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По итогам года министерство 
энергетики россии рассчитывает 
Повысить уровень своей 
открытости По оценке вциом 
на 10‑20 Процентов. министр рФ 
 михаил абызов (на фото) 
назвал такую Прибавку весьма 
существенной, ведь При условии 
выПолнения задуманного 
ведомство окажется в тоП‑10 
среди министерств По Показателю 
открытости для граждан.
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Основной объем электроэнергии в Беларуси производится на тепловых станциях, ра-
ботающих на природном газе, бесперебойную поставку которого осуществляют наши 
российские партнеры. Мы же в свою очередь обеспечиваем беспрепятственный транзит 
российского природного газа по магистральным трубопроводам, проходящим по терри-
тории республики, в Калининградскую область России, в Литву, на Украину, в Польшу.

Параллельная работа ЕЭС России и ОЭС Беларуси гарантирует надежное и бесперебой-
ное электроснабжение потребителей наших стран. Белорусские энергетические пред-
приятия взаимодействуют с профильными российскими компаниями в сфере поставок 
энергетического оборудования, совместной работы по проектированию, реконструкции 
и строительству энергетических объектов на территории России и Беларуси. Наиболее 
значимым проектом в энергетике республики является сооружение Белорусской атомной 
электростанции, которое осуществляется нашими российскими партнерами.

Сегодня можно прогнозировать дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества. 
Беларусь и Россия в энергетической сфере строят свои отношения в рамках таких инте-
грационных объединений, как Союзное государство, Евразийский экономический союз, 
Содружество Независимых Государств. Мы нацелены на углубление интеграционных про-
цессов, создание общей нормативной базы, формирование общих энергетических рынков.

Качество наших партнерских взаимоотношений определяется, прежде всего, взаимным 
уважением, высоким профессионализмом, направленностью на достижение общей цели 
– повышение энергетической безопасности и надежности энергообеспечения.

Уважаемые коллеги, в преддверии праздника позвольте пожелать вам успешной и пло-
дотворной работы, новых трудовых достижений в развитии энергетического сектора 
экономики наших стран!

Министр энергетики Республики Беларусь 
Владимир ПотуПчик

От своего имени и от имени 
Министерства промышленности, 
энергетики и горнодобывающей 

промышленности, 
 всех сотрудников энергетического 

сектора я хотел бы выразить 
мои искренние поздравления 

по случаю пятидесятилетия  
Дня энергетика  

Российской Федерации!
Энергия является основой экономиче-
ского развития каждой страны, но также 
и основой его экономической и полити-
ческой независимости, что дает силы, 
чтобы ответить на  многочисленные 
глобальные вызовы.

Традиционно хорошие отношения между сербским и русским наро-
дами на основе культурно-исторического наследия и сложившихся 
экономических связей открывают возможность для сотрудничества 
по всем вопросам – политическим, экономическим и культурным, 
которые являются общей частью повседневной жизни.

Сербская Республика демонстрирует, что экономически и политиче-
ски Россия рассматривается в качестве партнера и друга. Российскими 
инвесторами в Республике Сербской реализуется несколько значи-
тельных энергетических проектов. Я бы выделил проект строительства 
теплоэлектростанции «Углевик-3» и проект разведочных работ по до-
быче нефти и газа в Республике Сербской, реализуемый компаниями 
«Газпром» и «Зарубежнефть», которая также является владельцем 
нефтяной промышленности Республики Сербской.

В связи с этим Министерство промышленности, энергетики и горнодо-
бывающей промышленности, а также я как министр будем делать все, 
что в наших силах, чтобы успешно воплощать все идеи наших новых 
совместных проектов в энергетическом секторе Республики Сербской.

Наконец, я  хотел  бы воспользоваться возможностью поздравить 
с предстоящими праздниками и пожелать больших успехов в личной 
жизни и в бизнесе всем сотрудникам, деловым партнерам и компани-
ям в Российской Федерации, а также вашим читателям!

Министр промышленности,  
энергетики и горнодобывающей промышленности  

в правительстве Республики Сербской Петар Джокич

Уважаемые коллеги,  
работники энергетической отрасли России!

От имени Министерства энергетики Республики 
Беларусь и от себя лично поздравляю  

вас с нашим общим профессиональным  
праздником – Днем энергетика!

Энергетические компании Беларуси и России тесно взаи-
модействуют на протяжении многих лет. У нас есть четкое 
понимание, что  без  сохранения межсистемных связей 
развитие энергетики, а вместе с ней и других отраслей про-
мышленности и экономики невозможно. Именно поэтому 
мы дорожим профессиональными отношениями, которые 
сложились между нашими странами в энергетической сфере. 
Все это подтверждается конкретными примерами.
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По итогам 2016 года Мини-
стерство  энергетики Рос-
сии  рассчитывает  повы-

сить  уровень  своей открытости, 
в соответствии с оценкой ВЦИОМ, 
на 10‑20  процентов. Министр 
Российской Федерации Михаил 
Абызов  назвал такую прибавку 
весьма существенной, ведь при ус-
ловии выполнения задуманного 
ведомство окажется в топ‑10 сре-
ди министерств по показателю от-
крытости, куда также входят Мини-
стерство обороны, Министерство 
иностранных дел, МЧС России, 
которые в силу  характера  своей 
деятельности обладают большей 
медийной активностью.

относительное, 
но важное понятие
О работе ведомства в части реали-
зации Концепции открытости фе-
деральных органов исполнитель-
ной власти говорили на заседании 
Общественного совета при Мин‑
энерго России.

Заместитель министра энерге-
тики РФ Антон Инюцын расска-

В текущих социально-экономических условиях нам удалось 
добиться существенного повышения технологической эффек-
тивности экономики России. По применению современного 
оборудования в системообразующих отраслях мы не уступа-
ем странам с развитой рыночной экономикой, а в некоторых 
сферах – превосходим их.
В электроэнергетике за пятнадцать лет было обновлено око-
ло 20 процентов генерирующего и сетевого оборудования. 
Введенные в эксплуатацию электрические станции и под-
станции не отличаются по технологической эффективности 
от современных станций в самых развитых экономиках мира.
Стабильно повышается энергоэффективность электроэнер-
гетической отрасли.
Очень важно активно информировать население о проис-
ходящих в  этой сфере процессах. Популяризация и  про-
паганда – это весомый фактор, влияющий на самооценку 
общества, на уровень социального оптимизма. В этом году 
по всей стране прошел первый Всероссийский фестиваль 
по энергосбережению #ВместеЯрче, о котором услышали 
15 миллионов человек. Приглашаю вас в наступающем году 
принять участие в этом масштабном событии.
От души поздравляю всех работников электроэнергетической 
отрасли и топливно-энергетического комплекса с професси-
ональным праздником и наступающим Новым годом!

С уважением заместитель министра энергетики РФ  
Антон инюцын

Минэнерго может войти в топ-10 
ведомств по показателю открытости
По итогам года Министерство энергетики рассчитывает повысить уровень 
своей открытости по оценке ВЦИОМ на 10‑20 процентов. Министр РФ Михаил 
Абызов назвал такую прибавку весьма существенной, ведь при условии выпол-
нения задуманного ведомство окажется в топ‑10 среди министерств по показа-
телю открытости.

зал о том, что принят план по ре-
ализации мероприятий в области 
открытых  данных  на 2016 год, 
подготовлен полугодовой отчет 
о реализации публичной декла-
рации целей и задач на 2016 год, 
семь общественно значимых нор-
мативно‑правовых актов разме-
щены в формате инфографики. 
Также скорректирован перечень 
референтных  групп, на которые 
направлена политика Минэнер-
го,  актуализирован перечень со-
трудников, ответственных за вза-
имодействие  с этими  группами, 
сформированы каналы и формы 
получения обратной связи, орга-
низованы опросные мероприятия 
с участием представителей дан-
ных групп.
–  Мы  определили  основные 

критерии результативности на-
шей  работы  в этом  направле-
нии. В первую очередь, речь идет 
о повышении уровня открытости 
министерства в рейтинге мони-
торинга  и оценки  открытости 
федеральных  органов исполни-
тельной власти, который прово-
дит ВЦИОМ, на 10‑20 процентов 

к 2017 году, – комментирует госпо-
дин Инюцын. – Второе – остаться 
в пятерке лидеров в интегральном 
рейтинге по публикации информа-
ции в формате открытых данных 
для ФОИВ Аналитического цен-
тра при правительстве РФ. Третий 
важный аспект – по результатам 
внутренней самооценки мы поста-
вили себе 177 баллов из 300 – это 57 
процентов, и хотели бы повысить 
данный показатель до 70 процен-
тов, к чему уверенно идем. Также 
работаем над повышением уровня 
организации работы с референт-
ными группами на 25 процентов. 
Уровень понятности нормативно‑
правового регулирования по ме-
тодике самооценки тоже должен 
вырасти на 25 процентов.
Михаил Абызов в свою очередь 

заметил: открытость деятельности 
министерства – относительное, но, 
разумеется, важное понятие, глав-
ным инструментом оценки кото-
рого  является  социологическое 
исследование среди референтных 
групп.

Окончание на стр. 7

Коллеги, 
поздравляю вас 

с профессиональным 
праздником –  

Днем энергетика!
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Профессиональные стандарты, несмотря 
на формальность названия, серьезно облег-
чают задачи работодателя и специалиста.

Первый знает, кого искать, второй будет ориенти-
роваться на четкие требования к своей профессии, 
дабы не ошибиться в выборе.

Однако в этой простой, казалось бы, схеме взаимодей-
ствия участников рынка труда есть некоторые особенно-
сти. И часто нужна третья сторона, которая может решить 
споры и дать грамотные консультации. Об этом и не толь-
ко мы побеседовали с председателем наблюдательного 
совета Общероссийского отраслевого объединения 
работодателей поставщиков энергии (Союз «РаПЭ») 
Оксаной Мищенко.

–  В этом году ваше объединение получило всероссийский 
статус. Какие новые задачи стоят перед объединением?
–  Да, в 2016 году Межрегиональное отраслевое объеди-

нение работодателей поставщиков энергии приобрело 
общероссийский статус и в настоящее время действует 
в качестве Общероссийского отраслевого объединения ра-
ботодателей поставщиков энергии (Союз «РаПЭ»). В элек-
троэнергетике интересы работодателей представляют два 
объединения всероссийского уровня в разных сферах энер-
гетического бизнеса. При этом цель объединений общая – 
обеспечение стабильных социально‑трудовых отношений 
в членских организациях, развитие социального партнер-
ства, что способствует безопасной и надежной эксплуата-
ции энергетических объектов.
Задачи Союза «РаПЭ» – взаимодействие с представите-

лями работников, в том числе со Всероссийским Электро-
профсоюзом, на тему развития социального партнерства; 
сопровождение профессиональных стандартов; объедине-
ние усилий генерирующих компаний в области отраслевого 
регулирования социально‑трудовых отношений; форми-
рование отраслевых аналитических материалов; работа 
с компаниями в области промышленной и экологической 
безопасности. Союз «РаПЭ» ставит перед собой задачу быть 
для своих компаний компетентным экспертным центром 
в области социальной политики, управления персоналом, 
обучения персонала, центром лучших практик в области 
социально‑трудовых отношений.

–  В энергетике ощущается нехватка рабочих кадров, 
повышается спрос на квалифицированных специалистов 
в регионах. Как вы планируете стимулировать интерес 
к рабочим профессиям в энергокомпаниях?
–  Сложная демографическая ситуация, старение персо-

нала и выход на пенсию специалистов, обладающих уни-
кальными знаниями и огромным опытом, ограниченные 
государственным регулированием финансовые возможно-
сти – все это вынуждает организации электроэнергетики 
уделять особое внимание методам привлечения и удер-
жания квалифицированного персонала. Стоит отметить, 
что опытные работники энергокомпаний, обладающие 
специализированными навыками и знаниями, подтверж-
денными аттестационными документами, пользуются по-
вышенным спросом среди организаций иных видов эко-
номической деятельности, а также на «сером» рынке труда. 
В таких условиях работодатели с большим вниманием от-
носятся к тенденциям рынка труда на местах, сопоставляют 

сложившийся в компании уровень зарплаты, льгот и ком-
пенсаций с теми же составляющими других организаций 
в субъекте Российской Федерации.
Мы ведем ряд информационных и аналитических про-

ектов в сфере социально‑трудовых и связанных с ними 
экономических отношений. Это позволяет членам Союза 
РаПЭ оптимизировать затраты, связанные с поиском, сбо-
ром, обработкой и анализом большого объема данных, не-
обходимого для принятия необходимых решений в сфере 
управления персоналом.
Союз «РаПЭ» осуществляет ежеквартальный монито-

ринг рынка труда в субъектах РФ, сравнительный анализ 
показателей организаций электроэнергетики по социаль-
но‑трудовым отношениям. Помимо этого, мы формируем 
специализированный отраслевой обзор заработных плат 
ключевых профессий генерирующих компаний России. 
Используя эти данные, участники могут определить уро-
вень конкурентоспособности оплаты труда, перспективы 
привлекательности рабочих мест в энергокомпании; при-
менять их в диалоге с полномочными представителями 
работников в качестве аргументационной базы при за-
ключении / реализации коллективного договора, локаль-
ных нормативных актов; выстраивать аргументированную 
позицию энергокомпании во взаимодействии с государ-
ственными органами.
Кроме того, мы регулярно готовим базу данных нештат-

ных ситуаций и несчастных случаев в организациях тепло-
вой генерации, а также еженедельные мониторинги средств 
массовой информации в сфере социально‑трудовых отно-
шений, включая решения органов государственной власти.
Результаты информационных проектов позволяют рабо-

тодателям точнее позиционировать себя на рынке труда, 
формировать конкурентные предложения работникам, 
привлекать молодые кадры на должности.

–  Объединение завершило работу по разработке и ут-
верждению профессиональных стандартов для профессий 
тепловой энергетики. С какими проблемами вы столкну-
лись в этой работе?
–  Союз «РаПЭ» включился в разработку и внедрение про-

фессиональных стандартов еще в 2013 году. Мы были уве-
рены, что участие в этой работе позволит на качественно 
новом уровне выстроить систему подбора кадров с точки 
зрения  спроса на специалистов определенного уровня 

и образования, возможностей дополнительного профес-
сионального образования. На этапе разработки Союзу 
«РаПЭ» удалось реально соединить взгляды крупнейших 
генерирующих  энергокомпаний России – работодате-
лей и стратегических инвесторов – с профсоюзами, про-
фессиональными учебными центрами энергокомпаний. 
По итогам проекта Союз «РаПЭ» создал в инициативном 
порядке восемь профессиональных стандартов для тепло-
вой генерации, которые прошли все стадии согласования, 
в том числе Совет по профессиональным квалификациям 
в электроэнергетике Российской Федерации (ЭСПК) и На-
циональный совет при президенте Российской Федерации 
по профессиональным квалификациям.
Все стандарты утверждены Министерством труда России 

и зарегистрированы в Минюсте.
В настоящее  время внедряется независимая оценка 

квалификации работника. Уже принят Федеральный за-
кон «О независимой оценке квалификации» от 3 июля 
2016 года № 238‑ФЗ,  утверждены Правила проведения 
центром оценки квалификаций независимой оценки ква-
лификации в форме профессионального экзамена (поста-
новление правительства РФ от 16.11.2016 № 1204). При этом 
дополнительная система оценки вводится на устоявшейся 

Кадры в энергетике:  
спрос со всех – отвечает каждый

Общероссийское отраслевое объединение работодателей 
поставщиков энергии (Союз «РаПЭ») представляет интере-
сы работодателей отрасли в отношениях с профессиональ-
ными союзами, органами государственной власти, органами 
местного самоуправления.

В составе Союза «РаПЭ» – энергетические компании, рабо-
тающие в 44 регионах России: ПАО «Т Плюс», ОАО «Фортум», 
ПАО «ОГК-2», ПАО «ТГК-1», АО «Мосэнерго», ПАО «Центрэнер-
гохолдинг», ПАО «Квадра», ПАО «Иркутскэнерго», ОАО «Ир-
кутская электросетевая компания», ООО «Абаканская СЭС».

По мнению многих энергокомпаний, 
представляющих различные виды де-
ятельности, введение новой системы 
оценки квалификации работников  
с 1 июля 2019 года в обязательном  
порядке может отрицательно повлиять 
на сложившуюся отраслевую систему.

в электроэнергетике системе, порядке аттестации работ-
ников сфер эксплуатации, реконструкции, капитального 
ремонта, технического перевооружения, что гарантирует 
необходимую квалификацию и безопасность эксплуата-
ции энергообъектов. По мнению многих энергокомпаний, 
представляющих различные виды деятельности, введение 
новой системы оценки квалификации работников с 1 июля 
2019 года в обязательном порядке может отрицательно по-
влиять на сложившуюся отраслевую систему.
Введение новой формы оценки, на наш взгляд, требует 

больше времени, привлечения экспертов для анализа пер-
вых результатов, опыта других отраслей. Процесс перехода 
или встраивания различных систем оценки должен быть 
выверенным, добровольным для всех участников и не огра-
ничиваться 1 июля 2019 года. Центры оценки должны своей 
работой привлечь работодателей и работников как допол-
нением к действующей системе подтверждения квалифи-
кации и аттестации в нашей отрасли.

–  Как Союз «РаПЭ» выстраивает отношения с проф
союзными организациями отрасли и другими объедине-
ниями работодателей?
–  Одним из приоритетов деятельности Союза «РаПЭ» 

является открытость к диалогу со всеми участниками ре-
гулирования социально‑трудовых отношений в отрасли. 
Союз «РаПЭ» взаимодействует с профсоюзами, в том числе 
с общественной организацией «Всероссийский Электро-
профсоюз»  (ВЭП), представителями работодательского 
сообщества, общественными организациями, научным 
и экспертным сообществом. Взаимодействие развивается 
по самому широкому спектру вопросов: от выработки со-
вместных позиций на этапе разработки нормативных пра-
вовых актов до межотраслевых информационных проектов.

–  Планируете ли вы возобновить переговоры по под-
готовке отраслевого соглашения?
–  Энергокомпании, входящие в Союз «РаПЭ», являются 

социально‑ответственными работодателями. В основу ре-
гулирования трудовых отношений положены условия кол-
лективных договоров, заключенных с учетом финансовых 
возможностей организации и условий конкретного рынка 
труда. В настоящее время обязательства по коллективным 
договорам исполняются в полном объеме.
Главное, что обе стороны социального партнерства долж-

ны реально оценивать ситуацию сегодняшнего дня: вы-
свобождение персонала в связи с выводом (консервацией) 
мощностей, проблемы моногородов и работа с местными 
органами власти как работодателей, так и профсоюзов, не-
обходимость привлечения и удержания квалифицирован-
ных кадров, изменения законодательства. И уровень оплаты 
труда, льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные 
в проекте Соглашения, должны на практике оказаться вос-
требованными трудовыми коллективами, способствовать 
надежной работе энергокомпаний и развитию персонала.
Союз «РаПЭ» и ВЭП в рамках Экспертного совета по регу-

лированию социально‑трудовых отношений активно про-
водят консультации, направленные на выработку взаимо-
выгодных и реально исполняемых обязательств, которые 
могут быть положены в основу отраслевого соглашения 
федерального уровня. Уверены, что данная работа приве-
дет к конкретному результату. На наш взгляд, обязательства 
сторон должны давать возможность социальным партне-
рам формировать в компаниях востребованную социаль-
ную политику, обеспечивающую стабильность и привлека-
тельность рабочих мест в электроэнергетике.

Ирина КРИВОШАПКА
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Дежурная по номеру 
ЕлЕна ВОСКанЯн

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

20 В этом году дочка моих 
знакомых, с отличием 
окончившая школу, за‑

явила родителям, уверенным, 
что чадо пойдет по их стопам и ста‑
нет блестящим юристом, что она хо‑
тела бы заниматься наукой и собира‑
ется поступить в соответствующий 
университет. Родители были катего‑
рически против, аргументируя тем, 
что «в нашей нищей науке нечего де‑
лать, надо выбирать перспективную 
профессию». Дочка стояла на своем 
и поступила‑таки на геологораз‑
ведочный факультет. Конкурс был 
небольшой, и те, кто действительно 
«горел» заниматься наукой, легко по‑
ступили на бюджетные места. Пока 
такие ребята идут в науку, есть на‑
дежда, что не все потеряно.

О том, почему через несколько лет 
в лучших университетах страны, 
вероятно, будут преподавать тро‑
ечники, нам рассказал лауреат пре‑
мии «Глобальная энергия» 2009 года, 
научный руководитель Института 
нефтегазовой геологии и геофизики 
СО РАН, академик РАН Алексей Кон‑
торович. Читайте интервью с ним 
«Если нет своих мозгов, воспользо‑
ваться чужими не получится».

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 »

22 Недавно узнала о то‑
льяттинской пенсионерке, 
которая всю зиму ходит 

в летней одежде и легкой обуви. 
Не пугает «Снегурочку» даже трид‑
цатиградусный мороз! Вероятно, 
не замерзнет она и в случае отсут‑
ствия отопления дома. Хотя, на мой 
взгляд, ничего не может быть хуже, 
чем холодные батареи в разгар зимы.

Кстати, по итогам проверок ко‑
миссии Минэнерго России, паспорта 
готовности к ОЗП выдали 78 ком‑
паниям, еще пять не получили 
их из‑за неисполнения своих обяза‑
тельств. Чтобы впредь избежать по‑
добных ситуаций, ведомство подго‑
товило приказ, куда включены меро‑
приятия по устранению выявленных 
нарушений и замечаний, опреде‑
лены сроки их выполнения. Министр 
энергетики России Александр Новак 
заверил: если в течение следующего 
года компании не выполнят предпи‑
сания комиссий, паспорт готовности 
на следующий период работы в ОЗП 
им выдан не будет.

В течение всего года я от-
мечаю личные впечатле-
ния мысленными галоч-

ками: вот, определенно, самый 
эмоционально сильный фильм 
года; вот – лучшая книга: чтобы 
прочитать ее, пришлось потра-
тить не один день на поиски, 
ведь во «всемирную паутину» 
ее до сих пор никто не выложил, 
а вышедший десять лет назад 
небольшой тираж давно рас-
продан… Вот концерт, которо-
го ждала полгода – еще в июне 
знала,  что буду  делать  этим 
декабрьским вечером. А вот – 
случайное знакомство, которое 
стало основой не только про-
фессиональных  отношений, 
но и дружбы.

Таких впечатлений накапли-
вается очень много, и вместе 
они,  словно паззлы,  создают 
общую картину  года. И всег-
да можно  заменить негатив-
ное  событие положительным 
воспоминанием. Жаль,  этого 
нельзя сделать, подводя итоги 
в формате страны или отрасли. 
Самые важные события, взвол-
новавшие профессиональное 
сообщество, мы собрали в об-
зоре на стр. 14‑15.
Пользуясь случаем, а ведь вы 

держите в руках последний вы-
пуск «ЭПР» в этом году, от лица 
редакции мне бы хотелось по-
здравить всех вас,  уважаемые 
читатели, коллеги и партнеры, 
с Днем энергетика и наступаю-
щим Новым годом! 
Очень хочется, чтобы 2017‑й 

принес нам главное – стабиль-
ность и долгожданный рост эко-
номики. Если это произойдет, 
то все остальное, мы уверены, 
сбудется! 
Желаем вам и вашим близким 

успехов, благополучия, счастья 
и всего  самого  наилучшего! 
До встречи на страницах «ЭПР» 
в новом, 2017‑м!

Об энергетиках, которые не подго‑
товились должным образом к зиме, 
узнаете в материале «Холодная 
вой на на отопительном фронте: раз‑
бор полетов продолжается».

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 »

28 Двоюродный брат недавно 
устроился на один из про‑
мышленных заводов. Уди‑

вительно, но самым ярким впечат‑
лением от первых дней работы стал 
не многонациональный коллектив 
и не масштабное производство, а… 
решение руководства предприятия 
о переходе на распределенную ге‑
нерацию. Руководитель, заметив 
искренний интерес нового сотруд‑
ника, рассказал ему, что ежегодно 
предприятие несло колоссальные 
затраты на тепловую энергию, по‑
этому, взвесив все «за» и «против», 
было решено строить свою котель‑
ную. При этом совсем рядом с заво‑
дом находится ТЭЦ, можно было бы 
и дальше покупать тепловую энер‑

гию у города, только это невыгодно. 
Хотя котельную ввели только в этом 
году, финансовый эффект уже ощу‑
тили. Что об этом думают эксперты, 
узнаете в статье «Распределенная 
генерация: потребительский тренд 
во время кризиса доверия к большой 
энергетике?»

