедуре 
ограничения участвуют два ведом-
ства – ФССП и Пограничное управ-
ление ФСБ и внесение изменений 
в реестр может занять время. По-
этому лучше позаботиться о пога-
шении долга заранее, как это сде-
лала семья из Санкт-Петербурга. 
Почти 200 тысяч рублей комму-
нального долга выплатила семья, 
узнав, что может быть ограниче-
на службой судебных приставов 
в праве пересечения границы. От-
дых дороже долга!

Современные технологии зна-
чительно расширили возможно-
сти работы судебных приставов. 
Не так давно приставы всей страны 
начали использовать новую техно-
логическую разработку для смарт-
фонов – приложение «Мобильный 
розыск». Используя приложение, 
приставы, прогуливаясь по улицам 
и автостоянкам города, вычисляют 
должников и предъявляют им тре-
бования оплатить долг, а то и во-
все – арестовывают автомобиль. 
Принцип работы «Мобильного 
розыска» очень прост: камера, 
встроенная в планшет или смарт-
фон служителя закона, сканирует 
номера машин и по базе данных 
выясняет – должник ли он. Если 
ответ положительный и владелец 
транспорта – должник, то при-
став прямо на месте имеет право 
взыскать с водителя задолжен-
ность либо вручить ему квитанцию 
или постановление суда, а также 
наложить арест на автомобиль.

Должники придумывают сто спо-
собов, чтобы уклониться от уплаты 
долга. Судебные приставы при-
думывают сто один способ, чтобы 
должника найти и взыскать долг. 
Остается добавить банальную фра-
зу – платите по счетам вовремя, 
не нарушайте закон. Информацию 
о возможных долгах найти можно 
на сайте УФССП России в банке 
данных исполнительных произ-
водств.

Вера ГЛАСНАЯ
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В 2009 году Евросоюз устано-
вил для стран-членов обя-
зательство по оснащению 

до 2020 года не менее 80 процентов 
потребителей электроэнергии ин-
теллектуальными приборами учета. 
Основная цель – поддержка энерго-
сбережения посредством прозрач-
ности учета и контроля потребле-
ния. По расчетам Еврокомиссии, это 
позволит снизить потребление на 9 
процентов, а также существенно со-
кратить выбросы CO2 в атмосферу.

Страны – члены ЕС провели 
анализ эффективности вложе-

Россия готова построить в Ни-
герии центр ядерных иссле-
дований. Соответствующее 

межправительственное согла-
шение было подписано в Москве 
на форуме «Атомэкспо-2016» ге-
неральным директором ГК «Рос-
атом» Сергеем Кириенко и гла-
вой Комиссии по атомной энер-
гии Нигерии Франклин Осайсай.

«Сегодня мы подписали согла-
шение по сотрудничеству в созда-
нии центра, в состав которого вой-
дет водо-водяной исследователь-

Национальная энергокомпа-
ния АО «Узбекэнерго» объя-
вила отбор для потенциаль-

ных участников тендера по модер-
низации системы учета электро-
энергии стоимостью 236 миллио-

Казахстан рассматривает 
перспективы организа-
ции экспорта избыточ-

ной электроэнергии в Пакистан 
и Афганистан в рамках междуна-
родного регионального проекта 
CASA-1000. Кроме того, есть воз-
можность экспортировать элек-
трическую энергию и в китайском 
направлении. Об этом сообщил 
Бакытжан Кажиев, предсе-
датель правления АО KEGOG 
(«Казахстанская компания 
по управлению электрически-
ми сетями»).

«Если рассматривать экспорт 
электроэнергии в направле-
нии Пакистана и Афганистана, 
там действительно на сегодняш-
ний день имеется потребность 
в электроэнергии. Однако у нас 
отсутствуют передающие сети, 
отсутствуют возможности пере-
давать избыточную энергию, ко-
торая существует в Казахстане. 
В республике на сегодняшний 
день есть профицит электро-
энергии в объеме порядка 4-5 ты-
сяч МВт. Вследствие внедрения 
предельных тарифов нам удалось 
увеличить на этот объем генера-
цию, и сейчас мы рассматриваем 
данные направления в плане ре-

ализуемого проекта CASA-1000, 
участие в котором принимают 
такие страны, как Таджикистан, 
Киргызстан и Афганистан», – ска-
зал господин Кажиев.

Он также добавил, что избы-
ток электроэнергии наблюдается 
в северных регионах Казахста-
на, в то время как на юге имеет 
место ее дефицит. Бакытжан Ка-
жиев уточнил, что Экибастузская 
ГРЭС-2 сегодня поставляет элек-
троэнергию в соседнюю Россию 
в объеме порядка 200-300 МВт, 
несмотря на наличие в россий-
ской энергосистеме профицита 
в размере 20 тысяч МВт.

«На сегодняшний день мы изу-
чаем возможности развития в Ка-
захстане генерации с учетом того, 
что в республике имеется большой 
потенциал развития как солнеч-
ной, так и ветровой электроэнер-
гии. Кроме того, есть хорошие 
перспективы развития атомной 
электростанции, а также строи-
тельства сетей высокой мощно-
сти, с пропускной способностью 
несколько тысяч мегаватт. Однако 
это пока находится лишь на стадии 
рассмотрения» – подчеркнул он.