р а з д е л  « с е т и  и  с б ы т »

39 На одном из недавних 
мероприятий стала сви‑
детелем разговора между 

энергетиками крупных компаний. 
Они, еще пять минут назад утверж‑
давшие, что надо активно развивать 
интеллектуальную энергетику, в ку‑
луарах едва ли не шепотом говорили, 
что проблем в отрасли и так хватает, 
и внедрение smart grid – уж точно за‑
дача не первой важности. Впрочем, 
повторить то же самое на дикто‑
фон не решились. Об амбициозных 
планах в этом направлении и пред‑
ставленной недавно дорожной карте 
читайте в публикации «Умные сети» 
рассчитывают на БРИКС».

р а з д е л  « В ы с т а в к и 
и  к о н ф е р е н ц и и »

56 Я, конечно, всегда знала, 
что мысли материальны, 
но чтобы настолько! Взяв 

небольшое интервью у наших пар‑
тнеров и поговорив с ними о том, 
что на форуме ENES практически 
любой спикер находится на рас‑
стоянии вытянутой руки – чтобы 
пообщаться с ним, не нужно заранее 
записываться на прием или убеж‑
дать пресс‑службу в значимости 
встречи, через несколько секунд 
столкнулась с желаемым объектом 
общения. Побеседовать с ним, к со‑
жалению, не удалось – чиновник 
опаздывал на заседание своей сек‑
ции, а я подумала, что нужно четче 
формулировать желания: не просто 
«поймать» труднодоступного собе‑
седника, а, в конце концов, погово‑
рить с ним.

С тем, что атмосфера ENES рас‑
полагает к комфортному общению, 
конечно, не поспоришь. Возможно, 
по этой же причине многие меропри‑
ятия деловой программы проходили 
не в официально‑деловой, а, скорее, 
дружеской обстановке. О наиболее 
интересных вы узнаете из матери‑
ала «Парадигма трех «Э».

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

60 К подруге, преподавателю 
мнемотехники – специ‑
альных приемов и спо‑

собов, облегчающих запоминание 
нужной информации и увеличива‑
ющих объем памяти путем обра‑
зования ассоциаций, в последнее 
время стало обращаться все больше 
взрослых людей. Даже те, кому не‑
много за тридцать, жалуются на то‑
тальную забывчивость и сложности 
с запоминанием информации. При‑
чем это мешает не только в работе, 
но и в личной жизни – перевернул 
человек последнюю страницу книги 
и уже не может вспомнить имена 
героев или ключевые события. Под‑
руга учит таких людей запоминать 
информацию и развивать умствен‑
ную активность, ведь в противном 
случае спустя некоторое время они 
мало чем будут отличаться от людей 
пожилого возраста, страдающих за‑
бывчивостью из‑за старости.

А ведь ученые доказали, что ста‑
рость – это не приговор, а болезнь, 
которая, кстати, вполне себе ле‑
чится. Не верите? Читайте материал 
«Не стареть – реально!».

парвиз абдушукуров,  
заместитель генерального директора по операционной деятельности – 
главный инженер оао «фортум», вице-президент по тепловому бизнесу:

– Новая модель рынка теплоснабжения обсуждается уже четвертый год. 
От первоначальных замыслов мало что осталось. Инициаторами новой 
модели планировались системные изменения с одновременным переходом 
к ценообразованию на тепло по принципу бенчмаркинга. Обсуждалась 
необходимость разработки и принятия долгосрочных рыночных правил 
по всей стране, которые не зависели бы от интерпретации регионов. Проект 
закона, разработанный Минэнерго и внесенный в Госдуму, предполагает 
применение новой модели исключительно по согласованию с местными 
органами власти, а его повсеместное внедрение не предполагается даже 
в долгосрочных планах. Цель реформы не достигнута: нет единых правил 
и единого центра ответственности; сохраняется текущая идеология 
тотального государственного регулирования отрасли. Инвестор не видит 
возможностей для активного присутствия, что не позволит реализовать 
в теплоснабжении масштабные проекты, позволяющие ликвидировать 
огромные потери, которые в итоге продолжит оплачивать потребитель.

поможет 
ли новая 
модель рынка 
теплоснабжения 
решить 
проблемы  
этой отрасли?

Нет, это повредит развитию 
когенерации и, в результате, 
энергоэффективности 

Нет, тарифы в этой 
социально значимой 
сфере должны 
оставаться под полным 
госконтролем

Да, но при условии 
последовательности  

в ее внедрении

Да, это необходимая 
и действенная мера

Да, но при условии  
права на отключение  

любых неплательщиков
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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

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

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

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

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

Игорь Владимирович Миронов
директор нп «совет производителей 
энергии»

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

э к с п е р т н ы Й  с о в е т6

Аркадий Викторович  
Замосковный
Генера льный д ирек тор объед инения 
раЭл (общероссийского от раслевого 
объед инения работод ателей 
элек т роэнергет ик и) 
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Ирина Васильевна Кривошапка
Координатор экспертного совета 
korr@eprussia.ru 

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

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

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

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

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

Дмитрий Эдуардович Селютин
Генера льный д ирек тор
а о «д а льневосточная энергет ическая 
у правляющ ая компания »

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

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

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

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

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

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

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

Владимир Сергеевич Шевелёв
технический директор  
ооо «релематика»

Роман Николаевич Бердников
первый заместитель 
генерального директора пао «российские 
сети», и. о. генерального директора
пао «Ленэнерго»

Елена Геннадьевна Вишнякова
директор по связям с общественностью 
En+ Group

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

Михаил Валерьевич Лифшиц
председ атель совета д ирек торов 
а о « рот еК » и Ура льского т у рбинного 
завод а, д ирек тор по разви т ию 
высокотех нолог ичны х ак т ивов  
Г К «ренова »

Александр Евгеньевич Ужанов
д ирек тор депар тамен та 
информац ионной поли т ик и и 
комм у никац ий а о «т вЭЛ », доцен т 
кафед ры « Меж ду народ ная 
элек т роэнергет ика » Меж ду народ ного 
инст и т у та энергет ической поли т ик и  
и д ип ломат ии МГиМо (У) Ми д россии

Уважаемые коллеги! Примите искренние поздравления 
с нашим профессиональным праздником – Днем энергетика!
Начало текущего осенне‑зимнего периода подвергло нас 

серьезным испытаниям – в ряде регионов страны были зафик-
сированы аномальные погодные явления, повлиявшие на ра-
боту энергооборудования. Но мы с честью справились с эти-
ми вызовами! Энергетики «Россетей», не жалея себя, и в снег, 
и в дождь, и в холод, днем и ночью, оперативно устраняли 
последствия разгула стихии, возвращая свет и тепло в дома. 
Наш профессионализм был отмечен по достоинству. Нашу 
работу высоко оценили руководители территорий и, самое 
главное, те, ради кого мы работаем, – наши потребители. Мы 
получили десятки, сотни благодарностей от простых людей 
за самоотверженный труд.
День энергетика по традиции отмечается в канун Нового 

года. Уже сейчас очевидно, что он будет непростым, но край-
не интересным и даже в чем‑то прорывным. Помимо задачи 
обеспечения надежности и качества электроснабжения, эф-
фективности, трудовой дисциплины, нам предстоит активизи-
ровать внедрение высоких технологий в нашу работу, продол-
жить совершенствование системы управления, раскрыть до-
полнительный внутренний потенциал трудовых коллективов.
У меня нет ни малейшего  сомнения  в успехе,  потому 

что «Россети» уже не раз доказывали: наша сила в команде, 
профессионализме и единстве взглядов.
Мы живем в яркую эпоху общемирового признания роли 

России в поддержании глобальной стабильности. Уверен, 
каждый сотрудник группы «Россети» своим ежедневным тру-
дом подтверждает, что достоин звания гражданина нашей 
великой страны.
Личного счастья, здоровья, уверенности в завтрашнем дне 

вам и вашим близким!
С Днем энергетика! С Новым годом!

о л е г  б уд а р г и н
Генеральный директор ПаО «россети» 
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Министерство 
иностранных дел рФ
и ПАО «Транснефть» подписали 
соглашение о сотрудничестве. 
Свои подписи под документом 
поставили министр иностран-
ных дел Сергей Лавров и гла-
ва «Транснефти» Николай 
Токарев.
Как отметил  глава МИД РФ, 

«Транснефть»  является  одной 
из крупнейших в мире компаний 
по трубопроводной транспор-
тировке нефти». «Конкуренция 
на мировых рынках усиливается, 
в том числе с использованием, 
к сожалению, недобросовестных 
методов. Все это требует нара-
щивать экономическую дипло-
матию в помощь российскому 
бизнесу, его деятельности за ру-
бежом. Это  один из безуслов-
ных приоритетов  российской 
дипломатии. Важной частью та-
кой работы является укрепление 
взаимодействия между МИД Рос-
сии и флагманами российского 
бизнеса, в том числе, конечно, 
нефтегазового бизнеса», – под-
черкнул господин Лавров.
Министр также отметил уси-

лия  «Транснефти»  по разви-
тию взаимодействия в рамках 
международной  организации 
транспортировщиков нефти, так 
называемого «Пражского клуба».

Заместитель 
министра энергетики 
Юрий сентюрин
сообщил, что Россия ведет пере-
говоры о поставках в Индию око-
ло 3,5 миллиона тонн сжиженно-
го природного газа с 2018 года. 
Замминистра пояснил, что ин-
дийская  сторона пытается ди-
версифицировать поставки СПГ 
и изучает все доступные пред-
ложения. Тем не менее пробные 
поставки уже были.

Глава республики 
Кабардино-Балкария
Юрий Коков вместе с предсе-
дателем правления ПАО «Рус
Гидро» Николаем Шульгино-
вым 6 декабря проинспектиро-
вали строящуюся в регионе Зара-
гижскую ГЭС. Станция проходит 
заключительные  испытания 
перед вводом в эксплуатацию.
Были осмотрены главные со-

оружения – машинный зал, на-
порный бассейн, водоприемник, 
холостой водосброс, напорный 
водовод. Все работы на ГЭС близ-
ки к завершению. Гидроагрегаты 
благополучно прошли комплекс-
ные испытания, в ходе которых 
станцией уже выдано в сеть око-
ло 3 миллионов кВт‑ч электро-
энергии.
По итогам инспекции руково-

дитель «РусГидро» подтвердил 
готовность станции к пуску, кото-
рый запланирован на конец года.

Начало на стр. 1, 3

–  У нас  есть  эффективный инструмент – 
регулярный рейтинг ВЦИОМ, охватывающий 
более тридцати тысяч россиян, в рамках ко-
торого мы можем узнать реальную вовлечен-
ность  граждан,  в том числе в принимаемые 
Мин энерго решения, и посмотреть, как реа-
лизуются функции общественного контроля, 
– пояснил министр РФ.

Минэнерго проследит
Одним из главных вопросов прошедшего за-
седания стало повышение доступности энер-
гетической инфраструктуры.
–  В минувшую субботу в Ярославле состоя-

лось заседание президиума Государственного 
совета и консультативной комиссии Госсовета, 
где рассматривались подготовленные ведущи-
ми регионами целевые модели подключения 
к энергетической инфраструктуре, – отметил 
министр энергетики РФ Александр Новак. – 
Всего было представлено тринадцать моделей, 
в том числе электроэнергетической и газовой 
инфраструктуры. Принято решение утвердить 
эти модели с конкретными показателями. Те-
перь наша общая задача – распространить эти 
практики на все регионы.
О том,  какие мероприятия  реализуются 

для упрощения процедуры подключения к се-
тям электроснабжения, рассказал замести-
тель министра энергетики России Вячеслав 
Кравченко. Он акцентировал внимание на том, 
что, согласно отчету Всемирного банка, позиция 
России в рейтинге Doing Business по показателю 
«Подключение к электрическим сетям» в разы 
улучшилась: еще в 2015 году наша страна зани-
мала только 143‑е место, а в 2016‑м поднялась 
на 29‑е. При этом индекс надежности электро-
снабжения потребителей  электроэнергией 
в Москве и Санкт‑Петербурге получил макси-
мально возможную оценку – 8 баллов.
Вместе с тем, показатели технологического 

присоединения в большинстве субъектов дале-
ки от достижения показателей целевой модели: 
количество этапов технологического подклю-
чения доходит до семи, а сроки – до пятисот 
дней. Это связано в основном с тремя причи-
нами: в 24 регионах нет возможности заклю-
чения «рамочных» договоров, в 15 – полностью 
или частично нельзя строить без оформления 
земельных  участков,  еще в 14 – полностью 
или частично отсутствуют нормативно‑право-
вые акты, позволяющие проводить строитель-
ные работы без получения разрешения.
–  Учитывая это, мы определили «целевую 

модель», которая предусматривает техноло-
гическое подключение к электросетям за де-
вяносто дней, из них десять дней отводится 
на заключение договора присоединения, семь-
десят – на выполнение работ и десять дней – 

на оформление факта технологического при-
соединения, – говорит господин Кравченко. – 
Безусловно, потребуется обеспечить контроль 
деятельности сетевых организаций, располо-
женных на территории  субъекта,  чтобы все 
они – и государственные, и частные, исполняли 
требования законодательства по обеспечению 
технологического присоединения в указанные 
сроки. Эта задача вполне осуществима. Тем бо-
лее уже выработаны меры для повсеместно-
го практического внедрения присоединения 
в целевые сроки. Основным сдерживающим 
фактором является отсутствие закона, предус-
матривающего упрощение размещения линей-
ных объектов или иных сооружений на услови-
ях публичного сервитута, путем сокращения 
сроков и стоимости такого оформления. Одна 
из главных задач – обеспечить мониторинг 
практического внедрения изменений на уров-
не субъектов дорожных карт по достижению 
целевой модели процесса технологического 
присоединения. Спикер пообещал, что Мин‑
энерго за этим проследит.

В газовой отрасли проблемы схожие. Заме-
ститель министра энергетики России Ки-
рилл Молодцов  уточнил: с 2005 по 2016 год 
общий объем инвестиций в газификацию со-
вокупно субъектами РФ и основным операто-
ром данного рынка – ПАО «Газпром» составил 
порядка  542 миллиардов рублей,  а средний 
уровень газификации природным газом в стра-
не приблизился  к отметке  в 66,2 процента. 
При этом сроки подключения к газораспреде-
лительным сетям порой достигают 530 дней.
Устранением административных барьеров 

Минэнерго занимается  с декабря 2013 года. 
Ключевая задача – в ближайшие два года со-
кратить срок подключения к газораспредели-
тельным сетям до 295 дней, а в случаях, если 
сеть газоснабжения низкого давления находит-
ся в непосредственной близости прохождения 
от потребителя, эти сроки могут быть оптими-
зированы до 135 дней.
Кирилл Молодцов напомнил: в соответствии 

с решением совещания у председателя прави-
тельства 1 декабря 2015 года Минэнерго и Фе-
деральная антимонопольная служба совместно 

с другими заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти и автоном-
ной некоммерческой организацией «Агентство 
стратегических инициатив» внесли изменения 
в дорожную карту по повышению доступности 
энергетической инфраструктуры. В частности, 
определены 39 мероприятий по оптимизации 
подключения к газораспределительным сетям, 
намеченные к реализации в 2016‑2017 годах. 
В настоящее время работа ведется по каждому 
из этих направлений, но не во всех регионах 
подготовлена почва для решения данной задачи.
Заместитель министра отметил, что на под-

пись председателю правительства направлены 
дополнения к постановлению правительства 
№ 1314 «Об утверждении Правил подключения 
(технологического присоединения) …», которые 
идентифицировали текущие проблемы дорож-
ной карты по технологическому присоединению 
объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения и которые позволяют снять 
некоторые из вопросов. В частности, речь идет 
о возможности  газификации арендованных 
участков и участков, находящихся в коллектив-
ной собственности, – фактически это относится 
к негазифицированным садовым товарище-
ствам и к населению, выступающему коллек-
тивным собственником объектов и участков.
–  Для нас  сейчас  в приоритете  переход 

от модели строительства и развития газотран-
спортных сетей по принципу задействования 
подрядных строительных организаций к мо-
дели, связанной с формированием рынка по-
требления, когда сам потребитель определяет 
необходимость  своего подключения к газо‑
снабжению. Следовательно, административные 
барьеры должны быть минимизированы, – за-
ключил Кирилл Молодцов.
Прогресс в сокращении сроков подключения 

отметил и председатель правления Сбербан-
ка России Герман Греф. При этом он обратил 
внимание на необходимость разработки си-
стемы, позволяющей перевести весь процесс 
подключения в один этап в режиме онлайн – 
так будет удобнее и потребителю, и регулятору.

против коррупции
Кроме того,  в ходе  заседания  рассмотрели 
предварительные итоги исполнения Плана 
противодействия коррупции Минэнерго России 
на 2016‑2017 годы. Статссекретарь – замести-
тель министра энергетики РФ Юрий Сентю-
рин уточнил, что в мае ведомство утвердило 
соответствующий план мероприятий, в кото-
рый вошли 26 мероприятий по трем ключевым 
направлениям. 14 из них касаются повышения 
эффективности механизмов урегулирования 
конфликта интересов, обеспечения соблюде-
ния  служащими ограничений и принципов 
служебного поведения. Еще семь мероприятий 
касаются выявления и систематизации причин 
и условий проявления коррупции, мониторинга 
коррупционных рисков и их устранения, а пять 
предполагают взаимодействие с гражданами, 
институтами гражданского общества, обеспече-
ние обратной связи, доступности информации.
Господин Сентюрин подчеркнул: в мае‑июне 

в ведомстве состоялись организационно‑штат-
ные мероприятия, в результате которых функ-
ции по профилактике коррупции закрепили 
за специальным отделом по противодействию 
коррупции и административным вопросам 
в составе Департамента  административной 
и законопроектной работы. Осенью назначен-
ные сотрудники прошли обучение по вопросам 
профилактики и противодействия коррупции 
в Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы.

Елена БЕХМЕТЬЕВА

Минэнерго может войти в топ-10 
ведомств по показателю открытости

Согласно отчету Всемирного 
банка, позиция России 
в рейтинге Doing Business 
по показателю «Подключение 
к электрическим сетям» в разы 
улучшилась: еще в 2015 году 
наша страна занимала только 
143-е место, а в 2016-м 
поднялась на 29-е.
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Глава «Газпрома»
Алексей Миллер сообщил о на-
чале строительства первой нитки 
газопровода «Турецкий поток» 
по дну  Черного моря  во вто-
рой половине следующего года. 
По его словам, до конца 2019 года 
в строй должны быть введены обе 
нитки газопровода. На данный 
момент проводится предквали-
фикация подрядчиков.
«Газпром» планирует постро-

ить первую нитку  газопровода 
в Турцию,  которая  обеспечит 
поставку 15,75 миллиарда кубо-
метров газа ежегодно для нужд 
турецких потребителей. Вторая 
нитка  будет  предназначаться 
для европейских импортеров, 
предполагается, что проект про-
должит компания ITGI Poseidon, 
которая  намерена  соорудить 
газопровод по территории Гре-
ции и под Ионическим морем, 
разделяющим  Грецию и Ита-
лию для дальнейших поставок 
в Европу.
2  декабря  турецкий  парла-

мент ратифицировал  соглаше-
ние с Россией по строительству 
газопровода «Турецкий поток». 
На встрече в Москве с турецким 
премьером Бинали Йылдыры-
мом Владимир Путин поблаго-
дарил за это президента Тур-
ции Реджепа Эрдогана.

на острове итуруп
(Курилы) введена в эксплуата-
цию дизельная электростанция, 
которая  покроет  потребность 
населенных  пунктов  острова 
в электрической  и тепловой 
энергии. Новую дизельную элек-
тростанцию построили в рамках 
федеральной целевой програм-
мы социально‑экономического 
развития Курильских островов. 
«Прежняя станция давно выра-
ботала  свой ресурс, не хватало 
мощностей. Проводить  капи-
тальный ремонт было нецеле-
сообразно, поэтому построили 
новый энергообъект. Это совре-
менная комбинированная уста-
новка, способная одновременно 
давать электричество и тепло», 
– говорится в сообщении пресс‑
службы администрации Саха-
линской области.
Работы  на станции  велись 

с 2013 года. Общий объем финан-
сирования составил 830 миллио-
нов рублей, из них 67 миллионов 
–  средства  инвестора.  Старая 
дизель‑электростанция могла 
обеспечить потребителей лишь 
электричеством,  новая также 
закрывает потребность в тепло-
вой энергии и оснащена надеж-
ным, экологически безопасным 
оборудованием.  Смонтирова-
ны четыре дизель‑генератор-
ные установки, оборудованные 
системами  утилизации тепла. 
Одновременно  в работе  будут 
находиться только три из них, 
четвертая – в резерве.

После  ввода  в эксплуата-
цию  второй  очереди  Бу-
рибаевская  СЭС  вышла 

на проектную мощность 20 МВт, 
став  самым крупным объектом 
солнечной  генерации  в Респу-
блике Башкортостан. Инвестиции 
в строительство второй очереди 
составили  более  1,3 миллиарда 
рублей.
Бурибаевская СЭС стала первой 

солнечной электростанцией в Рос-
сии, 100 процентов оборудования 
которой поставлено российскими 
предприятиями электротехниче-
ской и металлообрабатывающей 
промышленности.

Всего на Бурибаевской СЭС уста-
новлено 176 тысяч солнечных мо-
дулей, произведенных на новоче-
боксарском заводе «Хевел».
Вторая  очередь Бурибаевской 

СЭС стала пятой из восьми стан-
ций, которые ГК «Хевел» планирует 
построить в Башкирии в ближай-
шие  годы. Установленная мощ-
ность солнечной генерации в ре-
гионе достигла 35 МВт. Суммарная 
мощность всех будущих СЭС в ре-
гионе  составит 64 МВт,  а общий 
объем инвестиций оценивается 
более чем в 6 миллиардов рублей.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Потребители ТЭЦ будут пере-
ключены на ТЭЦ № 8 и № 9 
«Мосэнерго», а сама тепло-

электроцентраль,  построенная 
в тридцатые годы минувшего века, 
может стать «памятником великой 
индустриальной эпохе».
О том,  что московские  власти 

одобрили  план  реорганизации 
промзоны  ЗИЛ  в Даниловском 
районе Южного округа, предусма-
тривающий вывод ТЭЦ и строи-
тельство жилых кварталов,  стало 
известно осенью 2014 года. Общая 
наземная площадь планируемых 
к вводу объектов превысит 2 мил-
лиона квадратных метров, пример-
но половину из них составят жилые 
дома  вместе  с объектами  соци-
ального назначения. По расчетам 
Москомстройинвеста, в городском 
кластере, находящемся в зоне хо-
рошей транспортной доступности, 
будут жить более 25 тысяч человек.
Вывод  ТЭЦ,  продолжающей 

снабжать теплом жилые и социаль-
ные объекты, должен стать мягким 
и безболезненным для потребите-
лей, обещают столичные энергети-
ки. Но снос ее нежелателен и в бу-
дущем, что связано как с больши-
ми затратами, так и с историче-

Россия и Пакистан 
близки к компромиссу 
по тарифам газопровода 
«Север – Юг», по кото-
рым были споры, согла-
шение по строительству 
будет подписано до кон-
ца года.

Об этом сообщил замести-
тель министра энерге-
тики РФ Юрий Сентю-

рин. «По моим оценкам, стороны 
близки к тому, чтобы найти ком-
промисс до конца года. По меж-
правительственному соглашению 
подписание коммерческих согла-
шений на строительство должно 
состояться до конца года», – пере-
дает его слова ТАСС.
Господин Сентюрин уточнил, 

что основное противоречие  со-
стоит  в том,  чтобы  доказать, 
что заявленный уровень тарифа 
экономически обоснован и позво-
ляет этот проект рассматривать 
экономически  осуществимым 
и рентабельным для того, кто бу-
дет его выполнять.
«Пакистанская сторона очень 

придирчива. Анализируется объ-
ем технологических потерь, объ-
ем  газа,  который  отвлекается 
на собственные нужны. Эти вещи 

они сравнивают с лучшими миро-
выми аналогами, анализируется 
техническая база», – сказал он.
По словам Сентюрина,  в Па-

кистане по этому поводу создан 
специальный тарифный комитет, 
куда входят представители Мини-
стерства финансов, Министерства 
юстиции и других профильных 
ведомств.
«Очень непростой процесс», – 

подытожил Сентюрин.
5  сентября посол Пакистана 

в России Кази Халилулла сооб-
щил, что строительство газопро-
вода должно начаться скоро.
В октябре прошлого года пра-

вительства России и Пакистана 
подписали соглашение о сотруд-
ничестве при строительстве  га-
зопровода  «Север – Юг». Стои-
мость газопровода, реализацией 
которого займется компания «РТ 
– Глобальные Ресурсы» (дочерняя 
структура ГК «Ростех»), составит 
2‑2,5 миллиарда долларов США.
Газопровод протяженностью 

1,1 тысячи километров с пропуск-
ной способностью до 12,4 милли-
арда кубометров в год свяжет тер-
миналы по приему сжиженного 
газа  в портовом  городе Карачи 
на юге Пакистана с городом Лахор 
на севере страны.

Игорь ГЛЕБОВ

Федеральным агентством 
по техническому регули-
рованию  и метрологии 

выданы  сертификаты  соответ-
ствия  на три  вида  продукции: 
золу‑уноса  и шлака  кузнецких 
углей, а также смеси золошлако-
вые экибастузских углей.
Стандартизация ЗШС позволя-

ет энергетикам перевести отходы 
производства  в ценное  сырье. 
В соответствии с утвержденны-
ми техническими  условиями, 
золошлаковое  сырье Троицкой 
ГРЭС может быть использовано 
при изготовлении строительных 
растворов, бетонов для сборных 
и монолитных бетонных и желе-
зобетонных конструкций, сили-
катного и керамического кирпи-
ча. Применение золошлакового 
сырья угольных электростанций 
в производстве  строительных 
материалов  значительно  сни-
жает их себестоимость, поэтому 
является перспективным направ-
лением развития строительной 
индустрии.
Руководство  Троицкой  ГРЭС 

рассматривает и другие возмож-
ности для развития рынка сбыта 

для ЗШС. Наиболее перспектив-
ной  сферой крупнотоннажного 
использования ЗШС в качестве 
материалов, замещающих более 
дорогостоящее минеральное сы-
рье (песок, щебень), является до-
рожное строительство в регионе.
«Уверен,  что конструктивное 

взаимодействие  с правитель-
ством региона позволит нам реа-
лизовать имеющийся ресурсный 
потенциал и будет способствовать 
расширению использования вто-
ричного сырья в промышленных 
масштабах в интересах развития 
экономики и защиты  экологии 
Челябинской области», – отметил 
директор Троицкой ГРЭС Борис 
Краснопеев.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

тЭЦ ЗиЛа готовят в арт-объекты
Столичные архитекторы предлагают варианты 
судьбы устаревшей ТЭЦ‑ЗИЛ, «приговоренной» 
к выводу из промзоны в связи с реорганизацией 
территории легендарного автозавода.

ской ценностью этого памятника 
архитектуры, спроектированного 
известными советскими архитек-
торами  эпохи  конструктивизма 
братьями Весниными.

Юрий Григорян, руководитель 
архитектурного бюро «Проект 
«Меганом», выигравшего конкурс 
на концепцию развития промзо-
ны, сообщает о намерении сохра-
нить «дух завода», который станет 
«визитной карточкой» нового го-
родского кластера. В частности, до-
стопримечательностью местного 
масштаба могут стать 186‑метро-
вые трубы ТЭЦ,  которые видны 
с доброй половины территории 
промзоны.
«Здесь можно запустить игро-

вой интерактивный проект, поста-
вить парогенераторы, подсветку 
и использовать трубы в качестве 
полноценного  художественного 
объекта, проекционного экрана», 
– предлагает Даниил Никишин, 
представитель проектной ча-
сти «Меганома», напоминающий 
о том, что утрата ТЭЦ была бы «не-
восполнимой потерей в мораль-
ном плане».

Ольга МАРИНИЧЕВА

Бурибаевская солнечная 
электростанция вышла 
на проектную мощность
Группа компаний «Хевел» (совместное предпри-
ятие группы компаний «Ренова» и АО «Роснано») 
запустила в селе Бурибай Хайбуллинского района 
Башкирии вторую очередь Бурибаевской солнечной 
электростанции мощностью 10 МВт.

троицкая ГрЭс 
сертифицировала 
золошлаковое сырье
В филиале ПАО «ОГК‑2» Троицкая ГРЭС (Челябин-
ская область) завершились работы по стандартиза-
ции и сертификации золошлакового сырья (ЗШС).

россия и пакистан 
разрешили разногласия 
по газопроводу «север – Юг»
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Федеральная сетевая 
компания приступила 
к модернизации под-
станции 220 кВ «Светлая» 
в Алтайском крае.

Это позволит  снизить  риск 
аварийных ситуаций и по-
высит надежность электро-

снабжения восьми районов на се-
вере края, включая город Камень‑
на‑Оби.
До начала  грозового  периода 

на подстанции установят 74 огра-
ничителя перенапряжения, пред-
назначенных для защиты обору-
дования систем электроснабжения 
от коммутационных и грозовых 
перенапряжений. Раньше для этих 
целей использовались  вентиль-
ные разрядники. В отличие от них, 
ограничители перенапряжения бо-
лее компактны, надежны, просты 
в эксплуатации.
Кроме того, на «Светлой» уста-

новят современные регистраторы 
аварийных событий и микропро-
цессорные устройства определения 

ООО «Ростовская электротехническая 
компания» поздравляет коллектив 
Минского электротехнического 
завода им. Козлова (ОАО «МЭТЗ им. 
В. И. Козлова») со знаменательной 
датой – 60‑летием предприятия.

Юбилейная дата – повод оценить достигнутое 
и заглянуть в будущее. За шестьдесят лет за-
вод прошел через различные испытания, 

но неизменно следовал курсу развития и роста.
Выпускаемая заводом продукция завоевала дове-

рие потребителей благодаря качеству и надежности. 
Многие общественно значимые проекты осуществле-
ны с использованием продукции минского завода. 
Реализация этих проектов, в свою очередь, способ-
ствует развитию инфраструктуры и прогрессу во всех 
отраслях промышленности во благо человека.
Бренд «МЭТЗ им. В. И. Козлова» – это олицетворение 

самых передовых технологий в трансформаторостро-
ении. Отрадно, что предприятие на протяжении всего 
своего существования неизменно руководствуется 
потребностями рынка и осваивает новые виды про-
дукции, совершенствует технологию производства, 
внедряет новые методы и формы сотрудничества.

Благодаря целеустремленности и профессиона-
лизму работников завод вносит существенный вклад 
в развитие электроэнергетики России, Белоруссии, 
а также других стран.
Желаем заводу процветания, профессиональных 

успехов,  стабильности, жизненной энергии и сил 
для реализации самых смелых планов на пути к но-
вым победам и достижениям!

Коллектив ООО «РЭК»

В рамках  государственной 
комиссии, председателем 
которой  является глава 

Минпромторга Денис Манту-
ров,  проект прошел  согласова-
ние  всех  ее  членов – тридцати 
трех  руководителей федераль-
ных министерств  и ведомств, 
представителей Государственной 
Думы, Совета Федерации и адми-
нистрации президента.
«В стратегию мы заложили ос-

новной принцип формирования 
и реализации  стратегических 
мер по снижению объемов неза-
конного оборота промышленной 
продукции –  обеспечение  воз-
можностей для беспрепятствен-
ного  открытия,  расширения 
и развития легального  бизнеса 
в соответствующих  отраслях. 
Ведь,  выстраивая  систему про-
тиводействия, нужно  соблюсти 
разумный баланс государствен-
ного регулирования и развития 
бизнеса», – отметил Денис Ман-
туров.
Меры, предусмотренные стра-

тегией, охватывают все направ-
ления по снижению объемов не-
законного  оборота и нацелены 
на совершенствование  законо-
дательства, формирование и ре-
ализацию системных мер, в том 
числе внедрение систем просле-
живаемости,  работу  с потреби-
телем, объединение и координа-

цию усилий органов власти всех 
уровней, а также общественных 
объединений  и предпринима-
тельского  сообщества, форми-
рование системы мониторинга.
Стратегией определены при-

оритетные  отрасли  промыш-
ленности  для принятия  мер 
по противодействию незакон-
ному обороту продукции. В крат‑
косрочной перспективе – пище-
вая, легкая, фармацевтическая, 
медицинская,  автомобильная, 
авиационная промышленность 
и сельскохозяйственное маши-
ностроение,  в среднесрочной 
перспективе – топливная,  хи-
мическая,  электронная, кабель-
но‑проводниковая промышлен-
ность, производство строитель-
ных материалов, индустрия дет-
ских товаров, машиностроение.
Реализация  стратегии позво-

лит  сократить  объем незакон-
ного  оборота  промышленной 
продукции  в России  в целом 
и по отдельным отраслям, повы-
сить эффективность контрольно‑
надзорной деятельности в части 
борьбы с незаконным оборотом 
промышленной продукции, соз-
дать  единую  систему монито-
ринга ситуации в сфере противо-
действия незаконному обороту 
промышленной продукции.

Игорь ГЛЕБОВ

Утверждена стратегия 
против контрафакта
Премьер‑министр Дмитрий Медведев утвердил 
подготовленную Министерством промышлен-
ности и торговли Стратегию по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции 
до 2020 года и на период до 2025 года.

ФсК готовит алтайскую подстанцию 
к весенним грозам

мест повреждений. Модернизация 
позволит  энергетикам  быстрее 
и точнее находить место короткого 
замыкания на линиях электропере-
дачи 110 и 220 кВ и при необходи-
мости выполнять ремонты.
Подстанция  220  кВ  «Светлая» 

установленной мощностью  263 

МВА построена в 1982 году. От на-
дежности ее работы зависит элек-
троснабжение потребителей севе-
ра Алтайского края, в том числе тя-
гового транзита «Барнаул – Омск» 
Транссибирской железной дороги.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

оао «МЭтЗ им. в. и. Козлова» – шестьдесят лет!
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«Информация: то, что нас соединяет». 
Под таким лозунгом в Москве 8‑10 
декабря прошла XI Национальная 
конференция корпоративных медиа 
«Серебряные нити‑2016», в рамках 
которой были названы лучшие корпо-
ративные СМИ года.

В числе победителей оказалось немало пред-
ставителей  энергетической отрасли. Члены 
экспертного совета Национального конкурса 

«Серебряные нити» отметили высокий уровень кор-
поративных изданий и сайтов энергетиков.
В Отраслевом конкурсе корпоративных медийных 

ресурсов в области топливно‑энергетического ком-
плекса места распределились так: лучшей корпора-
тивной газетой в области электроэнергетики и уголь-
ной промышленности признана газета «Горняк» ОАО 
«Комбинат КМАруда» (Белгородская область), лучшим 
журналом нефтяной и газовой промышленности – 
журнал «Нефтехимия Российской Федерации» Рос-
сийского союза химиков и ПАО «СИБУР Холдинг» / ГК 
«ЛюдиPeople»  (Москва). Лучшим корпоративным 
сайтом в ТЭКе стал сайт www.aem‑group.ru АО «Атом‑
энергомаш» (Москва). В номинации «Лучший годовой 
отчет в ТЭКе» победу одержала интерактивная web‑
версия годового отчета за 2015 год на русском и ан-
глийском языках «Энергия в движении» ПАО «ТГК‑1» 
(Санкт‑Петербург). Кроме того, этот годовой отчет 
стал лауреатом Большого национального конкурса 
в номинации «Лучший годовой отчет».
Второе место в Национальном конкурсе корпора-

тивного видео и телевидения занял фильм «Светлые 
люди «Архэнерго» ПАО «МРСК Северо‑Запада».
В Национальном конкурсе корпоративных кален-

дарей в номинации «За бережное сохранение кор-
поративных традиций» награду получил календарь 
«85 лет «Карелэнерго».

Специальный диплом оргкомитета и большого экс-
пертного совета «За профессионализм в подаче ин-
формации» был вручен АО «Тюменьэнерго» (Сургут) 
за приложение для сотрудников АО «Тюменьэнерго» 
к газете «Российские сети». Фото «Погонщик», опу-
бликованное в этом приложении, экспертный совет 
назвал лучшим фото в корпоративном медиа.
В приложении для сотрудников ПАО «МРСК Севе-

ро‑Запада» к газете «Российские сети» было опубли-
ковано лучшее интервью в корпоративном медиа.
Корпоративная  газета  «Вестник АЭМ»  и сайт 

www.aem‑group.ru компании АО «Атомэнергомаш» 
стали дипломантами Большого национального кон-
курса корпоративных медийных ресурсов «Серебря-
ные нити».

Мария СМИРНОВА

Энергетики делают лучшие сайты и газеты
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В городе Волхове 
Ленинградской области 
9 декабря открылся 
памятник строителям 
и энергетикам 
Волховской ГЭС – первой 
гидроэлектростанции, 
построенной девяносто 
лет назад по плану 
ГОЭЛРО.

Основой монумента  стало 
оборудование,  которое 
в декабре  1926 года дало 

стране  первое  электричество 
Волховстроя и было демонтиро-
вано  в ходе модернизации  ГЭС 
несколько лет назад.
«Волховская  ГЭС –  уникаль-

ный проект. Это была мечта, ко-
торую  воплощала  вся  страна, – 
сказал  генеральный директор 
ПАО «ТГК1» Алексей Барви-
нок. – В тяжелейшие годы лише-
ний и голода,  в морозные  зимы 
и летнюю жару 15 тысяч человек 
трудились над тем,  чтобы укро-
тить реку и заставить ее служить 
на благо человека. Они положили 
начало российскому  гидростро-
ению».
К юбилею на станции появил-

ся музей, где представлены уни-
кальные документы, фотографии 
и технические экспонаты, береж-

но  сохраненные  сотрудниками. 
Отдельное  внимание  уделено 
архитектору  здания Волховской 
ГЭС – Оскару Мунцу. Второй зал 
посвящен  создателю  станции – 
инженеру Генриху Графтио. Вол-
ховская  ГЭС по праву признана 
объектом культурного наследия 
и считается  памятником  исто-
рии и техники. В то же время это 
действующая  электростанция, 
которая ежегодно вырабатывает 
в единую энергосистему России 
свыше 350 миллионов кВт‑ч.
Поздравление  сотрудникам 

и ветеранам  предприятия  на-
правил  губернатор Ленинград-
ской  области Александр Дроз-
денко: «История Волховской ГЭС, 
как и история  нашего  региона, 
наполнена  яркими  событиями 
и именами. И сегодня одна из ста-
рейших действующих  в России 
гидроэлектростанций не просто 
остается  в строю,  она  является 
важным энергоузлом, обеспечи-
вающим надежное электроснаб-
жение потребителей Ленинград-
ской области», – говорится в по-
здравлении губернатора.
Праздничные  мероприятия 

продлятся до конца года – на стан-
ции пройдут  экскурсии в Музей 
истории Волховской ГЭС для ве-
теранов, студентов и школьников.

Игор ГЛЕБОВ 
Фото пресс-службы ПАО «ТГК-1»

волховская ГЭс отметила свое девяностолетие

Волховская ГЭС – перве-
нец плана ГОЭЛРО, одна 
из старейших действующих 
гидроэлектростанций Рос-
сии. Объект культурного 
наследия – памятник исто-
рии. В настоящее время 
электростанция – важный 
энергоузел, обеспечивающий 
надежное энергоснабжение 
потребителей Ленинград-
ской области. Установленная 
мощность Волховской ГЭС – 
86 МВт, среднемноголетняя 
выработка электроэнергии 
– 382,5 миллиона кВт-ч. В на-
стоящее время станция вхо-
дит в состав ПАО «ТГК-1».

Алексей Барвинок 
оставляет запись в книге 

почетных гостей музея

Открытие памятника



де
ка

бр
ь 

20
16

 г
од

а 
№

 2
3-

24
 (

30
7-

30
8)

12 н о в о с т и  о  г л а в н о М

Приближается Новый 
год – время подведения 
итогов и определения 
новых целей.  
ООО «Энергопром‑
Автоматизация» –  
ведущий интегратор 
и производитель систем 
автоматизации и управ-
ления, телемеханики 
и диспетчеризации, 
по праву считается од-
ним из лидеров отрасли.

В 2017 году  компания  от-
метит юбилей – десять лет 
успешной работы на рынке 

электроэнергетики.  За этот  пе-
риод компания «ЭнергопромАв-
томатизация»  зарекомендовала 
себя как профессионал с сильной 
командой и багажом успешно вне-
дренных проектов и технических 
решений.
Вектор развития нашей компа-

нии соответствует основному на-
правлению, изложенному в пре-
зидентской программе по импор-
тозамещению в ключевых отрас-
лях промышленности и реальных 
секторах экономики. Наши заказ-
чики – крупнейшие предприятия 
российской энергетики и промыш-
ленности.

новые проекты
Столица  нашей  Родины  растет 
и процветает, модернизируются 
и строятся подстанции для пита-
ния важнейших объектов Москвы. 
Доказательство этому – новая под-
станция «Берсеневская» в самом 
центре Москвы. ПС  «Берсенев-
ская», созданная в целях повыше-
ния надежности электроснабжения 

«ЭнергопромАвтоматизация»: 
расширяя горизонты

столицы, заменила ГЭС‑2 – один 
из самых старых энергетических 
узлов города и обеспечивает элек-
троэнергией потребителей Цен-
трального,  Западного и Юго‑За-
падного округов, а также ряд со-
циально значимых объектов, среди 
которых – собор Христа Спасителя, 
кинотеатр «Ударник» и Третьяков-
ская  галерея. На открытии под-
станции присутствовал мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.
Подстанция  «Берсеневская» – 

объект нового поколения, на ко-
тором установлены самые совре-
менные устройства АСУ ТП и РЗА. 
Все управление подстанции осу-
ществляется как с диспетчерского 
пульта,  на котором установлена 
SCADA NPT Expert, так и удален-
но,  с уровня Центра управления 
сетями (ЦУС).
Внедрение АСУ ТП на подстан-

ции «Берсеневская» стало для нас 
одним из главных событий года. 
На ПС «Берсеневская» специали-
сты ООО «ЭнергопромАвтомати-
зация» установили современные 
многофункциональные микропро-
цессорные контроллеры присоеди-
нения NPT BAY для оборудования 
класса напряжения 110 кВ и кон-
троллеры  ячеек NPT MicroRTU 
для комплектных распределитель-
ных устройств 20 / 10 / 6 кВ. Решение 
о переходе  распределительных 
сетей Москвы на напряжение 20 
кВ по сравнению с преобладаю-
щими в настоящее время в городе 
сетями напряжением 6 и 10 кВ, по-
зволит передавать электроэнергию 
на большие расстояния с меньши-
ми потерями.
Автоматизация магистральных 

и распределительных подстанций 
всегда была одним из основных 
направлений деятельности нашей 
компании. В этом году наши си-
стемы были установлены в род-

ном Санкт‑Петербурге на объектах 
ПАО «Ленэнерго», а также в других 
городах на объектах ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» и филиалах 
ПАО «ФСК ЕЭС».
Мы  не остаемся  в стороне 

и от развития такого передового 
региона России,  как Республика 
Татарстан. В 2016‑м «Энергопром‑
Автоматизация» реализовала ин-
новационный проект по дистан-
ционному телеуправлению обо-
рудованием ПС 500 кВ «Щелоков» 
филиала ОАО «Сетевая компания» 
– «Елабужские электрические сети» 
из диспетчерских центров ОДУ 
Средней Волги и РДУ Татарстана.
Такой же проект был реализо-

ван для ПС 200 кВ «Центральная» 
филиала ОАО «Сетевая компания» 
Казанские электрические сети.
Наряду с уже зарекомендовав-

шей  себя  продукцией  АСУ  ТП 
«ЭнергопромАвтоматизация» 
предлагает и другие, не менее ин-
тересные информационно‑анали-
тические системы. Так, в сентябре 
2016 года мы заключили договор 
с ООО «ТранснефтьЭлектросеть-
Сервис» на разработку корпора-
тивной информационной системы 
(далее КИАС)  с использованием 
нового программного обеспече-
ния «ЭнергопромАвтоматизация» 
– NPT Platform.
Система позволит оптимизиро-

вать процессы технической диа-
гностики находящегося на балан-
се оборудования, обеспечит авто-
матизированное  планирование 
и распределение работ,  а также, 
в перспективе, позволит перейти 
к новым регламентам обслужива-
ния основных средств.
КИАС  будет  построена  с при-

менением WEB‑технологий, под-
держкой мобильных  клиентов, 
широкими  функциональными 
возможностями, учитывающими 

большое количество пользовате-
лей продуктами ООО «Транснефть‑
ЭлектросетьСервис».
Результатом внедрения КИАС 

на предприятии станет полная ав-
томатизация процесса планирова-
ния и контроля выполнения работ 
по диагностике  энергетического 
оборудования ООО «Транснефть‑
ЭлектросетьСервис».
ООО «ЭнергопромАвтоматиза-

ция» давно вышла за рамки при-
вычных поставок оборудования 
только на объекты электрических 
сетей. В этом году мы поставили 
оборудование на несколько объек-
тов генерации: Саратовскую и Во-
ткинскую ГЭС  (ПАО «РусГидро»), 
а также на «Белорусскую атомную 
электростанцию».

инновации, инновации 
и еще раз инновации
ООО «ЭнергопромАвтоматизация» 
постоянно внедряет новые разра-
ботки в производство программ-
но‑технических средств автомати-
зации. Ни один год наша компания 
не завершает без новых предложе-
ний для энергетики. Кроме выше-
озвученного программного про-
дукта NPT Platform, в этом году мы 
презентуем NPT RPA – многофунк-
циональное устройство релейной 
защиты,  автоматики  и телеме-
ханики для комплектации ячеек 
распределительных  устройств 
6‑35 кВ. Поддержка современных 
протоколов  (МЭК 61850‑8‑1) по-
зволяет легко интегрировать NPT 
RPA  на любом  энергетическом 
объекте,  а применение  одного 
устройства вместо трех существен-
но уменьшит затраты на создание 
систем автоматизации и управле-
ния на энергообъекте.
Данное  устройство  проходит 

опытную  эксплуатацию  на од-
ном из объектов,  и уже  к весне 
2017 года будет накоплена стати-
стика работы NPT RPA в условиях 
сложной  электромагнитной  об-
становки.

Мы снова сделали это!
«ЭнергопромАвтоматизация» 
продолжает  развивать  иннова-

ционную технологию «Цифровая 
подстанция».  29  ноября  2016 г. 
мы стали победителями открыто-
го запроса предложений на право 
заключения договора на выполне-
ние работ «Расширение цифрового 
полигона филиала ПАО «РусГидро» 
– Нижегородская ГЭС. Расширение 
цифрового полигона Нижегород-
ской  ГЭС – интересный проект, 
включающий  большое  количе-
ство инновационных разработок 
как нашей  компании, так  и на-
ших партнеров. В апреле 2017 года 
на международной научно‑техни-
ческой конференции  «Релейная 
защита и автоматика  энергоси-
стем‑2017» в Санкт‑Петербурге мы 
расскажем о первых результатах 
реализации проекта по расшире-
нию цифрового полигона Нижего-
родской ГЭС. Данная конференция 
будет проходить при поддержке 
ассоциации  «РНК СИГРЭ»,  чле-
ном которой наша компания стала 
в 2016 году.
Эти и другие события в жизни 

компании очередной раз подтверж-
дают тот факт, что «ЭнергопромАв-
томатизация» не стоит на месте, 
постоянно стремится к развитию 
и освоению новых профессиональ-
ных вершин, работая во благо от-
ечественной энергетики.

с наступающим!
В преддверии наступающего Ново-
го года и Дня энергетика мы хотим 
поздравить своих клиентов, дело-
вых партнеров и коллег!
Желаем вам в новом году не те-

рять делового азарта, постоянно 
расти и развиваться, чтобы всегда 
рядом с вами были ваши родные 
и близкие,  а в вашем доме  горел 
свет и царил уют! Пусть успех со-
путствует всем вашим начинаниям!

ООО «ЭнергопромАвтоматизация»
г. Санкт-Петербург,  

ул. Курчатова, 9, лит. а
тел./факс: (812) 702-19-28,  

(812) 702-19-22
e-mail:  info@epsa-spb.ru

epsa-spb.ru
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Компания «Далькиа», 
один из ведущих постав-
щиков энергетических 
услуг во Франции и до-
черняя компания «Груп-
пы ЭДФ», приобрела 
через свой российский 
холдинг «ДК Энергия 
Рус» контрольный пакет 
акций «Фениче Рус».

Сделка  была  официально 
завершена  26  сентября 
2016 года.