~ Eprussia.ru ~

К а з а х с Т а Н

Экспортные 
перспективы

Е В Р О с О ю з

Переход на интеллектуальный учет электроэнергии в европе

ний в масштабное внедрение 
интеллектуальных систем учета, 
по результатам которого некото-
рые из них приняли собственные 
стратегии выполнения требования 
ЕС. Примерно в двух третях стран 
анализ эффективности дал по-
ложительные результаты – в этих 
государствах программы внедре-
ния систем учета до 2020 года уже 
приняты.

В Италии уже в 2006 году было 
принято решение о переходе к ин-
теллектуальной системе учета 
до 2011 года. Основным мотивом 

стала необходимость снизить су-
щественный уровень хищений 
электроэнергии.

Еще одним пионером по части 
внедрения интеллектуального 
учета стала Швеция. Там на сегод-
няшний день уже практически все 
абоненты оснащены приборами 
учета с возможностью удаленного 
снятия показаний для выставле-
ния ежемесячных счетов по фак-
тическому потреблению.

Альтернативным путем решила 
пойти Германия. В 2013 году ком-
пания Ernst & Young проанали-
зировала эффективность затрат 
на интеллектуальную систему уче-
та. Анализ показал, что реализация 
системы по сценарию ЕС в этой 
стране неэффективна. Необходи-
мо учитывать широкомасштабное 
развитие локальных возобновля-
емых источников энергии и увя-
зывать систему учета с интеллек-
туализацией электрических сетей 
(Smart Grid).

В ноябре 2015 года в Германии 
был опубликован проект соот-
ветствующего закона, согласно 
которому с 2017 года все потре-
бители с уровнем годового по-
требления более 10 тысяч кВт-ч, 
а также локальные производите-
ли с установленной мощностью 
от 7 до 15 кВт должны оснащаться 

интеллектуальными приборами 
учета. С 2020 года данное требо-
вание предлагается распростра-
нить на потребителей с уровнем 
потребления более 6 тысяч кВт-ч 
и производителей с установленной 
мощностью от 100 кВт. Для потре-
бителей, расходующих менее 6 ты-
сяч кВт-ч, обязательств не предус-
мотрено, возможна только добро-
вольная установка интеллектуаль-
ных приборов учета.

При этом затраты на установ-
ку и ввод в работу новых систем 
интеллектуального учета должны 
нести потребители. В проекте за-
кона предусмотрено установление 
верхней границы затрат на систе-
му (за исключением монтажа са-
мого прибора учета) с разбивкой 
по группам потребителей: от 100 
евро для потребителей с уров-
нем годового потребления от 6 
до 10 тысяч кВт-ч и производите-
лей с установленной мощностью 
от 7 до 15 кВт до 200 евро для по-
требителей от 50 до 100 тысяч 
кВт-ч и производителей мощно-
стью от 50 до 100 кВт. Верхняя гра-
ница стоимости монтажа и ввода 
в работу электронного счетчика 
предлагается на уровне 20 евро.

При вводе системы интеллек-
туального учета предполагается 
также пошаговое внедрение ком-

муникационной сети, связываю-
щей потребителей, генераторов 
и электрические сети между со-
бой. Решение задач повышения 
надежности, прозрачности и эф-
фективности электроснабжения 
должно обеспечиваться при обя-
зательном выполнении требова-
ний кибербезопасности, защиты 
данных и совместимости обору-
дования различных производи-
телей. С этой целью разрабатыва-
ются технические спецификации 
на компоненты интеллектуальной 
системы учета.

В настоящее время осущест-
вляется практическая апробация 
элементов системы и процессов 
ее функционирования. В конце 
второго квартала 2016 года бу-
дут получены первые результаты 
реализации пилотных проектов 
в Германии.

Еврокомиссия исходит из пред-
положения, что фактически 
к 2020 году удастся внедрить око-
ло 200 миллионов интеллектуаль-
ных приборов учета, то есть охват 
составит 72 процента от всех по-
требителей.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО
По материалам журнала  

VDE-Magazin. Das Technologie-
Magazin. 02 / 2016

У з б Е К и с Т а Н

«Узбекэнерго» выберет подрядчиков 
для модернизации системы учета

нов долларов США. Объявить тен-
дер планируется в октябре.

По условиям тендера победитель 
установит 800 тысяч приборов уче-
та на основе технологии двусторон-
ней связи и создаст автоматизиро-

ванную систему контроля и учета 
потребления электрической энер-
гии (АСКУЭ). Пилотный проект пла-
нируется внедрить в трех регионах 
Узбекистана – в Навоийской и Хо-
резмской областях, а также в Кара-
калпакской республике.

Финансирование проекта будет 
осуществляться за счет кредита 
Исламского банка развития (ИБР) 
в размере 130 миллионов долла-
ров и собственных средств «Узбек-
энерго».

На сегодня технические потери 
в электросетях Узбекистана состав-
ляют около 13 процентов, из кото-
рых 25 процентов – на националь-
ных участках региональной маги-
стральной сети 500 кВ и 75 процен-
тов – в распределительных сетях.

~ REGNUM ~

Р О с с и я  –  Н и г Е Р и я

Центр ядерных 
исследований

ский реактор мощностью 10 МВт», 
– отметил господин Кириенко.

Глава «Росатома» добавил, 
что для этого проекта нигерий-

ской стороной создана необходи-
мая правовая база.

~ РИА «Новости» ~
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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 
ПРОТИВОАВАРИйНОй 
ЗАщИТы  
И ПОжАРОТуШЕНИя

ПО ГАРАНТИИ И БЕЗ:  
СЕРВИСНОЕ 
ОБСЛужИВАНИЕ 
ЭНЕРГООБОРуДОВАНИя
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