«Фениче Рус» – пионер энерго-
сервиса в России, с 2009 года ком-
пания осуществляет услуги в сфере 
энергоэффективности и экологии 
для промышленных  предпри-
ятий. Имея в своем активе проек-
ты для таких заказчиков, как ОАО 
«АВТОВАЗ» и ГК «Данон», «Фениче 
Рус» входит в тройку лидеров, со-
гласно национальному рейтингу 
поставщиков  энергосервисных 
услуг.
Приобретение «Фениче Рус» пол-

ностью вписывается в стратегию 
развития  компании  «Далькиа», 
направленную  на расширение 
компетенций и увеличение спек-
тра  услуг  в области устойчивого 
развития.  В этой  связи профес-
сиональный опыт  «Фениче Рус» 
в строительстве,  эксплуатации 
и обслуживании водоочистных со-

Компания «далькиа» приобретает «Фениче рус»

оружений открывает возможности 
для развития новых направлений 
бизнеса  «Далькии».  Компания 
уделяет большое внимание устой-
чивому развитию, а на установках 
«Фениче Рус» ежегодно сокращает-
ся более 200  000 тонн СО2.
Благодаря  сделке  «Далькиа» 

планирует выйти на российский 
рынок энергоэффективности, ко-
торый показывает  большой по-

тенциал как в промышленности, 
так и в сегменте  городского те-
плоснабжения. Многолетний опыт 
работы «Далькии» в этих секторах 
во Франции позволит компании 
эффективно развиваться и на ана-
логичных целевых рынках в Рос-
сии.
«Увеличение  доли  энергети-

ческих  услуг на международном 
рынке  является  одной  из клю-

чевых целей  стратегии  «Группы 
ЭДФ» Cap 2030. Вот почему мы по-
лагаемся на мировую сеть «Группы 
ЭДФ» для создания долгосрочных 
драйверов роста и полноценного 
использования синергетического 
эффекта. Это и есть пример «Фе-
ниче Рус».  Высокие профессио-
нальные компетенции и глубокое 
знание рынка являются ценными 
активами для компании  «Даль-

«Далькиа», дочерняя компа-
ния «Группы ЭДФ», является 
одним из ведущих поставщи-
ков услуг в области энерге-
тики во Франции. «Далькиа» 
предлагает своим клиентам 
индивидуальные решения, 
направленные на удовлетво-
рение потребностей каждого 
дома, города, района, области 
или промышленного объек-
та. Компания приняла вызов 
«энергетического перехода» 
и предоставляет своим кли-
ентам услуги, охватывающие 
все звенья энергетической 
цепи, от предоставления ис-
точника энергии до оптими-
зации потребления, а также 
эксплуатацию и техническое 
обслуживание установок. Все 
решения компании «Далькиа» 
неотделимы от обязательств 
по энергоэффективности 
и долгосрочных гарантий ис-
полнения обязательств.

киа», которая с готовностью при-
ступит к разработке и внедрению 
энергоэффективных  решений 
для удовлетворения потребностей 
российских заказчиков», – заявил 
Жан‑Мишель Мазелера, предсе-
датель совета директоров и ге-
неральный директор компании 
«Далькиа».

Игорь ГЛЕБОВ
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Поэтому мы хорошо помним 
тот негатив, который сопут-
ствовал нашей энергетике 

в 2016 году,  и хотим напомнить 
о нем и вам.

не обошлось 
без трагедии
Уходящий год, как, впрочем, и пре-
дыдущие, не обошелся без аварий 
в энергетической системе России. 
И если многочисленные  аварии 
на теплотрассах  зимой  уже  ста-
ли чем‑то привычным, то пожар 
на третьем энергоблоке Березов-
ской  ГРЭС  (Красноярский край) 
останется в памяти дольше. Осо-
бенно учитывая, что принадлежа-
щий компании «Юнипро» (бывшая 
«Э. ОН Россия») энергоблок был от-
крыт только 1 декабря 2015 года, 
хотя должен  был  быть  запущен 
еще в июне того года. По прибли-
зительным оценкам, убытки «Э. ОН 
Россия» из‑за задержки  стройки 
(штрафы по ДПМ + недополучен-
ная прибыль) составили не менее 
1,5 миллиарда рублей. Как гово-
рил глава энергокомпании Мак-
сим Широков,  это  произошло 
из‑за сложностей с пуско‑налад-
кой нового оборудования. В дека-
бре 2015 года он отмечал, что не-
мецкие  акционеры  компании 
с пониманием отнеслись к этим 
трудностям, очень высоко оценив 
весь проект. Интересно, а как они 
отнеслись  к пожару  на только 
что открытом энергоблоке?
По официальной информации, 

пожар начался 1 февраля в котель-
ном отделении энергоблока. Была 
обнаружена деформация элемен-
тов кровли в ячейке котельного 
отделения общей площадью 300 
квадратных метров. По данным 
компании,  предположительной 
причиной аварии с последующим 
возгоранием стала разгерметиза-
ция мазутопровода.
Как стало  известно  позднее, 

пострадавший  от пожара  блок 
на Березовской  ГРЭС  будет  на-
ходиться  в аварийном  ремонте 
не менее двух лет, и на этот срок 
компания не будет  участвовать 
в крупных проектах. Впрочем, по-

требители должны быть довольны 
хотя бы тем,  что ремонт прове-
дут не за их счет, а за счет средств 
компании.
Другой хорошей новостью ста-

ла информация о том, что в ходе 
пожара  жертв  и пострадавших 
не было.  К сожалению,  бывает 
и по‑другому.
Надо отметить, что гибель даже 

одного человека – это уже боль-
шая  беда;  к несчастью,  погиб-
ших в ходе техногенной аварии 
на шахте «Северная» в Республи-
ке Коми было значительно боль-
ше.  Взрыв  на шахте  прозвучал 
25 февраля. В результате взрыва 
метана и угольной пыли и воз-
никшего подземного пожара по-
гибли четверо шахтеров,  еще 26 
оказались блокированы, спасен 81 
человек. Спустя три дня в резуль-
тате повторного  взрыва метана 
погибли еще пять  горноспасате-
лей и один шахтер. В дальнейшем 
МЧС в ходе анализа данных при-
знало, что и оставшиеся в завалах 
шахтеры также погибли. Подзем-
ный пожар решили тушить путем 
подачи воды в горные выработки 
и затопления аварийного участка 
шахты,  согласовав  это  решение 
с правительственной комиссией 
и семьями погибших шахтеров. 
За 65 дней было подано 5,6 мил-
лиона кубометров воды. Ожидае-
мые сроки откачки воды из шахты 
– 17 месяцев, и 4 месяца – на рас-
копки завалов.
Авария стала большим ударом 

для всей угольной отрасли России. 
Как обычно в таких случаях, заго-
ворили, что хозяева шахты – «Вор-
кутауголь», предлагали горнякам 
закрывать или закапывать  газо-
вые детекторы в случае  сигнала 
о высоком уровне концентрации 
метана, однако все подобные со-
общения компания опровергла. 
Как бы то ни было, по факту ка-
тастрофы и гибели шахтеров воз-
буждено уголовное дело в связи 
с нарушением норм безопасно-
сти. К сожалению, никто не может 
гарантировать, что подобная ава-
рия не повторится, и это, пожалуй, 
самый главный печальный вывод 
из этой катастрофы.

российский уголь – 
в тупике?
Высокий риск аварий – это про-
блема  угольной промышленно-
сти, ставшая системной. Большая 
часть  аварий на шахтах  связана 
с систематическими нарушениями 
требований безопасности. Как го-
ворят эксперты, ситуация требует 
предельно жестких мер,  вплоть 
до введения уголовной ответствен-
ности в отношении руководите-
лей угольных предприятий. Увы, 
но пока ничего подобного в Уго-
ловном кодексе России нет.
К сожалению, проблемы с нару-

шением мер безопасности – лишь 
малая  часть  проблем  угольной 
промышленности. Свыше 30 про-
центов всех российских угольных 
компаний относится к категории 
убыточных. Минэнерго предлага-
ет обеспечить сдерживание роста 
тарифов на экспортные перевоз-
ки угольной продукции, перейти 
на принцип долгосрочного тари-
фообразования  при перевозках 
угля, актуализировать программу 
лицензирования  угольных ме-
сторождений до 2030 года, пред-
усматривающую  компенсацию 
марочного состава углей с учетом 
потребностей  угольного  рынка 
в наиболее ценных марках.
Сможет ли это помочь находя-

щейся в тупике угольной промыш-
ленности? Эксперты отвечают ут-
вердительно, если меры действи-
тельно будут приняты, особенно 
в вопросах тарифов на железно-
дорожные перевозки. Вот только, 
несмотря на то, что такие предло-
жения высказывались представи-
телями самого Минэнерго, за весь 
этот год в реализации данных мер 
серьезных шагов сделано не было. 

должники 
 и задолженности
Еще одной проблемой,  которую 
не удалось решить в этом году, стал 
вопрос роста долгов за энергию. 
Долги потребителей энергоресур-
сов на оптовом энергорынке пре-
вышают  60 миллиардов  рублей, 
а на розничном – 213 миллиардов 
рублей. Причем из этих 60 милли-
ардов в целом накопленных долгов 
по стране – 40 процентов, без учета 
прощенных долгов, сконцентриро-
ваны на Кавказе.
По словам директора ассоци-

ации «Совет производителей 
энергии» Игоря Миронова,  вы-
росло количество должников сре-
ди организаций, финансируемых 
из федерального  бюджета.  Воз-
можно,  это временная  ситуация 
и она  связана  с отсутствием ли-
митов бюджетных обязательств, 
необходимых до конца 2015 года 
для оплаты электрической и те-
пловой  энергии,  поставляемой 
гарантирующими поставщиками 
и производителями тепла. Как го-
ворят эксперты, рост долгов – след-
ствие лояльности  законодатель-
ства и нецелевого использования 
потребителями денежных средств, 

предназначенных  для оплаты 
энергии  (в том числе хищений). 
Федеральный закон № 307 не так 
уж помог  в решении  этих  про-
блем. Впрочем, эксперты говорят, 
что свою положительную роль он 
сыграл, но его необходимо дора-
батывать. В частности, усиливать 
ответственность неплательщиков.
А ведь есть еще и борьба сетевых 

компаний с энергосбытами. Ситуа-
ция в этом вопросе также критиче-
ская. Не успел затихнуть конфликт 
с «Энергостримом»,  как в этом 
году набрал обороты скандал с дру-
гой  сбытовой компанией,  «ТНС 
Энерго», чей просроченный долг 
перед «Россетями» достиг 9,3 мил-
лиарда  рублей.  В сентябре про-
шла информация, что Минэнерго 
РФ хочет ввести лицензирование 
энергосбытов, однако не все счи-
тают,  что это  способно  решить 
проблему.

топ-арестанты
2016‑й запомнился  и  большим 
числом  скандалов,  связанных 
с арестом топ‑менеджеров круп-
ных энергокомпаний.
В июне  по обвинению  в мо-

шенничестве на сумму не менее 
73,2 миллиона рублей был аресто-
ван Евгений Дод, бывший глава 
«РусГидро». Вместе с ним был за-
держан и главный бухгалтер «Рус-
Гидро». Следствие тогда заявило, 

что Дод по итогам 2013 года вы-
писал себе премию в 353,21 мил-
лиона рублей, таким образом «не-
правомерно  завысив  ее  размер 
не менее  чем на 73,2 миллиона 
рублей». В преступлении, по дан-
ным СК РФ, также  участвовали 
главный бухгалтер компании 
Дмитрий Финкель и «неуста-
новленные лица».
В начале августа  стало извест-

но, что Евгений Дод, являвшийся 
председателем совета директоров 
ПАО «Квадра», возместил инкри-
минируемый ему ущерб. При этом 
своей вины в преступлении госпо-
дин Дод по‑прежнему не признает, 
заявляя,  что решение о выплате 

премии принимал не лично он, 
а совет директоров  «РусГидро». 
Свой поступок бывший руководи-
тель корпорации называет жестом 
доброй воли.
Затем  стало известно,  что об-

винения Евгению Доду были пе-
реквалифицированы  со статьи 
«мошенничество» (ст. 159 УК РФ) 
на «растрату денежных средств» 
(ч.  4  ст.  160 УК РФ).  «Растрата» 
предусматривает такие же  санк-
ции,  как и «мошенничество», 
то есть  до десяти  лет  лишения 
свободы.  Судьба  бывшего топ‑
менеджера  «РусГидро»  решится 
в 2017 году.
Не успел стихнуть этот скандал, 

как 5 сентября в рамках нового уго-
ловного дела о взятках «высшим 
должностным лицам» Республики 
Коми на рекордные 800 миллио-
нов рублей были задержаны топ‑
менеджеры группы «Ренова» – ее 
совладелец и управляющий ди-
ректор Евгений Ольховик, а так-
же глава ПАО «Т плюс» Борис Вайн-
зихер. Еще одним фигурантом стал 
экс‑руководитель «Т плюс» и те-
перь уже эксгендиректор «Вым-
пелкома» Михаил Слободин, 
который находится за границей. 
Их подозревают в перечислении 
региональным чиновникам де-
сятков и сотен миллионов рублей 
с целью «установления максималь-
но возможных тарифов на тепло 
и электроэнергию».

Версия  следствия  сводится 
к тому, что еще в 2007 году Миха-
ил Слободин, тогда  генеральный 
директор КЭС‑Холдинга, пытал-
ся  создать для компании в Коми 
«максимально выгодные условия 
ведения  бизнеса».  В «Т  Плюс» 
все обвинения в адрес  своих  со-
трудников отвергают и утвержда-
ют, что тарифы на тепло в Коми, 
в отличие  от среднероссийских, 
за последние  семь лет не росли, 
а даже  снижались. И более того, 
для «Т плюс» Республика Коми – 
один из самых сложных регионов 
с многомиллиардными долгами. 
Защита Евгения Ольховика и Бо-
риса Вайнзихера просила избрать 
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ТЕМНаЯ СТОРОНа
Один из самых полезных навыков – 
это умение быстро забывать все плохое 
и не зацикливаться на неприятностях. 
Вот только получается это не всегда.
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им  альтернативные  помеще-
нию в СИЗО меры пресечения 
– домашние аресты либо залоги 
на суммы, которые они остави-
ли на усмотрение суда. При этом 
в суд на обоих подозреваемых 
были представлены положитель-
ные характеристики или пору-
чительства, которые подписали, 
в частности, члены совета дирек-
торов ПАО «Т Плюс» – владелец 
«Реновы» Виктор Вексельберг, 
председатель правления «Рос-
нано» Анатолий Чубайс, а также 
Федерация еврейских общин Рос-
сии. Однако суд решил заключить 
Бориса  Вайнзихера  и Евгения 
Ольховика в СИЗО.
Были  коррупционные  скан-

далы и поменьше, так  сказать, 
регионального  значения.  На-
пример, в «Ленэнерго» – одной 
из крупнейших распределитель-
ных сетевых компаний России, 
которая обслуживает территорию 
Петербурга и Ленинградской об-
ласти, продолжают разбираться 
по существу  уголовного дела, 
обвиняемыми по которому про-
ходят эксдиректор «Ленэнер-
го» Андрей Сорочинский и его 
заместитель по финансам Де-
нис Слепов. Следствие считает, 
что они злоупотребили своими 
должностными полномочиями 
при размещении свыше 13 мил-
лиардов  рублей  на депозитах 
банка  «Таврический».  Кроме 
того, в компании в сентябре этого 
года прошли новые обыски, так 
что не исключено, что мы услы-
шим  что‑нибудь  любопытное 
о топ‑менеджменте «Ленэнерго» 
и в следующем году.
В ноябре  Генпрокуратура РФ 

заявила,  что фигуранты дела 
о хищении более 240 миллионов 
рублей  у МРСК Центра пойдут 
под суд. По делу проходят Виктор 
Филатов, Алексей Зеленский, 
Станислав Милькин, Павел 
Тищенко и Александр Пивова-
ров. В зависимости от роли они 
обвиняются по статьям «органи-
зация растраты и пособничество 
в ней» и «создание преступного 
сообщества».  По версии  след-
ствия, бывший гендиректор 
ОАО «МРСК Центра» Евгений 
Макаров  в 2006 году  вместе 
с управляющим директором ОАО 
«Белгородэнерго» Филатовым 
создали и возглавили преступное 
сообщество. Макаров находится 
в международном розыске,  ему 
заочно избрана мера пресечения 
в виде  заключения под стражу. 
Целью группы было незаконное 
завладение  средствами МРСК, 
считает следствие.
На наш  взгляд,  это  глав-

ные  «проколы»  отечествен-
ной  энергетики  в 2016 году, 
у кого‑то может быть свое мне-
ние. Но по‑настоящему интерес-
но одно:  удастся ли  в будущем 
году отечественной энергетике 
избежать  подобных  неприят-
ностей?

Борислав ФРИДРИХ

Летопись близящегося к за-
вершению года – как шах-
матная доска,  на которой 

чередуются черные и белые поля. 
Были в ней новые корректиров-
ки  инвестиционных  программ 
и перенос сроков ввода в эксплу-
атацию важнейших  энергетиче-
ских объектов, серьезные аварии, 
оставлявшие  без света  и тепла 
города и регионы,  громкие кор-
рупционные  скандалы. Но были 
и продолжения  больших  строек 
и жизненно важные для развития 
отрасли решения.

Январь. ПАО «ФСК ЕЭС» под-
вела предварительные итоги пер-
вого  года  реализации програм-
мы импортозамещения, начатой 
в 2015 году. Доля  закупок отече-
ственной продукции по приори-
тетным группам основного элек-
тротехнического  оборудования 
выросла за год почти в два раза – 
до 75 процентов.
Достижению  впечатляющего 

результата  способствуют и сами 
энергетики.  Они  ведут  работу 
по расширению кооперационных 
связей между производителями 
электротехнической продукции 
и отечественными производителя-
ми. Так, в рамках сотрудничества 
с ООО «Силовые машины – Тоши-
ба. Высоковольтные трансформа-
торы» в 2015 году закуплено 650 
МВА трансформаторной мощности 
при среднем уровне локализации 
в 55 процентов, что превышает ус-
ловия долгосрочного соглашения.

Март. Калининградская область 
получает  откорректированную 
и уточненную по срокам и объек-
там генерации «дорожную карту», 
предполагающую строительство 
четырех  электростанций общей 
генерирующей мощностью поч-
ти 1000 МВт – почти столько же, 
сколько обеспечивает вырабатыва-
ющая 98 процентов электроэнер-
гии в области ТЭЦ‑2. «После ввода 
в эксплуатацию источника допол-
нительной мощности мы получим 
схему двойного резервирования, 
гарантирующую надежное энер-
госнабжение на случай развития 
любых сценариев в энергосистеме 
и резерв мощностей как минимум 
до 2015‑2016 года», – поясняет ге-
неральный директор АО «Янта-
рьэнерго» Игорь Маковский.
Одна из станций средней мощ-

ности, обеспечивающая электро-
энергией восточную часть региона, 
будет построена в городе Советске 
три другие – в поселке Преголь-
ский на окраине Калининграда, 
в Гусевском районе и под городом 
Светлый. Планы по осуществле-
нию газо‑угольного энергетиче-
ского сценария обеспечат работой 
и сетевые компании – им пред-
стоит трудиться на опережение, 
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построив новые линии электро-
передачи на три‑четыре месяца 
раньше введения в строй новых 
объектов генерации.

Май. Президент Владимир 
Путин дает  команду  на запуск 
четвертой  и последней  нитки 
Крымского энергомоста, который 
увеличил энергомощности полу-
острова до 1270 МВт и позволил 
снять режим ЧС, введенный в кон-
це 2015 года в связи с энергоблока-
дой Крыма со стороны Украины. 
Для подключения 230 километров 
подводных кабельных линий по-
строены новые подстанции «Та-
мань» и «Кафа» плюс  800  кило-
метров новых ЛЭП, соединивших 
Кубань и Крымский полуостров. 
Объекты,  строительство  кото-
рых требует в обычных условиях 
не менее трех лет, возвели меньше 
чем за год.
«Ввод последней нитки позво-

лит полностью покрывать потреб-
ности крымчан в электроэнергии 
в летний период, – подтверждает 
глава Минэнерго РФ Александр 
Новак. – Кроме того, это позволит 
создать резервы, чтобы не вклю-
чать  существующие мобильные 
газотурбинные электростанции».

Июль. Российские корабелы за-
вершили строительство «Академи-
ка Ломоносова» – первого в мире 
плавучего энергоблока, входящего 
в состав плавучей атомной элек-
тростанции. Станция оснащена ре-
акторными установками КЛТ‑40С, 
которые способны вырабатывать 
до 70 МВт  электроэнергии и 50 
Гкал‑ч тепловой энергии в номи-
нальном рабочем режиме, что до-
статочно для поддержания жизне-
деятельности города с населением 
более 200 тысяч человек. Впереди 
– швартовые испытания, которые 
позволят проверить  работоспо-
собность и соответствие проект-
ным характеристикам. В 2019 году 
«Академик Ломоносов» прибудет 
в самый северный порт Певек в Чу-
котском автономном округе, чтобы 
заменить Билибинскую атомную 
станцию и Чаунскую ТЭЦ, прора-
ботавшие,  соответственно, более 
сорока и более семидесяти лет.

Сентябрь. Газопровод Кубань‑
Крым,  строящийся  с опереже-
нием  графика, подключат  к ма-
териковой  газотранспортной 
системе Большой земли до кон-
ца  2016 года,  чтобы обеспечить 
поставки  газа  с Большой  земли 
уже  в текущий  зимний период. 
Трубопровод необходим для того, 
чтобы обеспечить газом строящи-
еся Севастопольскую и Симферо-
польскую ТЭС общей мощностью 
940 МВт, первая очередь которых 
будет  введена  в эксплуатацию 
в 2017‑м, вторая – в 2018 году.
Мощность  четырехсоткило-

метрового  газопровода составит 
4,4 миллиарда кубических метров 
в год. Плановый объем подачи газа 
– 2,2 миллиарда кубометров, вклю-
чая  1,5 миллиарда  кубометров, 
предназначенных теплоэлектро-
станции, 0,7 миллиарда – для про-
граммы газификации Крыма.

Октябрь. Компания «Фортум» 
сообщила об официальном пуске 
обновленной Челябинской ГРЭС. 
Первый  энергоблок ЧГРЭС  был 
введен  в коммерческую  эксплу-
атацию в декабре 2015 года, вто-
рой – в марте 2016 года. Это собы-
тие и радует, и огорчает:  с одной 
стороны,  как сообщают  власти 
региона,  «Южный Урал получает 
колоссальный  задел  прочности 
в части энергоснабжения»,  с дру-
гой стороны, «Фортум» сообщает 
о завершении инвестиционной 
программы в Западно‑Сибирском 
и Уральском регионах.
«Мы построили 2,4  ГВт новых 

мощностей, – сообщает президент 
корпорации Fortum Пекка Лунд-
марк. – Теперь мы сконцентриру-
емся на дальнейшем совершен-
ствовании эксплуатации и обеспе-
чении надежного и экологически 
устойчивого электро‑ и теплоснаб-
жения населения и промышленно-
сти Челябинской и Тюменской об-
ластей». Кроме того, в планах фин-
ского концерна –  строительство 
парка ветряных мельниц с уста-
новленной мощностью 35 мегаватт 
в Ульяновской области.
О завершении эпохи «больших 

строек»  сообщили  в 2016 году 
и другие  генерирующие  компа-
нии –  в частности,  крупнейшая 
теплогенерирующая компания «Т 
Плюс»,  завершившая свою инве-
стиционную программу пуском 
Академической ТЭЦ в Екатерин-
бурге. Начавшаяся  в минувшем 
десятилетии эпоха модернизации 
позволила не только нарастить ге-
нерирующие мощности, но и вы-
вести из строя настоящие музей-
ные объекты – такие, как турбина 
немецкой компании AEG, прора-
ботавшая почти восемьдесят лет 
и отправленная «на пенсию» в Бер-
линский музей техники.

Ноябрь. «Росатом»  сообщает 
о вводе в промышленную эксплу-
атацию крупнейшего в мире реак-
тора на быстрых нейтронах БН‑800 
на Белоярской АЭС (Свердловская 
область). Мощный  энергоблок, 
выдавший первый ток в декабре 
минувшего года, – прототип ком-

Российские энергетики провожают 
уходящий в историю 2016 год, ставший 
годом новых испытаний на прочность 
и крутых перемен.

мерческих  «быстрых реакторов» 
будущего, которые позволят мно-
гократно увеличить выход энергии 
из каждой тонны природного ура-
на и «сжигать» наиболее опасные 
долгоживущие  ядерные  радио-
нуклиды.
«Реакторы на быстрых нейтро-

нах, атомный флот, плавучая АЭС 
– в этих направлениях Россия яв-
ляется первопроходцем, – подчер-
кивает первый вицепрезидент 
Российского союза инженеров 
Иван Андриевский.  –  В пер-
спективе эти технологии, которые 
только сейчас начали воплощать-
ся в реальных проектах в РФ, бу-
дут широко востребованы на экс-
портных  рынках».  Первенство 
российских атомщиков признали 
и зарубежные эксперты – такие, 
как специалисты Всемирной ядер-
ной  ассоциации,  указывающие 
на то, что Россия «уверенно про-
двигается  вперед  в реализации 
планов  по значительному  рас-
ширению роли атомной энергии, 
в том числе  в разработке новых 
моделей реакторов».

Декабрь. Поправки к федераль-
ному  Закону  о теплоснабжении 
готовы к прохождению первого 
чтения в Госдуме и должны быть 
приняты до конца 2016 года. Об-
новленный Закон должен создать 
стимулы для инвесторов, которые 
не решаются  вкладывать день-
ги в проекты с непредсказуемой 
окупаемостью,  стимулировать 
обновление изношенных фондов 
и повысить ответственность энер-
гетиков за качество и надежность 
теплоснабжения.
Главный риск реализации Зако-

на,  который начнет действовать 
на пожелавших присоединиться 
к реформе  «пилотных» террито-
риях, – то, что его судьба зависит 
от местных властей, опасающихся, 
что переход к рыночному цено-
образованию по принципу «аль-
тернативной  котельной» может 
привести к росту тарифов. Именно 
«ценовой» вопрос тормозил при-
нятие тепловой реформы, судьба 
которой решалась несколько лет. 
С другой стороны, ряд субъектов 
РФ уже сообщил о намерении при-
соединиться к «пилотам», убедив-
шись в том, что решение «тепло-
вых» проблем в рамках действую-
щей ценовой модели выглядит все 
более сомнительным.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Декабрь – напряженная 
пора, когда нужно за-
вершить все запланиро-
ванное, наметить планы 
на следующий год и, 
конечно, подвести итоги 
уходящего. Для Объеди-
нения РаЭл 2016‑й был 
не самым простым, но, 
как всегда, довольно про-
дуктивным.

Об этом, а также о некоторых 
ключевых  направлениях 
работы Объединения рас-

сказал его генеральный директор 
Аркадий Замосковный.

–  Аркадий Викторович, можно 
сказать, что декабрь – знаковый 
месяц  для вашей  организации: 
в конце прошлого года произошли 
важные  события, и в этом, на-
верняка,  запланировано немало 
мероприятий?
–  Справедливости ради, декабрь 

– особый месяц для всех энергети-
ков. В декабре всегда много собы-
тий. И это означает, что в нашей 
отрасли нельзя откладывать про-
екты на конец года, рассчитывая 
доделать их в авральном режиме 
(смеется).
Если же  говорить  про РаЭл, 

то в декабре  2015‑го мы  завер-
шили проект по почетному знаку 
«95 лет Плану ГОЭЛРО» (учрежден 
Минэнерго России по представ-
лению Объединения РаЭл и из-
готовлен по нашему заказу). Этот 
знак был вручен более чем двум 
тысячам заслуженных работников 
отрасли. Кроме того,  в прошлом 
году именно Объединение РаЭл 
выступило с инициативой вернуть 
дату празднования Дня  энерге-
тика на 22 декабря  (не все знают, 
но формально с 1988 года офици-
ально праздник отмечался в тре-
тье воскресенье декабря). И здесь 
нужно поблагодарить Минэнерго 
России за активные действия, ко-
торые увенчались успехом поздно 
вечером 21 декабря,  когда Пре-
мьер‑министр подписал Постанов-
ление правительства, ставшее от-

«несмотря на все сложности, 
с оптимизмом смотрим вперед»

личным подарком для энергетиков 
к профессиональному празднику.
Символично, что впервые наш 

профессиональный праздник по-
явился в календаре ровно пятьде-
сят лет назад, в 1966 году, при ле-
гендарном Министре энергетики 
СССР Петре Степановиче Непо-
рожнем. А восстановление исто-
рической справедливости – воз-
вращение даты праздника на 22 
декабря – случилось в значитель-
ной  степени благодаря усилиям 
нынешнего Министра Алексан-
дра Валентиновича Новака.

–  Хорошо,  а если  перейти 
к планам на декабрь  этого  года 
(беседа состоялась в начале дека-
бря. – Прим. ред.)?
–  На декабрь текущего года тоже 

запланировано достаточно меро-
приятий. Вот только навскидку: 
итоговое  заседание отраслевого 
Совета по профквалификациям 
и Всероссийский форум «Нацио-
нальная система квалификаций», 
на котором нам выпала честь про-
вести  одну из ключевых  сессий 
и доложить о ее итогах на пленар-
ном заседании. Итоговое заседа-
ние нашей совместной с «Электро-
профсоюзом» комиссии по регу-
лированию социально‑трудовых 
отношений и традиционное сове-
щание по вопросам социального 
партнерства у Министра энерге-
тики. Попечительский совет НИУ 
«МЭИ»,  который пройдет также 
под председательством Министра, 
и юбилейный съезд Российского 
союза промышленников и пред-
принимателей (РСПП) с участием 
президента страны. Наш традици-
онный семинар по охране труда, 
на который уже зарегистрирова-
лось  рекордное  число  участни-
ков, а также выставка БиОТ‑2016, 
на площадке которой этот семи-
нар и пройдет. А также ряд встреч 
в крупнейших энергокомпаниях 
– по текущим вопросам трудовых 
отношений и развития сотрудни-
чества. И это далеко не полный 
перечень планов.

–  Главным направлением де-
ятельности Объединения РаЭл 
является  регулирование  отно-

шений  в социальнотрудовой 
сфере и содействие обеспечению 
социальной стабильности в тру-
довых коллективах. Достигает-
ся ли эта стабильность и если да, 
то за счет чего?
–  Да, в электроэнергетической 

отрасли  ситуация  относитель-
но  благополучная,  и тому  есть 
несколько  причин.  Во‑первых, 
по сравнению с началом года ста-
билизировалась  ситуация в эко-
номике в целом, некоторые экс-
перты осторожно  говорят  о на-
чинающемся  росте.  Во‑вторых, 
в электроэнергетике стабильность 
во многом обеспечивается за счет 
действия Отраслевого тарифно-
го соглашения (ОТС). По крайней 
мере,  в тех  компаниях, на кото-
рые оно официально распростра-
няется (а из числа крупных рабо-
тодателей таковых подавляющее 
большинство). Например, недавно 
в одной из организаций возникла 
напряженная  ситуация на грани 
возникновения  стихийных про-
тестов, но, поскольку работода-
тель  является  участником ОТС, 
конфликт удалось быстро и эффек-
тивно разрешить, используя леги-
тимные механизмы социального 
партнерства.
Есть и обратные примеры: в ком-

паниях, не подпадающих под дей-
ствие ОТС, труднее обеспечивать 
социальную стабильность и гасить 
очаги  возможного напряжения. 
Так, вывод из эксплуатации про-
изводственных мощностей на ряде 
ГРЭС стал предметом рассмотре-
ния сначала на уровне Минэнер-
го, а совсем недавно – и на уров-
не межведомственной комиссии 
под руководством Вице‑премьера 
О. Ю. Голодец. Если бы эти компа-
нии (кстати, речь идет о госкомпа-
ниях) были под ОТС, проблем бы 
не возникло, так как Отраслевое 
соглашение содержит соответству-
ющие механизмы на этот счет. Ну 
и главный фактор  обеспечения 
стабильности – повседневная, кро-
потливая и очень ответственная 
работа  соответствующих  служб 
энергокомпаний, и я очень  гор-
жусь, что с большинством из них 
мы выстроили эффективное вза-
имодействие.

–  Объединение РаЭл регулярно 
проводит семинары и совещания. 
Был ли особенным в этом отно-
шении уходящий год?
–  Да, мы провели серию семи-

наров и совещаний,  в том числе 
несколько выездных мероприятий. 
Летом организовали под ключ спе-
циализированный выездной семи-
нар‑совещание для ДЗО ПАО «Рос-
сети». В апреле состоялся выезд-
ной семинар для энергокомпаний 
Дальневосточного федерального 
округа во Владивостоке, а в сентя-
бре – для энергетиков Сибирского 
федерального  округа  в Новоси-
бирске. Также была серия важных 
мероприятий в Москве: в начале 
июня  состоялся  всероссийский 
отраслевой семинар по тематике 
профессиональных  квалифика-
ций;  в октябре мы приглашали 
коллег из регионов для изучения 
наиболее  интересных  практик 
в сфере взаимодействия с персо-
налом. Про декабрьский семинар 
для представителей компаний, от-
ветственных за охрану труда, я уже 
говорил.
Как видите, мы стараемся соче-

тать московские и региональные 
мероприятия. Понятно, что Объе-
динению РаЭл гораздо проще про-
водить мероприятия в московском 
регионе, каждое региональное ме-
роприятие приносит нам дополни-
тельные затраты, но мы помним, 
что при этом наши работодатели 
сэкономят  значительно больше, 
и это главное.

–  Вы упомянули о работе в сфе-
ре тематики профессиональных 
квалификаций. Можно ли  ска-
зать,  что электроэнергетика 
находится  в фарватере  всерос-
сийского тренда?
–  Безусловно. Мы своевременно 

создали Совет по профквалифика-
циям в электроэнергетике и скон-
центрировали в руках профессио-
нального сообщества возможности 
для принятия всех необходимых 
решений.
Вместе  с тем существуют раз-

личные взгляды и мнения о даль-
нейших перспективах. Так, напри-
мер,  я разделяю мнение о необ-
ходимости поэтапного и крайне 
аккуратного внедрения всех но-
ваций в такой исторически кон-
сервативной  отрасли,  как элек-
троэнергетика. Так,  в частности, 
в 2015 году Объединение  РаЭл 
приложило  существенные  уси-
лия,  чтобы  электроэнергетика 
не вошла в утвержденный распо-
ряжением правительства  пере-
чень отраслей,  в которых в пер-
воочередном  порядке  должны 
были создаваться центры оценки 
квалификации  работников. Мы 
предпочли изучить опыт других 
коллег,  взвесить все  за и против 
и приступать к оценке квалифи-
каций только в том случае, когда 
мы будем уверены, что новая си-
стема не вступит в противоречие 
с действующими и положительно 
зарекомендовавшими себя меха-
низмами проверки  знаний пер-
сонала. Сейчас ряд компаний на-
стаивает на необходимости учета 
специфики  электроэнергетики, 
и мы поддерживаем такой взве-
шенный поход.
У нас разработан основной пакет 

профессиональных  стандартов, 
на подходе еще несколько. У нас 
выстроены  контакты  с Нацио-

нальным советом при Президен-
те, с Минтрудом России, с Нацио-
нальным агентством по развитию 
квалификаций,  с целым  рядом 
советов по профквалификациям 
в других  видах  экономической 
деятельности. Наш СПК в электро-
энергетике рассмотрел и согласо-
вал первые федеральные образова-
тельные стандарты, до конца года 
будут рассмотрены предложения 
по запуску профессионально‑об-
щественной аккредитации образо-
вательных программ. При нашем 
отраслевом Совете создан экспер-
тно‑методический центр, который 
будет оказывать  заинтересован-
ным работодателям конкретные 
адресные услуги, в том числе в ча-
сти корректного внедрения проф-
стандартов.

–  Чем вам  запомнился  уходя-
щий  год  с точки  зрения  ситуа-
ции внутри Объединения РаЭл? 
Были ли какието изменения?
–  Вы знаете, этот год был три-

надцатым в жизни Объединения 
РаЭл и (как тут не поверить в суе‑
верия) шел достаточно  сложно, 
принес ряд внутренних проблем. 
Но по забавному  совпадению – 
как только тринадцатый  год  за-
кончился и начался четырнадца-
тый, ситуация коренным образом 
изменилась, тем более что были 
своевременно приняты все необ-
ходимые управленческие реше-
ния, позволившие,  как я говорю 
в таких  случаях,  отделить  зерна 
от плевел, а также ревизовать все 
направления нашей деятельности: 
мы  определили,  чего  не хвата-
ет, и уже сейчас активно работа-
ем над модернизацией линейки 
наших  продуктов,  расширени-
ем перечня услуг –  есть  уверен-
ность,  что все  это  будет  востре-
бовано нашими работодателями. 
Тем более что,  готовя реформы, 
мы опирались на позицию наших 
крупнейших компаний, и я очень 
благодарен всем поддержавшим 
нас коллегам. Поэтому, несмотря 
на все кризисы и прочие сложно-
сти, делаем все для поддержания 
устойчивости  и с оптимизмом 
смотрим вперед.

–  А чем этот год  запомнился 
лично вам?
–  А вот лично мне – грех жало-

ваться, в уходящем году было бо-
лее чем достаточно позитивных 
событий. Так, на итоговой годовой 
коллегии Минэнерго в апреле мне 
выпала  честь,  наряду  с предсе-
дателем правления «РусГидро» 
Николаем Шульгиновым и рек-
тором НИУ «МЭИ» Николаем 
Рогалевым, получить из рук Ми-
нистра Новака и Вицепремьера 
Дворковича  звание  «Почетный 
энергетик». Летом я стал замести-
телем А. Н. Шохина в первой рабо-
чей группе Национального совета 
при президенте по профквалифи-
кациям. А осенью приступил к ре-
ализации давней мечты и начал 
путь за очередным образованием, 
поступив в наш ведущий отрасле-
вой ВУЗ – НИУ «МЭИ».
В общем,  проблемы приходят 

и уходят, главное – не останавли-
ваться, не отвлекаться на всякую 
ерунду и продолжать движение 
вперед!

Беседовала 
Елена ВОСКАНЯН

Аркадий Замосковный: 
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Эпоха больших энергети‑
ческих строек для российской 
генерации близится 
к концу, ключевое значение 
приобретает умение задей-
ствовать накопленные в былые 
годы навыки и «переключаться» 
на альтернативные проекты.

Например, такие,  как работа  с про-
мышленными предприятиями,  за-
интересованными в строительстве 

собственной генерации. Такой путь выбра-
ло ЗАО «Трест Севзапэнергомонтаж» – одна 
из ведущих производственно‑инжинирин-
говых компаний Северо‑Запада России.
Какие возможности открываются в этом 

направлении? Об этом рассказывают глав-
ный инженер ЗАО «Трест СЗЭМ» Ана-
толий Скурыгин, первый заместитель 
генерального директора – директор 
по производству ООО «Севзапвнипи
энергопром» Александр Измайлов и на-
чальник Центральной лаборатории свар-
ки и испытания металлов ЗАО «Трест 
СЗЭМ» Александр Васильев.

–  Год назад мы оценивали вызовы, ко-
торые предъявят предприятиям Треста 
СЗЭМ грядущие месяцы. Удалось ли Тресту 
выполнить планы на 2016й?

Анатолий Скурыгин: Итоги уходяще-
го в историю 2016 года можно определить 
как достаточно удачные – мы справились 
с порученными нам задачами, укладыва-
емся в график строительства и сдачи новых 
объектов, ожидаем завершить год с поло-
жительными финансовыми результатами. 
В этом  году мы завершили работу на та-
ких знаковых для Треста СЗЭМ объектах, 
как предназначенная для нужд Тихвин-
ского вагоностроительного завода первая 
очередь  газопоршневой ТЭС мощностью 
110 МВт в Тихвине, на строительстве энер-
гоцентров «Уса» и «Ярега» на базе ГТУ‑ТЭЦ 
для обеспечения  собственных нужд ООО 
«ЛУКОЙЛ‑Коми» при освоении Усинского 
нефтегазового и Ярегского нефтетитанового 
месторождений.

Александр Измайлов: Стоит упомянуть 
и о завершении важнейшего из проектов, 
реализованных в Санкт‑Петербурге, – вто-
ром энергоблоке Юго‑Западной ТЭЦ мощ-
ностью 300 МВт, ввод которого состоялся 
в октябре этого года. Разработку проектной 
документации для этого энергоблока осу-
ществляло ООО «Севзапвнипиэнергопром», 
силами ЗАО «ЛСМУ СЗЭМ» выполнен мон-
таж паровой турбины мощностью 102,5 МВт 
производства Siemens. Введенные новые 

трест сЗЭМ переключается 
на промышленные объекты

мощности ТЭЦ полностью компенсируют 
дефицит тепловой и электрической энер-
гии в активно развивающихся, наиболее 
перспективных для жилищного строитель-
ства районах Северной столицы – Адми-
ралтейском, Кировском и Красносельском. 
К сожалению, это последний крупный про-
ект, выполняемый нами для Петербурга, – 
в ближайшей перспективе нам предстоит 
выполнять лишь сравнительно небольшие 
заказы,  связанные  с текущим ремонтом 
действующих мощностей.

Анатолий Скурыгин: Но самый главный 
из наших объектов 2016 года – это строи-
тельство энергоблока ПГУ‑410Т для Ново‑
Салаватской ТЭЦ в Республике Башкорто-
стан, предназначенного для обеспечения 
энергетических потребностей нефтегазохи-
мических заводов ОАО «Газпром Нефтехим 
Салават». Состоявшемуся 1 ноября запуску 
блока предшествовали три года упорного 
труда, и наши старания оправдались – Ново‑
Салаватская ТЭЦ стала одним из объектов, 
позволивших Тресту показать свою компе-
тенцию в роли генерального подрядчика.
Что касается дальнейших перспектив, 

то в 2017 году ЗАО «Трест СЗЭМ» приступит 
к реализации двух проектов на Новолипец-
ком металлургическом комбинате. Первый 
проект – это реконструкция УТЭЦ, вклю-
чающая поставку и монтаж котла Е‑220–
9,8‑540 ОАО ТКЗ  «Красный котельщик», 
паровой турбины SST‑600 фирмы Siemens 
и турбокомпрессора STC‑SX  (450‑15) про-
изводительностью 9000 кубометров сжатого 
воздуха в минуту, что необходимо для обе-
спечения достаточным объемом холодного 
дутья модернизируемой доменной печи 
№ 6. Второй проект – строительство и мон-
таж агрегата непрерывного горячего цинко-
вания № 5 (АНГЦ‑5) производительностью 
450 тысяч тонн холоднокатаного оцинкован-
ного проката высокого качества в год, ввод 
которого позволит  снизить  зависимость 
российской строительной индустрии, авто-
прома и производителей бытовой техники 
от импортного проката. В обоих проектах 
ЗАО «Трест СЗЭМ» выступает в роли генпо-
дрядчика, отвечающего за полный комплекс 
работ по строительству объектов – от раз-
работки проектной документации до пу-
сконаладки.

Александр Измайлов:  Надеемся мы 
и на сотрудничество с крупнейшим россий-
ским производителем фосфорных удобре-
ний – химическим холдингом «Фосагро», 
который расширяет производство и заинте-
ресован в строительстве генерации для соб-
ственных нужд. Как видим, значительная 
часть проектов 2016 года и планов, наме-
ченных на 2017 год, – это именно объекты 
промышленной генерации, которые стро-

ятся в рамках расширения производства, 
нередко – на собственном топливе, таком, 
как, например, попутный нефтяной газ, ко-
торый используется на объектах ЛУКОЙЛа, 
или доменный газ, используемый на утили-
зационной ТЭЦ ПАО «НЛМК». Мы надеемся, 
что эти проекты повлекут за собой и новые 
заказы, что объектам промышленной энер-
гетики удастся компенсировать завершение 
эпохи больших энергетических строек, ко-
торое мы предвидели несколько лет назад 
и к которому активно готовились.

–  Сегодня мы говорим о необходимости 
новой индустриализации  страны, о воз-
рождении престижа рабочих и инженер-
ных профессий. Существует ли здесь внят-
ная государственная политика или реше-
ние кадровых вопросов остается задачей 
самих предприятий?

Анатолий Скурыгин:  К сожалению, 
в отношении рабочих профессий мы по-
жинаем плоды разрушения системы про-
фессионального образования, длящегося 
более двадцати лет. Достаточно вспомнить, 
что когда‑то при каждом монтажном тресте 
союзного значения, в число которых входил 
и Трест «Севзапэнергомонтаж», существо-
вал собственный учебно‑производственный 
комбинат, который готовил представителей 
всех специальностей, необходимых для вы-
полнения производственных программ. Се-
годня такая система сохранилась, пожалуй, 
только на предприятиях «Росатома» – в от-
расли,  которую слишком рискованно от-
править в свободное плавание. Все прочие 
организации справляются своими силами. 
Именно таким путем следует и Трест СЗЭМ, 
ведущий подготовку представителей рабочих 
профессий без отрыва от производства. Та-
кой путь обучения, ведущегося под руковод-
ством опытного наставника, является и един-
ственно возможным на сегодняшний день, 
и наиболее наглядным, создающим заинте-
ресованность в будущем профессиональном 
росте. Именно поэтому мы не боимся кадро-
вого провала, именно поэтому нам удалось 
создать сбалансированный по квалификации 
и возрасту коллектив, который обновляется 
с каждым годом, что не отменяет нашего 
беспокойства за судьбу профессионального 
образования в целом.

Александр Васильев: И все‑таки опре-
деленные шаги по совершенствованию си-
стемы подготовки и оценки квалификаций 
персонала предпринимаются. Правда, пока 
что речь идет не о возрождении системы 
профессионального образования,  а о ре-
формировании системы профессиональной 
оценки. Я имею в виду уже начатую работу 
по созданию Центров оценки профессио-
нальной квалификации (ЦОК), разработку 
и введение в действие новых профессио‑
нальных  стандартов и принятие  Закона 
о независимой оценке квалификации, всту-
пающего в силу с 1 января 2017 года.
Вступление  в силу  указанного  закона 

означает неизбежность перехода к новой 
системе оценки квалификаций. Сегодня 
задача оценки профессиональной квали-
фикации доверена предприятиям,  одни 
из которых подходят к решению этой за-
дачи добросовестно, другие – совершенно 
формально,  а некоторые разрабатывают 
свои собственные корпоративные профес-
сиональные стандарты, которые не обязаны 
признавать другие предприятия. Основная 
идея состоит в том, чтобы обеспечить мак-
симальную объективность оценки квали-

фикации, доверив  эту  задачу  экспертам 
независимых центров, которые будут дей-
ствовать под жестким контролем Минтруда, 
Роструда, Национального агентства разви-
тия квалификации и других профильных 
ведомств и организаций. Мы надеемся, 
что эти преобразования помогут расставить 
все точки над «i»,  создадут  заслуженные 
преимущества для предприятий, которые 
вкладывают силы и средства в повышение 
квалификации своих сотрудников, помогут 
им завязать новые профессиональные кон-
такты и получить новые заказы.
В настоящее время идет активная раз-

работка и введение в действие новых про-
фессиональных стандартов, четко опреде-
ляющих требования к знаниям и навыкам 
работников, претендующих на получение 
соответствующей специальности. Главная 
цель модернизации стандартов – конкрети-
зировать требования, установить критерии 
оценки и в итоге повысить уровень под-
готовки персонала. Центры оценки квали-
фикаций призваны внести объективность 
и единообразие в систему оценки знаний 
и навыков работников, что даст определен-
ные гарантии работодателям, а также уве-
личит шансы выхода российских компаний 
на международный рынок.

–  Рассматривает ли такую  возмож-
ность Трест СЗЭМ, работавший когдато, 
как и многие другие союзные монтажные 
тресты, на строительстве электростан-
ций не только Советского Союза, но и дру-
жественных стран?

Анатолий Скурыгин: Возможность эту 
мы рассматриваем, в частности, мы наде-
емся, что Тресту удастся принять участие 
в проектировании и монтаже энергообору-
дования двух электростанций на Кубе, ко-
торые по контракту с кубинской компанией 
Energoimport строит ООО «Интер РАО – Экс-
порт». В течение 2016 года обсуждалась по-
тенциальная возможность участия Треста 
СЗЭМ в строительстве четырех  крупных 
электростанций в Египте. Это предложение, 
исходившее от лица компании Siemens, стало 
вполне закономерным – мы уже много лет 
работаем с оборудованием немецкого кон-
церна при строительстве российских ТЭЦ. 
То же самое можно сказать и об отношениях 
с другими ведущими представителями энер-
гетического машиностроения – мы нарабо-
тали положительную репутацию в профес-
сиональной среде, поскольку знаем, как об-
ращаться  с таким оборудованием,  и мы 
уверены, что наши сотрудники в силах уча-
ствовать в международных проектах после 
относительно небольшой переподготовки 
и переаттестации. Главное, на что мы наде-
емся в 2017 году, – то, что наши желания со-
впадут с нашими возможностями и мы будем 
работать так же успешно, как и до 2017 года.

зао «трест севзапэнергомонтаж»
191036, Россия, г. Санкт-Петербург, 

 6-я Советская ул., 21 / 2
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Уважаемые коллеги и ветераны отрасли! От 
себя лично и от имени коллектива компании 
аО «Комэнерго» примите искренние по-
здравления с нашим общим профессиональ-
ным праздником – Днем энергетика, а также 
с наступающим Новым 2017 годом!

Желаю крепкого здоровья, творческих успе-
хов и процветания в профессиональной дея-
тельности, настоящего семейного счастья и 
неугасающей энергии! Пусть в вашей судьбе 
будут только приятные сюрпризы, а дороги 
вашей жизни всегда хорошо освещены.

Генеральный директор Ао «комэнерго»  
В. А. ДолГоВ

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником – Днем энергетика! От имени Мини-
стерства энергетики и от себя лично хочу по-
благодарить каждого из вас за добросовест-
ность, ответственность, профессионализм.

В плане ГОЭЛРО энергетика задумывалась 
как передовая отрасль экономики. Такой она 
и остается на протяжении почти уже ста лет. 
Сложившиеся за это время традиции, опыт, 
человеческий капитал – все это дает нам воз-
можность решать самые масштабные задачи.

В этот праздничный день желаю каждому ра-
ботнику отрасли новых свершений, крепкого 
здоровья и семейного благополучия!

Заместитель министра  
энергетики РФ А. В. черезов
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Уважаемые коллеги! От имени Центрального 
комитета Всероссийского Электропроф-
союза поздравляю всех с Днем энергетика! 
Это праздник тех, кто посвятил свою жизнь 
трудному, но очень важному делу – давать 
людям тепло и  свет. Энергетиков всегда 
отличали высокий профессионализм, со-
знательность и дисциплина, свойственные 
людям, на плечах которых лежит огромная 
ответственность.

Особые слова благодарности за многолетний 
самоотверженный труд – ветеранам отрасли.

Друзья! Также хочется поздравить вас с Но-
вым годом и  Рождеством! Пусть здоровье 
никогда не подводит, а в доме не переводятся 
любовь и достаток.

В. н. ВАхРушкин, председатель  
Всероссийского Электропрофсоюза
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Система саморегулиро-
вания в нашей стране 
перешагнула пятилетний 
рубеж своего развития, 
однако процесс отлад-
ки этого механизма все 
еще не завершен.

В том числе и в такой отрас-
ли,  как энергетика,  где  са-
морегулирование призвано 

способствовать среди прочего по-
вышению показателей энергосбе-
режения и энергоэффективности.

процесс пошел…
Саморегулирование в энергети-
ке, запущенное в 2010 году, отли-
чается некоторыми отраслевыми 
особенностями, что связано в пер-
вую очередь с широким охватом 
связанных с нею сфер: это и мон-
таж оборудования и его наладка, 
техническое  обслуживание,  это 
и строительство  энергетических 
объектов и их эксплуатация, оцен-
ка энергоэффективности и прочее.
Поэтому  законодатели  под-

разделили  саморегулируемые 
организации  (СРО) в энергетике 
на несколько видов: организации 
энергостроителей,  энергетиков, 
энергосервисных компаний, спе-
циалистов  в области  энергоэф-
фективности и энергетического 
обследования (энергоаудита). По-
следние объединяют компании, 
в компетенции которых – деятель-
ность в области энергосбережения, 
энергоэффективности, безопасно-
сти, а также проведения обследо-
ваний для предупреждения вреда 
обществу и окружающей  среде. 
Понятно, что в любом из этих на-
правлений  сотрудники должны 
обладать соответствующей квали-
фикацией, знаниями и опытом ра-
боты, чего и требует закон. Кроме 
того,  согласно законодательству, 
СРО должны иметь определенное 
количество членов, вести разра-

ботку  стандартов и правил  сво-
ей деятельности,  сформировать 
компенсационный фонд для вы-
плат в случае,  если деятельность 
какой‑либо компании, входящей 
в саморегулируемую организацию, 
повлечет за собой ущерб.
Шесть лет назад в нашей стране 

развернулась борьба за энергоэф-
фективность экономики, что вы-
звало воодушевление у энергети-
ков в плане появления новых рын-
ков энергоаудита и энергосервиса. 
Во многом на этой почве и стали 
появляться новые компании и спе-
циализированные СРО.

Хотели как лучше…
Но, по мнению многих экспертов, 
была допущена системная ошибка. 
Суть ее в том, что нельзя было от-
делять энергоаудит от энергосер-
виса –  внедрения мероприятий 
по повышению энергоэффектив-
ности.
Еще одна  ошибка  заключает-

ся в том, что экспертиза  энерго-
паспортов,  которую проводило 
Мин энерго,  не стала  барьером, 
препятствующим некачественной 
работе энергоаудиторов. Саморе-

гулируемые организации также 
не послужили «очищающим филь-
тром» этого рынка. Впрочем, это 
характерная  «примета»  саморе-
гулирования и в других отраслях. 
Так, в строительстве в свое время 
было сломано очень много копий 
вокруг борьбы с так называемы-
ми «коммерческими СРО», кото-
рые попросту продавали допуски 
к работам без какой‑либо после-
дующей проверки  своих членов 
и контроля за их работой. Перио-
дически эта проблема всплывает 
до сих пор.
Вернемся, однако, к энергоауди-

ту. В 1990‑е годы в России насчиты-
валось около трехсот энергоауди-
торских организаций. После всту-
пления  в силу  закона № 261‑ФЗ 
«Об энергосбережении…»  в са-
морегулируемые  организации 
влились  разные фирмы:  как те, 
что имели опыт энергетического 
обследования, так и вновь родив-
шиеся. «Количество объектов, ко-
торые должны были быть подвер-
гнуты энергоаудиту в соответствии 
с законом, было около миллиона, 
– рассказывает д. т. н. Александр 
Журавлев, почетный энергетик 
России, член Союза энергетиков 
СевероЗапада и Российского 
научнотехнического обще-
ства энергетиков и электро-
техников (на фото). – В пробле-
ме энергоаудита, как ни странно, 
есть две  составляющие:  первая 
связана  с профессионализмом 
специалистов, работающих в ор-
ганизациях. Этот вопрос должны 
решать  сами СРО. Для того  они 
и предназначены, чтобы убирать 
неквалифицированных деятелей. 
Минэнерго со своей стороны про-
веряет  саморегулируемые орга-
низации, но почему‑то с начала 
списка, то есть с тех, кто себя давно 
и хорошо зарекомендовал. Пра-
вильней было бы начинать с тех, 
кто появился  позже».  Главным 
минусом, по мнению Александра 
Журавлева,  является  самоустра-
нение региональной и муници-

Саморегулирование 
и энергоэффективность: 
методом проб и ошибокДорогие читатели, эксперты, партнеры 

и друзья! Поздравляем вас с приближением 
Дня энергетика и с открывающим новую 
страницу в нашей многолетней дружбе  

Новым годом!

Мы работаем друг для друга – вы снабжаете 
нас новыми темами, а  мы помогаем вам 
услышать голоса ваших коллег, партнеров 
и единомышленников. В минувшем году нам 
удалось сохранить привычный формат обще-
ния, широту охвата событий, а вам – подтвер-
дить готовность к обсуждению важнейших 
тенденций энергетики.

Спасибо всем, кто был в 2016 году вместе 
с  нами, делился последними новостями, 
сообщал о новейших разработках, изобре-
тениях и открытиях!

До встречи в 2017 году!
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Дорогие партнеры, коллеги и друзья! По-
здравляем вас с Днем энергетика и с насту-
пающим Новым годом!

Ваша профессия бесценна и уникальна. 
Желаем вам безаварийной работы, новых 
открытий и побед, реализации всех идей и 
планов, надежного и внимательного руковод-
ства, смелых перспективных задач!

Пусть под бой курантов новогодней ночи ис-
полнятся все ваши желания, пусть каждый 
момент вашей жизни будет счастливым и 
незабываемым. Здоровья, добра и благопо-
лучия вам и вашим близким.

ЗАо «РАДиуС Автоматика»

От имени генерального директора компании 
«ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергея Воронко-
ва и от меня лично примите самые искренние 
поздравления с Днем энергетика! Ваша рабо-
та − это уют, тепло и свет в домах, топливо для 
транспорта и сырье для промышленности. 
Желаем вам и вашим близким крепкого 
здоровья, счастья и новых достижений!

Компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл» всегда 
рада предложить вам возможность расска-
зать о новых достижениях.

Денис оСАДчиЙ, руководитель отдела 
энергетических и промышленных меро-

приятий «ЭкспоФорум-интернэшнл»

Уважаемые партнеры, коллеги, друзья! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником –  

Днем энергетика!
Сегодня энергетическая отрасль страны решает самые сложные задачи, 
реализует крупные инженерные проекты, обеспечивает теплом и светом 
миллионы соотечественников, является опорой российской экономики.

ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» является ведущим предприятием энергети-
ческого машиностроения, надежным поставщиком металлоконструкций, 
трубопроводов, котельного оборудования, сильфонных компенсаторов 
для топливно-энергетического комплекса страны. Мы открыты для со-
трудничества и готовы реализовывать самые масштабные проекты для со-
вершенствования энергетики.

Желаем вам крепкого здоровья на долгие годы, успешных трудовых будней 
и полноценного отдыха в праздники! Пусть никогда не иссякнет энергия 
ваших душ и сердец, высоко ценится ваш труд, пусть вам сопутствует удача, 
а в ваших домах царят мир, тепло и согласие!

От имени многотысячного коллектива Александр Иванович ВАщенкО,  
генеральный директор ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ»

Уважаемые энергетики, коллеги!  
Поздравляем с Днем энергетика  
и с наступающим 2017 годом!

Пусть идет по проводам

ток к далеким городам.

В домах, в цехах и вдоль дорог

Его везде работа ждет.

Поможем без потерь в пути

До ГРЩ ему дойти.

Счастья и успехов, бодрости  
и оптимизма желает вам 
коллектив компании «ЭНЕРГаН»!
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госбережения. Все эти структуры 
формировали программы по энер-
госбережению,  оставшиеся  не-
выполненными. Много  случаев 
«демпинговых»  контрактов,  от-
сутствия оплаты энергоаудиторам 
за проведенные  энергетические 
обследования.
Более  того,  все мероприятия 

по энергосбережению  должны 
финансироваться.  Бесплатно-
го  энергосбережения не бывает. 
А поскольку под требования  за-
кона  попали  все  государствен-
ные и муниципальные учрежде-
ния, то их энергоэффективность 
и не состоялась.
Есть проблема и окупаемости 

затрат, чего не позволяют сегодня 
обеспечить российские банки, счи-
тает эксперт.

на правовом поле
Что же касается законодательства 
и иных нормативно‑правовых до-
кументов,  здесь зачастую можно 
видеть противоречия и «несты-
ковки».
Так, 261‑ФЗ диктовал одни усло-

вия, а затем 399‑ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффектив-
ности  и о внесении  изменений 
в отдельные  законодательные 
акты Российской Федерации» внес 
существенные поправки.
Следует  также   отметить , 

что в настоящее  время  готовит-
ся решение об упразднении обя-
зательного  энергообследования. 
Планируется, что оно будет только 
добровольным. Это,  по мнению 
Александра Журавлева, приведет 
к энергорасточительству. К слову, 
сегодня одна Москва потребляет 
природного газа, как вся Франция.
Правительство  России  хочет 

сэкономить на энергоаудите,  за-
ставляя  государственные  и му-
ниципальные учреждения пода-
вать  ежегодные  энергетические 
декларации. Это неправильный 
путь, поскольку при оценке энер-
гопотребления должен быть не-
зависимый  орган  с наличием 
компетентных специалистов. Во‑
первых,  нельзя  проектировать 
здания  ниже  класса  «нормаль-
ный» по энергопотреблению. Во‑
вторых, должен быть инструмент, 
заставляющий учредителей про-
мышленных предприятий идти 
на снижение энергопотребления, 
полагает господин Журавлев.

И еще один момент: очень мно-
гие связывают энергоаудит и энер-
госервис, которые на самом деле 
выступают  как противоречивые 
понятия.
С другой  стороны, по мнению 

вицепрезидента, руководителя 
аппарата Национального объ-
единения СРО в области энер-
гетического обследования (НОЭ) 
Леонида Питерского, поставлен-
ная в 261‑м законе задача снизить 
уровень  потребления  энергии 
в России к 2020 году на 40 процен-
тов вполне достижима. Как полага-
ет эксперт, многое зависит от моти-
вации. Например, в Европе и Япо-
нии энергосберегающие техноло-
гии применяют, заботясь об эколо-
гии. Мы же, прежде всего, думаем 
об экономии финансов. Господин 
Питерский отмечает, что законов 
в области  энергоэффективности 
в Европе в разы меньше, чем у нас, 
но при этом они все исполняются. 
А у нас законодательная и норма-
тивная база гораздо шире, но все 
это исполняется очень слабо. Имен-
но здесь корень проблем.

Количество и качество
Александр Журавлев  призыва-
ет прекратить «кошмарить» СРО 
по энергообследованию и дать им 
возможность работать. Проблема 
энергосбережения, по его мнению, 
лежит не в плоскости саморегули-
рования, а в том, что обследуемые 
фирмы (порой достаточно состоя-
тельные в финансовых вопросах) 
не внедряют программы энерго‑
сбережения. Многие организации 
вообще не планируют проводить 
энергоаудит.
Кроме того, проблема энергоэф-

фективности кроется не только в жи-
лищном секторе, но и в российских 
предприятиях, которые «не под-
даются»  энергообследованию.
Сегодня  вместо  ужесточения 

требований по повышению энер-
гоэффективности Россия пошла 
по пути формальной отчетности 
без должного спроса с поставщи-
ков и потребителей энергоресур-
сов. На этом фоне наблюдается 
как отток компаний из саморегу-
лируемых организаций, так и сни-
жение количества самих этих СРО.
Процесс  обозначился  еще  

в 2013 году, когда по собственному 
желанию из госреестра были исклю-
чены два СРО. В следующем году это 
число увеличилось до пятнадцати. 
Тенденция нашла продолжение 
и в 2015‑м, и в уходящем году.

По оценкам специалистов, СРО 
энергоаудиторов покидают рынок 
по двум основным причинам.
Первая из них обусловлена тем, 

что вступившие в силу с 1 октября 
2014 года изменения потребовали 
от саморегуляторов в этой сфере 
сформировать компенсационный 
фонд в размере не менее 2 мил-
лионов рублей. И это вне зависи-
мости от количества членов СРО! 
При этом минимальный  взнос 
в компенсационный фонд от каж-
дого члена не изменился. В соот-
ветствии с Федеральным законом 
«О саморегулируемых организаци-
ях» он по‑прежнему должен быть 
не менее 3 тысяч рублей на каж-
дого члена.
Вторая  причина:  1  октября 

2014 года вступило в силу требо-
вание о проведении обязательно-
го энергоаудита, но только в том 
случае,  если объем потребления 
электроэнергии у бюджетной ор-
ганизации превышает 50 миллио-
нов рублей. Ранее же энергоаудит 
был обязателен для всех таких ор-
ганизаций.
Таким образом, с одной сторо-

ны, после 1 октября 2014 года со-
кратился объем работ, требующих 
у энергоаудиторов допуска от са-
морегулируемой организации  (и, 
соответственно, членства в ней), 
а с другой – существенно повыси-
лись требования к компенсацион-
ному фонду СРО.
По мнению Леонида Питерского, 

процесс ухода СРО энергоаудито-
ров с рынка вполне закономерен. 
Происходит очищение – те, кто хо-
тел быстро заработать за счет го-
сударства, поняли, что ловить им 
больше нечего. Остаются добро-
совестные саморегулируемые ор-
ганизации,  готовые качественно 
выполнять свою работу.
На рынке энергоаудита, по оцен-

ке вице‑президента НОЭ, останет-
ся не больше пятидесяти‑шестиде-
сяти СРО.
А вот  по мнению Александра 

Журавлева, эти процессы отнюдь 
не следуют формуле «лучше мень-
ше, да лучше»: «Это означает рез-
кое снижение спроса на рынке ус-
луг, – считает эксперт. – Возможно, 
останутся самые надежные СРО, 
но их члены также должны иметь 
заказы. Сомнительно,  что будет 
лучше, так как система энергети-
ческого обследования прекраща-
ет свою деятельность не по своей 
воле».

Сергей ВАСИЛЬЕВ

Дорогие коллеги! Поздравляю вас с нашим 
профессиональным праздником!

Значение энергетики для экономики любой 
страны – а для России тем более – трудно пе-
реоценить. Это ключевая отрасль экономики, 
от которой зависит не только энергетическая 
безопасность страны, но и устойчивость ее 
экономического развития.

От нас с вами зависит то, как быстро наша 
страна преодолеет текущие экономические 
трудности. Помните об этой ответственности 
и продолжайте делать все от вас зависящее, 
чтобы это произошло быстрее.

Здоровья, счастья и успехов во всех ваших 
начинаниях!

Владимир ГАБРиЕлян, 
 президент компании  

«лайтинг Бизнес консалтинг»
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Уважаемые коллеги и друзья!

Сердечно поздравляем вас с Днем энергетика 
и  с  наступающими праздниками – Новым 
годом и Рождеством!

Мы ценим наше сотрудничество и надеемся, 
что инновационные проекты, стартовавшие 
в 2016 году, получат успешное продолжение 
в следующем, 2017-м. Уверены, что вместе 
мы сможем открыть новую страницу в раз-
витии большой энергетики. Способствовать 
этому будет коллоквиум Исследовательского 
комитета D2 CIGRE, который пройдет в сентя-
бре 2017 года в Москве.

Желаем вам крепкого здоровья, празднично-
го настроения, счастья и успехов!

Генеральный директор о. В. СинЕнко 
и коллектив Ао «РтСофт»

От лица коллектива аО «Энеръгия + 21» по-
здравляю всех работников энергетической 
отрасли России с  Днем энергетика и  с  на-
ступающим Новым 2017 годом! Желаем вам 
больше позитивных моментов в ежедневном 
труде, достижения высоких результатов 
и дальнейшего совершенствования своего 
профессионализма! Надеемся на продолже-
ние нашего взаимовыгодного сотрудниче-
ства на благо российской энергетики.

о. В. САлоВ, генеральный директор  
Ао «Энеръгия + 21»

В рамках форума ENES‑
2016 состоялся саммит 
лауреатов премии «Гло-
бальная энергия», объ-
единивший на одной 
площадке всемирно из-
вестных ученых и веду-
щих экспертов из шести 
стран мира.

Несколько часов они диску-
тировали о стресс‑сценарии 
развития мировой  энер-

гетики.  По мнению  лауреата 
премии «Глобальная энергия» 
2009 года, научного руководи-
теля Института нефтегазовой 
геологии и геофизики СО РАН, 
академика РАН Алексея Кон-
торовича,  высокие технологии 
придут только в развитые страны 
и помогут им снизить потребле-
ние энергоресурсов. При этом, уве-
рен он, человечеству нужен новый 
энергетический порядок, который 
будет утвержден всеми  государ-
ствами. Но пока политики плохо 
договариваются между собой.
Корреспондент  «ЭПР» побесе-

довала с Алексеем Конторовичем 

Уважаемые коллеги! Энергетика всегда 
объединяла людей дела и остается главным 
драйвером российской экономики, заказчи-
ком и производителем новых технических 
решений и научных разработок, основой 
экономического роста.

Мы убеждены, что курс на импортозамеще-
ние и наше сотрудничество в грядущем году 
станут крепкой опорой для дальнейшего раз-
вития российского производства, процвета-
ния и покорения новых вершин. Пусть работа 
принесет достойные результаты, а развитие 
продолжится в заданном направлении!

Генеральный директор  
Гк «АМАкС» Д. А. лАПтЕВ

Дорогие коллеги и  партнеры – участники 
выставки «Электро»! аО «Экспоцентр» и Ди-
рекция выставки поздравляют вас с профес-
сиональным праздником, Днем энергетика, 
и с наступающим Новым годом!

Желаем бесперебойной работы вашей ком-
пании, неиссякаемой жизненной энергии 
и света вам и вашим близким. Пусть сбудутся 
самые смелые мечты! Будьте счастливы!

До  встречи на  выставке «Электро-2017» 
17-20 апреля!

www.elektro-expo.ru
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«Если нет своих мозгов, 
воспользоваться 
чужими не получится»

Алексей Конторович: 

Ученый призывает менять отношение 
государства к геологоразведке

и выяснила, почему, на его взгляд, 
не удается решить задачи, постав-
ленные президентом перед рос-
сийской экономикой, и с какими 
проблемами  столкнулась  отече-
ственная наука.
–  Алексей  Эмильевич,  в по-

следнее  время много  говорится 
о грядущем конце углеводородной 
эпохи. Это действительно так 
или нас вводят в заблуждение?
–  На самом деле  врут.  Конца 

углеводородной эпохи не ожидает-
ся – нефть и газ будут базой энерге-
тики России и мира большую часть 
XXI века, если не весь XXI век. Так 
что сведения о похоронах нефти 
и газа как глобальных энергети-
ческих ресурсов преждевременны.

–  Есть ли  сегодня  проблемы 
с инновациями и их внедрением 
в области нефтегазовой геологии 
и геофизики?
–  С одной стороны, очень мно-

гое делается для внедрения но-
вых технологий. Наши ведущие 
компании: «Роснефть», «Лукойл», 
«Газпром», «Сургутнефтегаз», «Газ-
пром нефть»  активно работают 
в этом направлении, что хорошо. 
С другой стороны, мы пережили 
тяжелые двадцать  пять лет  по-

сле  распада  Советского  Союза, 
это были не самые лучшие  годы 
для нашей науки. Нефтегазовая на-
ука в советское время развивалась 
в основном как отраслевая, и она 
на 90,  если  не на 95  процентов 
погибла. Академия наук не могла 
взять на себя это бремя, да и, будем 
откровенны, была не в состоянии 
этого сделать, поэтому у нас сейчас 
много технологических проблем. 
Как только  они  возникают, мы 
вынуждены идти с протянутой ру-
кой к чиновникам и спрашивать: 
«Чем поможете?»
Когда люди моего  поколения 

осваивали север Западной Сиби-
ри, это, поверьте, было не менее 
трудно,  чем нынешнее  освое-
ние шельфов  арктических мо-
рей, – по тем местам до нас никто 
не ходил,  их осваивали именно 
советские геологи, инженеры, не-
фтяники на советских техноло-
гиях и советском оборудовании. 
Когда Министерство газовой про-
мышленности Советского Союза 
осваивало уникальные богатства 
Ямало‑ Ненецкого  автономного 
округа,  когда  создавалась та  си-
стема трубопроводов и газопро-
водов, равных которой нет в мире, 
мы опирались на отечественные 
технологии,  отечественное обо-
рудование и отечественные моз-
ги. В настоящее время во многих 
случаях это не так, мы вынуждены 
все это покупать. Между тем, наука 
не стоит на месте, динамично раз-
вивается, но поскольку четверть 
века мы ничего не делали в этом 
направлении, то, соответственно, 
потеряли базу, последние отрас-
левые институты погибают у нас 
на глазах. Поэтому задача разви-
тия специализированной нефте-
газовой науки, как фундаменталь-
ной, так и инженерной, приклад-
ной, отраслевой, исключительно 
важна, и мы обязаны ее решить.

–  Как,  на ваш  взгляд, можно 
привлечь молодежь в науку?
–  После  окончания  Великой 

Оте чественной войны правитель-
ство нашей  страны определило 
приоритетными для развития та-
кие направления,  как геология, 
атомная энергетика, космос, ави-
ация и многие другие, в том числе 
строительство гидроэлектростан-
ций.  В 1948 году правительство 
установило профессору, доктору 
наук с десятилетним стажем зар-
плату, какую не получал ни один 
директор завода, да и стипендии 
студентов этих факультетов мож-
но было позавидовать. Я не учился 
на таком факультете, моя стипен-
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Уважаемые коллеги, от  всего коллектива 
Кластера энергоэффективных технологий 
фонда «Сколково» поздравляю вас с Днем 
энергетика и с наступающим Новым годом!

Мы уверены, что  внедрение современных 
технологий позволит решить часть старых 
проблем отрасли и реализовать новые от-
крывающиеся возможности. Фонд «Сколко-
во» готов вас в этом процессе поддерживать.

Желаю вам в новом году сильных партнеров, 
надежных поставщиков, дальновидных регу-
ляторов и лояльных потребителей.

николай ГРАчЕВ, вице-президент, испол-
нительный директор кластера энергоэф-
фективных технологий фонда «Сколково»

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! От име-
ни Института катализа Сибирского отделения 
РаН и от себя лично поздравляю вас с Днем 
энергетика, с Новым годом и Рождеством!

Как Новый год и Рождество приносят тепло, 
свет и радость в наши сердца, так и энергети-
ки дарят нам радость тепла и света. Благода-
ря вам в каждом доме горит свое маленькое 
солнце. Без преувеличения можно сказать, 
что энергия – это основа жизни, а вы – ее 
хранители. Благодарим вас от всего сердца 
и  желаем радости, добра, любви, благо-
получия, исполнения желаний и, конечно, 
здоровья. Пусть каждый день будет для вас 
счастливым!

В. н. ПАРМон,  
академик РАн, научный руководитель  

института катализа Со РАн

Уважаемые коллеги, друзья!  
Поздравляю вас с Днем энергетика, 

а также с наступающим Новым годом!

Энергетики России как никто другой знают, 
что такое высокий профессионализм, надеж-
ность и традиции. Ваша работа дает возмож-
ность экономике жить и развиваться, дает 
людям свет и тепло.

Желаю вам вдохновения и энергии в новом 
году, чтобы воплотить в жизнь все задуманное!

С уважением Йохан ВАнДЕРПлАЕтСЕ,  
президент Schneider Electric в России и СнГ

Примите сердечные поздравления  
с Днем энергетика!

Хочу поблагодарить всех, кто достойно про-
должает традиции своих предшественников 
и учителей. За всеми достижениями россий-
ских энергетиков стоит накопленный опыт 
многих поколений инженеров, строителей, 
проектировщиков, ученых – всех, кто соз-
давал и  развивал Единую энергетическую 
систему России.

Желаю вам безаварийной работы, эконо-
мической стабильности ваших предпри-
ятий, уверенности в своих силах, бодрости 
духа и новых успехов в благородном труде 
на благо России!

Президент «Электрощит Самара»  
Эрик БРиССЕ
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дия составляла примерно 220 ру-
блей, а тот, кто занимался геоло-
гией, получал 450 рублей в месяц. 
В то время была создана соответ-
ствующая наука, было привлечено 
внимание к этим специальностям 
и профессиям. Это было нормаль-
ное рыночное решение, и оно себя 
оправдало. Ребята потянулись в на-
уку и в другие приоритетные от-
расли экономики.
В 90‑е,  как теперь  говорят, ли-

хие  годы,  ситуация изменилась. 
Сегодня молодежь  охотно  идет 
туда, где хорошо платят, а в науке 
платят из рук вон плохо. Я заведую 
кафедрой и прекрасно знаю про-
блему изнутри: хороший студент 
после окончания учебы, как пра-
вило,  уходит в нефтяную компа-
нию и завтра получает  зарплату 
большую, чем у нас получает док-
тор наук, а через три года он полу-
чает зарплату, которая не снилась 
и мне.  Спустя  некоторое  время 
он приходит и говорит: «Алексей 
Эмильевич, вот построю квартиру 
и вернусь в науку». Не вернется. 
До тех пор, пока не будет карди-
нально  решен  этот  важный  во-
прос, привлечь молодежь в науку 
не удастся. А тут еще какая‑то жел-
тая  чушь  с экранов  телевизо-
ров и страниц газет: «Академики 
эксплуатируют  аспирантов,  ко-
торые делают науку,  а академи-
ки получают  бешеные деньги». 
Ведь кто‑то этот бред заказывает 
и оплачивает…
Проблема в другом. Представьте: 

аспиранту назначают стипендию 
7 тысяч рублей, плюс мы немного 
от себя ему добавим, он будет полу-
чать в месяц 18 тысяч рублей. Через 
три  года,  закончив аспирантуру, 
будет получать 25 тысяч рублей, 
если я возьму его на работу – 30 ты-
сяч рублей. А тот,  который ушел 
сразу в нефтяную компанию, в это 
время уже получает 70‑100 тысяч 
рублей, и мой аспирант, каким бы 
талантливым и перспективным он 
ни был, никогда по уровню зарпла-
ты не догонит того, кто ушел из на-
уки. Соответственно, те, кто обе-
щает  вернуться  в науку  в буду-
щем, когда заработает на машину, 
квартиру, сделает ремонт, обеспе-
чит семью, сюда никогда не при-
дут. Да и не надо им идти в науку 
при таком отношении к ней. Я опа-
саюсь, что в лучших вузах страны 

– Московском  государственном 
университете,  Государственном 
университете нефти и газа, Ново-
сибирском государственном уни-
верситете, где я много лет заведую 
кафедрой,  через пять лет  будут 
преподавать троечники, а они мо-
гут  выучить только троечников. 
Вот  и результат  нашей  борьбы 
за топ‑100 лучших вузов России.

–  Вы являетесь одним из веду-
щих разработчиков «Стратегии 
экономического развития Сиби-
ри» и «Энергетической  страте-
гии России до 2020 года». На какие 
аспекты, на ваш взгляд, необходи-
мо делать акцент для успешного 
экономического развития Сибири 
и энергетики России в целом?
–  Один акцент я уже обозначил 

– нельзя идти вперед и развивать 
экономику, не развивая мозги. Со-
гласитесь, если нет своих мозгов, 
воспользоваться чужими не удаст-
ся. Поэтому,  конечно,  в первую 
очередь надо коренным образом 
укрепить  науку  и образование, 
создать условия, чтобы инновации 
были красивыми не только на сло-
вах, а действительно были возмож-
ности для их разработки и внедре-
ния. Во‑вторых, мы двадцать пять 
лет проедаем богатства, которые 
были открыты и разведаны моим 
поколением и нашими старшими 
товарищами, богатства, добытые 
в Советском Союзе,  но доныш-
ко уже видно. Есть регионы,  где 
на старых крупных месторождени-
ях мы добываем последние милли-
оны или десятки миллионов тонн, 
и при этом не открываем ничего 
кроме мелких месторождений. 
Объемы геологоразведочных ра-
бот сегодня как минимум в десять 
раз меньше, чем были в Советском 
Союзе. Без развития  геологораз-
ведочных  работ,  без должного 
внимания к этому направлению 
как к приоритетному  со сторо-
ны государства мы не сдвинемся 
с места.
К сожалению, руководители эко-

номического блока правительства 
нашей  страны или действитель-
но не понимают, или делают вид, 
что не понимают этого, но в то же 
время говорят, что нельзя садиться 
на «нефтяную иглу». Я с ними пол-
ностью согласен, однако в таком 
случае нужно вкладывать деньги 

и в другие направления, ведь сей-
час отечественная экономика дер-
жится на поступлениях от нефти 
и газа. Сколько еще это будет про-
должаться? Они сами же рубят сук, 
на котором  сидят.  Без развития 
сырьевой базы нам не провести 
реиндустриализацию, не довести 
до конца импортозамещение, о ко-
тором говорит президент России 
Владимир Владимирович Путин, 
не решить задачи, неотложно сто-
ящие перед нашей экономикой.

–  Могли бы вы выделить клю-
чевые задачи?
–  Главных задач,  с моей точки 

зрения, сейчас две: возродить ге-
ологоразведку и укрепить науку. 
Есть еще третья задача, она чрез-
вычайно важная, но временная: 
в советские годы мы стремились 
открывать и разрабатывать круп-
ные месторождения,  а в послед-
ние двадцать пять – тридцать лет 
открываем только единичные ме-
сторождения с запасами 5‑10 мил-
лионов тонн. Когда я начинал свою 
работу в области геологоразведки, 
слышал от начальника  Главного 
Тюменского геологического управ-
ления Рауль‑Юрия  Георгиевича 
Эрвье: «Если ты открыл месторож-
дение в 25 миллионов тонн, бросай 
и уходи – нам это сегодня не акту-
ально». А в настоящее время, от-
крыв месторождение в 25 миллио-
нов тонн, мы кричим от восторга. 
Будем откровенны, нам и 5 мил-
лионов тонн сегодня актуальны, 
но такие месторождения нужно 
осваивать  другими  методами, 
для этого  не нужны  гигантские 
компании, необходимо привлекать 
малый и средний бизнес, но пре-
жде важно создать условия для его 
работы. Поэтому третьей важной 
задачей считаю законодательные 
и институциональные изменения 
в области работы нефтегазового 
комплекса для того, чтобы откры-
вать, а у нас еще много неоткры-
тых месторождений, и осваивать 
мелкие месторождения. По моим 
оценкам, сегодня это лучше всего 
делают в Татарстане, там данная 
работа построена очень грамотно, 
с татар надо брать пример.

–  Алексей  Эмильевич,  наше 
интервью выйдет накануне Дня 
энергетика и Нового  года.  Воз-
можно, вы бы хотели обратить-
ся к читателям «ЭПР» с пожела-
нием или напутствием?
–  Мне очень нравится, как по-

ставлена работа в Министерстве 
энергетики России: и с точки зре-
ния  впередсмотрения,  и с точ-
ки  зрения организации работы. 
Мне посчастливилось  общаться 
с министром, его заместителями 
и рядовыми сотрудниками ведом-
ства. Считаю, Минэнерго хорошо 
держит руку на пульсе нефтега-
зового  комплекса, но в текущих 
непростых условиях от него,  ко-
нечно, не все зависит. Тем не ме-
нее поздравляю всех, кто работает 
в энергетике, всех ваших читате-
лей, а также Минэнерго, министра 
Александра Валентиновича Нова-
ка и его ближайших  соратников 
с наступающим профессиональ-
ным праздником и желаю успехов 
в служении нашей замечательной 
стране. Вы делаете большую и важ-
ную работу,  значимую для каж-
дого россиянина. Ну и конечно, 
поздравляю всех с наступающим 
Новым годом!

Беседовала Елена ВОСКАНЯН

Алексей Эмильевич Конторович – заслуженный геолог РСФСР, лауреат 
Государственной премии РФ, премии Правительства РФ, Демидовской 
премии, премии «Триумф» и многих других почетных премий. Кавалер 
ордена Трудового Красного Знамени, орденов «За заслуги перед Отече-
ством» II, III и IV степеней, ордена Почета, медалей. В 2009 году за свои 
исследования по внедрению новых методов поиска, разведки и разра-
ботки месторождений углеводородов стал лауреатом Международной 
энергетической премии «Глобальная энергия». Считает себя учеником 
и продолжателем творческих идей академика А. А. Трофимука.

С 1989 года работает заместителем директора Института геологии 
и геофизики СО РАН (Объединенного института геологии, геофизики 
и минералогии им. А. А. Трофимука СО РАН (ОИГГМ)), заместителем ге-
нерального директора ОИГГМ СО РАН. В 1997 году организовал в СО РАН 
Институт геологии нефти и газа, в 2006 году – Институт нефтегазовой 
геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН. Был директором обоих 
институтов. В 1991 году был избран членом-корреспондентом АН СССР, 
в 1991 году – академиком РАН.

С 2007 года является научным руководителем Института нефтегазо-
вой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН. Одновременно 
с 2008 года руководит Кемеровским научным центром СО РАН, преоб-
разованном в 2015 году в Федеральный исследовательский центр угля 
и углехимии СО РАН. С 1987 года заведует кафедрой геологии нефти и газа 
Новосибирского государственного университета.

Ученый развивает теорию образования нефти и газа, разрабатывает новые 
методы количественной оценки ресурсов нефти и газа, новые технологии 
поисков и разведки нефтяных и газовых месторождений. Оценивает 
перспективность крупнейших нефтегазоносных бассейнов Евразии. 
Алексей Конторович – один из ведущих участников открытия и освоения 
Западно-Сибирской и Лено-Тунгусской нефтегазоносных провинций.
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Уважаемые коллеги! От имени дирекции 
международных специализированных вы-
ставок «РосГазЭкспо», «Котлы и горелки», 
«Энергосбережение и энергоэффективность. 
Инновационные технологии и оборудо-
вание» сердечно поздравляем вас с Днем 
энергетика и с наступающим Новым годом!

Пусть новый год принесет стабильность и 
подарит благополучие! а участие в наших 
выставках поможет вам осуществить пер-
спективные проекты и найти новых деловых 
партнеров.

С уважением Светлана тюРнинА,  
директор выставок ооо «ФАРЭкСПо»

Уважаемые коллеги! Искренне поздравляю 
вас с наступающим 2017 годом!

Уходящий 2016-й был юбилейным. Год 
110-летия Союза нефтепромышленных ра-
бочих подтвердил простую истину: вместе 
мы можем многое. Мы продлили действие 
Отраслевого соглашения, отстояли районные 
коэффициенты и северные надбавки.

В новый 2017 год мы берем главный прин-
цип – наше сотрудничество, направленное 
на  ежедневную защиту прав и  интересов 
работников и их семей.

Желаю вам, вашим родным и близким здо-
ровья, счастья, достойных условий труда, 
стабильности и процветания!

Председатель нефтегазстройпрофсоюза 
России Александр коРчАГин

Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю вас с  наступающими праздниками 
– Днем энергетика, Новым годом и  светлым Рождеством! 
В  длинные зимние ночи ваш труд особенно заметен, ведь 
дарить людям свет, тепло и уют – одно из важнейших предна-
значений человека.

Искренне желаю вам успешных трудовых будней, полно-
ценного отдыха и веселого разнообразия в праздники. Пусть 
в ваших семьях царят любовь и уважение, а крепкое здоровье 
не покидает вас долгие годы!

от имении ооо нПП «ЭкРА»  
генеральный директор к. н. Дони

Дорогие коллеги!

Наш профессиональный праздник, наверное, 
не  зря совпадает с  самым коротким днем 
в  году. В  этот холодный и  темный зимний 
период люди особенно ценят тепло и  свет 
в своих домах, которые несут им энергетики, 
и значимость нашей важной работы возрас-
тает вдвойне.

Поздравляю всех коллег с Днем энергетика 
и с наступающим Новым годом! Желаю на-
дежной и  безаварийной работы, успехов 
и процветания в следующем году!

леонид БоГоРАД,  
генеральный директор  

Ао «Газпром теплоэнерго»
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УВаЖаЕМыЕ ПаРТНЕРы И КОЛЛЕГИ!
Примите искренние поздравления с Днем энергетика,  

Новым годом и Рождеством!
Начиная с 22 декабря 1920 года, когда на VIII Всероссийском съезде 
Советов был принят план ГОЭРЛО, стали отмечать профессиональ-
ный праздник всех работников промышленности, охватывающей 
выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепло-
вой энергии, который они отмечают в  один из  самых коротких 
световых дней в году.

Для работников нашей профессии День энергетика – это неотъем-
лемое преддверие Нового года и Рождества. Поэтому с радостью 
хотим поздравить каждого из вас с наступающими праздниками 
и  пожелать новых возможностей для  развития, перспективных 
проектов и надежного сотрудничества. Пусть новый год оправдает 
ожидания и надежды, а профессионализм и самоотверженная ра-
бота принесут закономерный результат.

От души желаем, чтобы в 2017 году мы все продолжили идти по пути 
взаимодействия и совместных побед!

коллектив ооо «Энсто Рус»

Зима вступает в свои 
права, а в регионах стра-
ны разгорается настоя-
щая зимняя война, свя-
занная с поиском вино-
вных в коммунальных 
ЧП, которые уже привели 
к ряду скандальных рас-
следований и громких 
отставок.

Возмущенные  граждане  го-
товы подарить мэру одного 
из сибирских  городов пер-

сональный памятник в виде чу-
гунной батареи, депутаты пишут 
главе Минобороны Сергею Шой-
гу с требованием разобраться с ве-
домственными коммунальными 
структурами, которые не позабо-
тились о должной подготовке сво-
их объектов к зиме, руководство 
региона ищет нового управляюще-
го для проблемной ТЭЦ, отаплива-
ющей более половины потребите-
лей города. Ситуация наших дней 
подтверждает правоту сталинского 
наркома Лазаря Кагановича, твер-
до знавшего, что у каждой аварии 
есть имя, фамилия и отчество.

Холодная война 
на отопительном фронте: 
разбор полетов продолжается

опасную тЭЦ передали 
под контроль
«Мы  готовы передать Северную 
ТЭЦ,  от которой  зависит тепло-
снабжение больше чем половины 
города, в аренду одному из мест-
ных МУПов или структурам Си-
бирской  генерирующей  компа-
нии», –  сообщил в конце ноября 
губернатор Алтайского края 
Александр Карлин.  Причина 
жесткой  позиции  главы  регио-
на очевидна –  злополучная ТЭЦ 
год за годом словно притягивает 
к себе  компании,  которые про-
валивают  отопительный  сезон. 
Не оправдались и надежды, воз-
ложенные на последнего из соб-
ственников – ООО «Инвестици-
онно‑девелоперская компания», 
пришедшего  в Рубцовск  летом 
2014 года и обещавшего обеспе-
чить беспроблемное прохождение 
отопительного сезона, выполнить 
реконструкцию ТЭЦ.
Сама ИДК, находящаяся ныне 

в состоянии  банкротства,  рас-
считывала на поддержку местных 
властей в деле взыскания долгов 
за электроэнергию и на повыше-
ние тарифов до «экономически 

обоснованного  уровня». Но эти 
ожидания не сбылись,  что стало 
основанием для прозвучавше-
го  весной  этого  года  заявления 
ИДК  о неизбежности  вывода 
ТЭЦ  из эксплуатации  начиная 
с 1 декабря  2016 года  из‑за не-
удовлетворительного  состояния 
оборудования и зданий. Послед-
ней каплей, переполнившей чашу 
терпения местных властей, стала 
неспособность ИДК создать нор-
мативный  запас  угля  из‑за фи-
нансовых проблем, что заставило 
ввести режим ЧС в границах зоны 
действия Северной ТЭЦ. Несколь-
ко дней  спустя  судьбу  ТЭЦ  ре-
шили депутаты Рубцовска, при-
нявшие решение о передаче ТЭЦ 
под контроль СГК,  уже  взявшей 
на себя обслуживание тепловых 
сетей города.
Но не сдается и ИДК, сообщив-

шая о намерении взыскать  с ад-
министрации Алтайского  края 
и Рубцовска более 200 миллионов 
рублей  за потери тепла  в сетях, 
владельцем которых является ад-
министрация  города,  и за недо-
полученные доходы,  связанные 
с установлением  экономически 
необоснованного тарифа. Ранее 
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Уважаемые партнеры!  
Поздравляем вас с Днем энергетика  
и с наступающим Новым годом!

Желаем вам выдержки и мудрости в приня-
тии важных решений, успешного выполнения 
всех намеченных планов и реализации новых 
проектов, удачи и поддержки близких.

Пусть в  ваших душах никогда не  погаснет 
огонь искренней преданности своему делу, 
а рядом всегда будут надежные партнеры, 
коллеги и друзья!

ооо «РиттАл»

Уважаемые коллеги!  
Поздравляю вас с Днем энергетика  
и приближающимся Новым годом!

На федеральном уровне мы видим серьез-
ные шаги в направлении энергоэффектив-
ности. Благодаря усилиям правительства 
и  Министерства энергетики запущены 
многие реальные проекты. И каждый из вас 
на местах играет огромную роль в оптими-
зации энергопотребления, что способствует 
не только улучшению работы отдельно взя-
тых производств и  предприятий, но  также 
влияет на снижение энергоемкости эконо-
мики нашей страны. Это большая и важная 
работа. Я желаю вам обрести свежие силы 
в 2017 году для реализации еще более инте-
ресных проектов!

Михаил шАПиРо,  
генеральный директор ооо «Данфосс»

Уважаемые партнеры, дорогие друзья! По-
здравляю вас с Днем энергетика и с насту-
пающим Новым годом!

В канун праздников каждый из нас вспоми-
нает самые важные события года уходящего 
и  думает о  будущем с  надеждой и  верой 
в новые успехи и достижения.

Пусть 2017-й год оправдает ваши ожидания, 
принесет осуществление планов и  самых 
заветных желаний, а залогом успеха станут 
ваши настойчивость, смелость, трудолюбие 
и удача!

Здоровья вам и  вашим близким, благопо-
лучия, тепла и счастья!

Генеральный директор  
ооо «ЭСк «независимость» А. н. МАкАРкин

Уважаемые коллеги!  
Поздравляю вас с профессиональным 
праздником и наступающим Новым годом!

Ваша профессия – одна из самых важных. 
Именно от вас зависит энергообеспечение 
нашей страны, функционирование соци-
ально значимых, промышленных объектов 
и инфраструктуры жилого фонда.

Желаю вам и  вашим близким хорошего 
настроения, крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, уверенности в  завтрашнем 
дне. а всем нам желаю новой, современной 
энергетики, на  пути к  которой мы сейчас 
находимся.

С уважением Сергей ЕСякоВ, первый  
заместитель председателя комитета 

Государственной Думы по энергетике
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!  
Примите самые теплые поздравления с нашим главным  

профессиональным праздником – Днем энергетика,  
а также с наступающим Новым годом и Рождеством!

По традиции в конце каждого календарного года в адрес энергетиков 
поступает большое количество поздравлений и теплых слов. Но наша от-
расль уникальна тем, что каждый день миллионы жителей нашей страны 
пользуются услугами энергетических компаний, получают свет и тепло 
в каждый дом. а настоящие энергетики помнят, что «энергия – наша 
работа», и свою работу умеют делать энергично.

Желаю всем коллегам успехов в  обеспечении устойчивого энерго- 
и теплоснабжения. И чтобы благодарности за отличную и слаженную 
работу поступали в адрес компаний и трудовых коллективов постоянно, 
а не только по праздникам!

Поздравляя всех друзей и коллег с наступающим праздником, хочу по-
желать всем работодателям и  работникам электроэнергетики мира, 
согласия, покорения новых профессиональных высот! а также крепкого 
здоровья, успехов, новых амбициозных планов и тепла домашнего очага!

Генеральный директор объединения РаЭл  
А. В. ЗАМоСкоВныЙ

компания обвиняла «отцов горо-
да» в неготовности утвердить та-
рифы, позволяющие вести «эконо-
мически обоснованную деятель-
ность». Тем не менее, как уверяет 
ИДК, после заявления Сибирской 
генерирующей компании о готов-
ности взять на себя теплоснабже-
ние в Рубцовске  горсовет поста-
новил поднять тарифы на более 
высокую планку.

награда нашла героя
«Основная причина проблем на ко-
тельной «Водогрейная», от которой 
зависит теплоснабжение 40 про-
центов домов  города Вихоревки 
– невыплата зарплаты», – считает 
зампредседателя правительства 
Иркутской области Руслан Бо-
лотов, комментируя итоги режи-
ма ЧС, введенного на территории 
Вихоревки  в конце  ноября.  Всё 
как в детском стишке про лошадь 
и подкову, – из‑за большой задол-
женности  по заработной  плате 
на котельную шли работать  слу-
чайные люди, которые не могли 
обеспечить нормальный режим ее 
эксплуатации.
Нерасследованными остаются 

и другие  интригующие  обстоя-
тельства –  такие,  как причины 
затягивания  капитального  ре-
монта, который, несмотря на вы-
деленные из областного и мест-
ного бюджетов финансы, не был 
завершен к началу отопительно-
го сезона. «Проблемная ситуация 
с отоплением в городе Вихорев-
ке  Братского  района находится 
на контроле Главного управления 
МЧС России по Иркутской области 
с конца сентября – именно тогда 
сбоями в работе дал знать о себе 
некачественный ремонт  котлов 
на городской котельной», – под-
тверждает начальник Главного 
управления МЧС России по Ир-
кутской области Валентин Не-
любов.
Два месяца  спустя,  после  не-

скольких  аварий на «Водогрей-
ной», в Братском районе был объ-
явлен режим ЧС. На устранение 
аварийной ситуации и ремонтные 
работы направлены бригады ПАО 
«Иркутскэнерго», «Байкал энерго», 
специалисты из Тулуна и Бийска, 
идет  подготовка  к вводу  в  экс-
плуатацию резервной электроко-
тельной, которая должна зарабо-
тать до конца месяца. По словам 
зампреда, наилучшим решением 
было бы  расторжение договора 
с обслуживающим котельную ООО 
«Тепловые  сети»  и заключение 

концессионного договора с другой 
компанией.
Впрочем,  вопросы  вызывает 

позиция не только  руководства 
«Тепловых  сетей»,  в отношении 
которого  возбуждено  уголовное 
дело по факту халатности, но и ад-
министрации Братского  района 
и самой Вихоревки,  считает Рус-
лан Болотов,  подчеркивающий, 
что даже введение ЧС «не измени-
ло халатного отношения чиновни-
ков к своей работе».
В настоящее время проводится 

проверка  обоснованности дей-
ствий  руководителей  Вихорев-
ского муниципального образова-
ния при подготовке к отопитель-
ному  сезону,  административное 
дело  возбуждено  в отношении 
министра жилищной поли-
тики, энергетики и транспор-
та Иркутской области Андрея 
Капитонова, обвиняемого в не-
выполнении  предусмотренных 
законодательством  обязанно-
стей по защите населения и тер-
риторий  от возникновения  ЧС. 
А граждане  города  уже  сообщи-
ли о готовности наградить мэра 
Вихоревки Геннадия Пуляева 
памятником в виде батареи ото-
пления с надписью «от благодар-
ных жителей».

Кто заморозил 
Балаково
Суровое наказание в виде увольне-
ния грозит и главе Балаковского 
муниципального района Ивану 
Чепрасову в случае, если он не вы-
полнит поручения вицегуберна-
тора Саратовской области Игоря 
Пивоварова и не решит проблем 
с отоплением в назначенный срок. 
«Спрос за бездействие будет жест-
ким, – пообещал господин Пиво-
варов. – Руководству района надо 
не выступать  в СМИ,  а работать 
и своевременно решать проблемы 
жителей».
«Тепловые страдания» Балаково 

начались в конце октября, когда 
из‑за повреждения на трубопро-
воде ТЭЦ‑4 была приостановлена 
подача теплоносителя потребите-
лям города. Как выяснила рабочая 
группа,  в состав  которой вошли 
представителя  областного  пра-
вительства и местного филиала 
компании «Т Плюс»,  «норматив-
ные параметры теплоносителя» 
в 109 многоквартирных  домах 
города были снижены «из‑за воз-
никновения завоздушивания в си-
стемах центрального отопления». 
В 894 домах  города температура 

теплоносителя  снизилась до 50 
процентов.  В последующие дни 
теплоснабжение было восстанов-
лено, но далеко не полностью – 
по состоянию на 22 ноября жало-
бы на недотоп поступали из двад-
цати с лишним домов Балаково.
ЧП в третьем по величине городе 

Саратовской области стоило места 
главному инженеру Балаков-
ской ТЭЦ Андрею Каткову. За от-
сутствие контроля за качествен-
ной подачей тепла в жилые дома 
вынесен выговор первому заме-
стителю главы администрации 
Балаковского района Дмитрию 
Поперечневу,  исполнявшему 
на тот период обязанности главы 
администрации района.

депутаты пишут Шойгу
А депутаты  моногорода  Бело-
горска  (Амурская  область)  об-
ратились  за помощью не к кому 
иному  как к главе Минобороны 
Сергею Шойгу. По мнению пар-
ламентариев,  именно  обслужи-
вающие объекты ЖКХ структуры 
Мин обороны  спровоцировали 
ситуацию,  при которой  город 
оказался  на грани  срыва  ото-
пительного  сезона.  Последней 
каплей стала ноябрьская авария 
на участке магистрального трубо-
провода, расположенного на тер-
ритории  воинской  части.  Она 
привела к экстренному отключе-
нию котельной  «Транспортная», 
которая  обеспечивает  теплом 
и горячей водой социальные объ-
екты и жилой фонд микрорайона, 
где проживают более 15 тысяч че-
ловек. Аналогичные претензии 
выдвигает  и руководство МУП 
«Городские энергетические сети», 
обвиняющее  военных  как в не-
желании  готовить  свои объекты 
к зиме, так и в накоплении трид-
цатимиллионного долга за тепло, 
что ведет  к необходимости  от-
апливать  объекты Минобороны 
«практически бесплатно».
Иную позицию занимают струк-

туры Минобороны,  уверяющие, 
что обвинители «переводят стрел-
ки» и в создании обстоятельств, ко-
торые привели к возникновению 
ноябрьской аварии, виновата сама 
ресурсоснабжающая  компания. 
По словам представителей ведом-
ственной управляющей организа-
ции «ГУ ЖКХ», прорыв в сетях мог 
произойти только из‑за значитель-
ного увеличения давления на ко-
тельной «муниципалов».

Ольга МАРИНИЧЕВА
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От имени коллектива Великолукского завода 
электротехнического оборудования и от себя 
лично искренне поздравляю вас с наступа-
ющим Новым годом и светлым праздником 
Рождества Христова!

Пусть новый, 2017 год поможет вам в реали-
зации всех замыслов, укрепит веру в успех, 
подарит новые профессиональные достиже-
ния и финансовую стабильность! а Рождество 
Христово порадует теплом домашнего очага, 
наполнит сердца покоем и ожиданием чуда.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, взаимопонимания и  мира 
в семье!

Генеральный директор ЗАо «ЗЭто» 
Д. В. МунштукоВ

Благодаря труду энергетиков в наши дома 
приходят тепло и свет. Изо дня в день про-
фессионалы своего дела трудятся на благо 
каждого из нас!

Дорогие энергетики, поздравляю вас с про-
фессиональным праздником, желаю вам 
здоровья и счастья, материального благопо-
лучия и морального удовлетворения, спокой-
ных, уверенных будней и ярких праздников.

С уважением 
генеральный директор  

оАо «Выставочный павильон  
«Электрификация»  

Владимир ЗАтынАЙко

Коллеги, 22 декабря мы празднуем День 
энергетика. Поздравляю всех, кто работает 
в сфере энергетики, эксплуатирует, проекти-
рует, строит, управляет энергоустановками, 
с профессиональным праздником!

Желаю всем новых достижений! Безаварий-
ной и надежной работы энергосистемы!

о. А. МуРАшоВ,  
директор Регионального управления  

технического надзора Северо-Запада, 
центра технического надзора –  
филиала ПАо «Российские сети»

Последние три года 
в России наблюдается 
настоящий бум техно-
парков – за это время 
их число возросло вдвое. 
Сейчас в Российской Фе-
дерации насчитывается 
42 технопарка, 187 инду-
стриальных парков и 37 
кластеров.

В большинстве регионов стра-
ны  создана  необходимая 
инфраструктура для разви-

тия промышленного потенциала. 
Однако не рано ли говорить о воз-
никновении полноценной отрас-
ли? Какие крупные предприятия 
принимают участие в проектах? 
И в чем должна заключаться роль 
государства в этой сфере?

для чего создаются 
технопарки?
Согласно  определению Между-
народной  ассоциации техноло-
гических парков, технопарк – это 
«организация,  управляемая спе-
циалистами, главной целью кото-
рых является увеличение благо-
состояния местного  сообщества 
посредством продвижения инно-
вационной культуры, а также со-
стязательности инновационного 
бизнеса и научных организаций. 
Для достижения этих целей тех-
нопарк стимулирует и управляет 
потоками  знаний и технологий 
между университетами, научно‑
исследовательскими институтами, 
компаниями и рынками. Он упро-
щает создание и рост инновацион-
ным компаниям с помощью инку-
бационных процессов и процессов 
выведения новых компаний из су-
ществующих  (spin‑off processes). 
Технопарк помимо высококаче-
ственных площадей обеспечивает 
другие услуги».
В любом  технопарке  можно 

встретить несколько учредителей. 

Технопарки России: 
новые возможности 
или лишние расходы?

Среди них,  скорее  всего,  будут: 
вуз, обладающий необходимыми 
технологиями и правом собствен-
ности на землю, где создаются ин-
фраструктурные проекты; местная 
администрация, занимающаяся зе-
мельными вопросами, развитием 
инфраструктуры, распределением 
грантов; банк, проводящий финан-
совую экспертизу проекта, привле-
кающий венчурный капитал и дру-
гие источники капиталовложения; 
промышленные  предприятия, 
которые помогают урегулировать 
проблемы с землей, капиталовло-
жениями, инфраструктурой и экс-
пертизой проектов.
При этом  каждый из учреди-

телей,  становясь  соучредителем 
технопарка, преследует свои цели. 
Университеты  получают доход 
от сдачи в аренду земли, на кото-
рой появляются новые индустри-
альные объекты, выставочные про-
странства, деловые центры, другие 
учебные заведения. Кроме того, 
перед  вузами открывается пре-
красная возможность обеспечить 
работой своих выпускников. Мест-
ные власти заинтересованы в раз-
витии технопарков, так  как они 
стимулируют экономический рост 
региона, делают местную экономи-
ку более устойчивой, увеличивают 
доходы регионального бюджета. 
Благодаря технопаркам у промыш-
ленных предприятий появляет-
ся доступ к квалифицированной 
рабочей силе и технологиям, что, 
в свою очередь, сказывается на фи-
нансовых показателях компаний.
Получение прибыли – причи-

на,  по которой  в игру  вступают 
банки. Однако, помимо этого, фи-
нансовые учреждения становятся 
своеобразными  посредниками 
между инвесторами и местным 
академическим  сообществом. 
Из приведенного анализа видно, 
что для эффективного функцио-
нирования парка необходимо со-
четание всех элементов системы, 
отсутствие хотя бы одного из учре-
дителей значительно увеличивает 
риски для каждого из участников.

Крупнейшие 
российские проекты
В России первый технопарк по-
явился в 1990 году в Томске на базе 
Томского  государственного уни-
верситета  систем  управления 
и радиоэлектроники. В 2006 году 
была учреждена программа «Соз-
дание  в Российской Федерации 
технопарков в сфере высоких тех-
нологий». Ее основной целью была 
поддержка двенадцати  парков 
в сфере высоких технологий. Мно-
гие из них осуществляют свою де-
ятельность в области энергетики.
«Технопарк‑Мордовия»  в Са-

ранске состоит из двух площадок: 
информационно‑вычислитель-
ного  комплекса,  где  находятся 
в основном компании, занимаю-
щиеся  созданием программного 
обеспечения,  информационных 
ресурсов и баз данных, и иннова-
ционно‑производственного ком-
плекса. Здесь построены центры 
нанотехнологий и наноматериа-
лов, энергосберегающей светотех-
ники, экспериментального произ-
водства, проектирования иннова-
ций;  волоконной оптики. Среди 
резидентов  технопарка можно 
перечислить «Интеллектуальную 
скважину» (реализуется ООО «ИН-
ТЭС»), создающую системы управ-
ления погружными центробежны-
ми насосами для нефтяных сква-
жин, и «Нефтесорбирующий бон 
для очистки нефтезагрязненных 
водотоков»  (ООО «НИИ экологии 
и рационального использования 
природных ресурсов»).
Технопарк  «Жигулевская  до-

лина» занял территорию в 65 000 
квадратных метров в городе То-
льятти. Главные направления де-
ятельности – информационные 
и телекоммуникационные техно-
логии; транспорт и космические 
разработки; энергоэффективность 
и энергосбережение; химия, раз-
работка новых материалов; био-
технологии  и медицина.  Здесь 
открыли производства ООО «РЦ 
«Аскон‑Волга», реализующее ком-

Уважаемые коллеги! От  многотысячного 
коллектива ПаО «Московская объединенная 
электросетевая компания» и от меня лично 
примите самые искренние поздравления 
с Днем энергетика.

Наш профессиональный праздник – пре-
красный повод выразить признательность 
за честный, добросовестный, самоотвержен-
ный труд всем профессионалам своего дела.

В  День энергетика, накануне Нового года 
и  Рождества желаю безаварийной работы 
и  новых профессиональных побед! Пусть 
новый в 2017  год оправдает ваши самые 
добрые надежды, будет щедрым на  удачи 
и свершения!

Генеральный директор ПАо «МоЭСк» 
П. А. Синютин

Лучшими технопарками России в 2016 году признаны 
 ИТ-парк (на фото) и «Химград» в Татарстане



де
ка

бр
ь 

20
16

 г
од

а 
№

 2
3-

24
 (

30
7-

30
8)

25

де
ка

бр
ь 

20
16

 г
од

а 
№

 2
3-

24
 (

30
7-

30
8)

Друзья! От  лица всей команды СВЭЛ по-
здравляю энергетиков и промышленников 
нашей большой страны с Новым годом. Наша 
с вами повседневность – это большие взлеты 
и падения, большие планы и большая ответ-
ственность. И Новый год – один из редких 
моментов, когда радость и праздничное на-
строение достаются не по заслугам, не по вы-
работке лет и не по результатам успешных 
переговоров, а просто так…

Желаем вам в 2017 году искренне радоваться 
победам, жить и работать с неподдельным 
интересом и решаться на большие планы!

Алексей кишко,  
генеральный директор группы СВЭл

Технопарки России: 
новые возможности 
или лишние расходы?

плексные решения для автомати-
зации инженерной деятельности 
и управления производством, ООО 
«БИА» (BIA)», проектирующее ис-
пытательные системы, ЗАО «Ак-
кумулятор инноваций» (дочернее 
предприятие ГК «Аком»), оказы-
вающее  услуги  в развитии про-
изводств химических источников 
тока. Также здесь работают такие 
лидеры рынка, как ЗАО «ДЖИ ЭМ‑
Автоваз, ООО «Роберт БОШ» и ООО 
«УАЗ‑Автокомпонент».
«Кузбасский технопарк»  в Ке-

мерово учитывает специфику ре-
гиона и в связи с этим основны-
ми направлениями деятельности 
остаются разработка и внедрение 
технологий  добычи,  доставки 
и переработки угольных, рудных 
и нерудных  полезных  ископае-
мых; развитие машиностроения 
и создание оборудования нового 
технического  уровня для горно-
рудной  промышленности;  раз-
работка и внедрение технологий 
производства, использования и об-
работки новых функциональных 
и конструкционных материалов, 
вторичных энергоресурсов (шахт-
ного метана, энергии шахтных вод 
и воздуха), отходов производства, 
энерго‑, ресурсо‑ и материалосбе-
режение. Крупнейшие предпри-
ятия здесь – ОАО «ВИСТ Групп», 
которое  внедряет оборудование 
для ГИС и CAD‑систем, программ-
ное обеспечение для горных пред-
приятий, компьютерное и сетевое 
оборудование; ООО  «Сорбенты 
Кузбасса», производящее высоко-
качественные углеродные мате-
риалы – наноструктурированные 
сорбенты для разделения  газов; 
ООО «Горный ЦОТ», выпускающее 
приборы  контроля  параметров 
безопасности.
«Технопарк  Новосибирского 

Академгородка»  («Академпарк») 
в Новосибирске специализируется 
на приборостроении, информаци-
онных и телекоммуникационных 
технологиях, биотехнологиях и ме-
дицине, нанотехнологиях и новых 
материалах. Среди крупных пред-
приятий здесь – «Центр автомати-
зации энергосбережения» и «Плаз-
мохимические технологии».
Нижний  Новгород  известен 

своим  «ИТ‑Парк Анкудиновка». 
На его территории  занимаются 
технологиями  энергоэффектив-
ности, а также изобретают новые 
решения в информационной, кос-
мической, телекоммуникационной 
и медицинской сферах. К примеру, 
проект ООО «РМТ» выпускает тер-
моэлектрические охлаждающие 
элементы.
Программа  «Создание  в Рос-

сийской Федерации технопарков 
в сфере высоких технологий» ре-
ализовывалась с 2007 по 2014 год. 

Она работала в тринадцати субъ-
ектах РФ, куда были перечислены 
30 452,4 миллиона  рублей,  42,4 
процента из них составили сред-
ства федерального бюджета, боль-
ше 50 процентов выделили сами 
регионы.
В 2016 году  распоряжением 

№ 322‑р утвержден новый пере-
чень  из пятнадцати  индустри-
альных  парков  и технопарков, 
которые будут  созданы,  а также 
распределены  субсидии, предо-
ставляемые в 2016 году субъектам 
Федерации для возмещения  за-
трат на создание инфраструктуры 
индустриальных парков и техно-
парков. Общая сумма субсидий – 
4 274,2 миллиона рублей. Данная 
программа поддержки обеспечит 
занятость более 50 тысяч сотруд-
ников предприятий‑резидентов 
и поступление в бюджет как мест-
ного, так и федерального уровня 
свыше 67 миллиардов рублей.

Какие проблемы 
остаются?
После  проверки  аудиторов 
в 2015 году  было  выявлено, 
что больше половины технопар-
ков не функционируют на полную 
мощность. В семи парках не было 
необходимого количества компа-
ний‑резидентов. Около пяти тех-
нопарков не смогли реализовать 
планируемые показатели по коли-
честву рабочих мест и объему про-
изведенной продукции. При этом 
стоит учесть, что «Химград» в Та-
тарстане, «ИТ‑Парк Анкудиновка» 
в Нижнем Новгороде,  «Жигулев-
ская долина» в Самарской области 
и «Кузбасский технопарк» в Кеме-
рово не показали  удовлетвори-
тельного результата ни по одному 
из параметров.  Счетная  палата 
также  указывала на увеличение 
времени строительства технопар-
ков – половина объектов не была 
закончена  в срок,  аудиторы от-
мечали завышенные показатели 
по количеству созданных рабочих 
мест, хотя реальные цифры оказа-
лись  значительно ниже. Экспер-
ты обнаружили задержки в при-
нятии нормативной базы. Кроме 
того, в отдельных технопарках был 
вскрыт факт нецелевого исполь-
зования выделенных территорий 
и бюджетных средств, когда зем-
ли отдавались под строительство 
других  объектов,  а деньги шли 
на проекты, никак не связанные 
с технопарками.
Первое  полугодие  2016‑го 

не улучшило результатов – в семи 
объектах  нужные  показатели 
не были достигнуты. Единствен-
ным парком,  выполнившим все 
задачи, оказался «Кузбасский тех-
нопарк».

Однако  отметим,  что в по-
следнее  время видны и некото-
рые положительные тенденции. 
В 2016 году одним из приоритетов 
госполитики в сфере технопарков 
стало повышение инвестиционной 
привлекательности  российских 
проектов для локализации зару-
бежных производств. Здесь чинов-
ники решили изучать опыт разви-
тия технопарков в других странах 
мира. Был проведен ряд встреч, 
организованы миссии  во Фран-
цию, Германию и КНР. По итогам 
работы должны быть выработаны 
методические рекомендации и до-
рожные карты.
Государство активно помогает 

развивать технопарки. На данном 
этапе можно выделить три основ-
ных направления господдержки.
Первое – создание прозрачных 

условий для предоставления под-
держки государства и привлечения 
потенциальных инвесторов. Здесь 
также стоит упомянуть повышение 
требований к самим технопаркам 
относительно реализации их пла-
новых показателей.
Второе – выработка новых ин-

струментов финансирования и со-
вершенствование уже  существу-
ющих  мер  поддержки.  Работа 
в формате специальных инвести-
ционных контрактов для стиму-
лирования реализации проектов 
в технопарках.
И третье – расширение между-

народного сотрудничества путем 
продвижения проектов технопар-
ков  в форматах межправитель-
ственных  комиссий по научно‑
техническому и торгово‑экономи-
ческому сотрудничеству, увеличе-
ние количества международных 
стажировок.
В последних заявлениях мини-

стра промышленности и торгов-
ли РФ Дениса Мантурова  гово-
рится, что одна из основных задач 
сегодня – это импортозамещение. 
Сейчас необходимо использовать 
высвободившиеся объемы спро-
са для создания более совершен-
ной  высокотехнологичной про-
дукции,  которая будет конкури-
ровать не только на внутреннем, 
но и на внешнем рынке. При этом 
небольшие высокотехнологичные 
стартапы имеют возможность сво-
бодно размещаться в промышлен-
ных технопарках и индустриаль-
ных парках, где созданы все необ-
ходимые условия. В целом можно 
отметить, что технопарки – удач-
ный выбор для решения многих 
проблем, стоящих перед Россией 
сегодня, однако здесь крайне необ-
ходима грамотная государственная 
политика, чтобы все заданные по-
казатели могли быть достигнуты.

Анна ЛЮБАВСКАЯ

От имени коллектива аО «Дальневосточная 
энергетическая управляющая компания» 
поздравляю вас с Днем энергетика и с на-
ступающим Новым годом!

В день профессионального праздника желаю 
вам успехов в  работе, новых интересных 
проектов и неиссякаемой энергии, застав-
ляющей двигаться вперед и  брать новые 
профессиональные вершины!

Пусть минувший год запомнится яркими со-
бытиями, озарившими нашу жизнь, пусть все 
надежды на будущий год оправдаются и по-
могут поверить в собственные силы.

Крепкого здоровья, счастья и благополучия 
вам и вашим семьям!

Генеральный директор Д. Э. СЕлютин

Уважаемые коллеги!

От лица отраслевой молодежи поздравляю 
вас с  Днем энергетика и  наступающим 
2017  годом! Энергетика − основа благо-
получия страны. Благодаря вам работают 
предприятия, школы, больницы, а в наших 
домах есть свет и тепло. Работа в энергетике 
требует высочайшего профессионализма 
и исключительной ответственности, ваш труд 
служит достойным примером для будущих 
и молодых специалистов топливно-энерге-
тического комплекса!

Желаю вам здоровья, счастья и  успехов 
в 2017 году!

Директор фонда «надежная смена»  
Артем коРолЕВ

Тем, кто с энергией на «ты», адресуем свои 
поздравления и наилучшие пожелания! Вы 
принадлежите к  замечательному братству 
профессионалов, чьим неустанным трудом 
создаются одни из самых необходимых благ 
человечества – свет и тепло.

Желаем успехов в профессиональной дея-
тельности, бодрости духа, крепкого здоровья 
и уверенности в завтрашнем дне!

Выставочное объединение «РЕСтЭк»,  
организатор выставки «Энергетика и электротехника», 

конференции «Электротехническая продукция для про-
мышленных предприятий и электросетевых компаний» 

и Петербургского энергетического форума
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Уважаемые коллеги, от имени коллектива 
«Тюменьэнерго» поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Работать на  совесть – главная и  лучшая 
традиция в  нашей отрасли. Энергетики 
применяют опыт и знания для того, чтобы 
качественно выполнить основную задачу – 
надежное электроснабжение потребителей.

Выражаю искреннюю благодарность всем 
энергетикам за  ежедневный труд, обеспе-
чивающий самое востребованное благо ци-
вилизации. Крепкого вам здоровья и новых 
достижений в  нашей непростой, но  такой 
необходимой работе!

С уважением и. о. генерального директора 
Ао «тюменьэнерго» С. ю. САВчук

Дорогие коллеги, друзья и  партнеры! По-
здравляю вас с наступающими Днем энерге-
тика и Новым 2017 годом! Желаю крепкого 
здоровья, неиссякаемого вдохновения, пози-
тивного настроя и растущего благополучия. 
Пусть в ваших домах царят мир и любовь!

Хочу выразить от  всего коллектива ООО 
«Энергопромавтоматизация» глубокую 
благодарность за надежные и прочные пар-
тнерские отношения. Надеюсь, в 2017 году 
мы продолжим сотрудничество и  новых, 
интересных проектов станет еще больше!

С уважением технический директор  
ооо «ЭнергопромАвтоматизация» 

т. Г. ГоРЕлик

Дорогие друзья!

Пусть наш день, День энергетика, –  
самый короткий в году, но он –  
самый теплый и светлый.

Уже пятьдесят лет мы отмечаем праздник 
профессионалов, чья работа – это свет 
и тепло в домах, работа предприятий, благо-
получие страны. С праздником вас, дорогие 
коллеги! Пусть в вашей жизни будет больше 
радости, света и счастья!

С уважением коллектив  
ооо «Релематика»

Перед Россией амбици-
озные задачи: ввести 
к 2024 году около 3,6 ГВт 
мощностей ветроэнер-
гетики, довести уровень 
локализации компо-
нентной базы для ве-
тряных электростанций 
до 65 процентов, раз-
вить новые технологии 
энергомашиностроения, 
имеющие экспортный 
потенциал.

Можно  сказать,  сегодня 
в нашей стране с нуля соз-
дается новая отрасль эко-

номики. Хотя времени до 2024 года 
еще вполне достаточно, начинать 
движение  в этом  направлении 
нужно  уже  сегодня –  уверены 
участники IX Национальной кон-
ференции Российской Ассоциации 
ветроиндустрии  (РАВИ), которая 
состоялась 2 декабря в выставоч-
ном павильоне «Электрификация» 
на ВДНХ. Более  сотни экспертов 
поучаствовали в обсуждении име-
ющегося опыта в области ветро‑
энергетики и проблем, с которыми 
столкнулось профессиональное со-
общество при запуске рынка.

набирает обороты
Председатель РАВИ Игорь Брыз-
гунов подчеркнул: многие участ-
ники конференции приехали изда-
лека – из других стран, а это значит, 
что интерес к обсуждаемой тема-
тике довольно  высокий во всем 
мире. Более того – в настоящее вре-
мя к ветроэнергетике привлечено 
внимание  не только  серьезных 
игроков энергетического рынка, 
но и политиков, и это, по мнению 
господина  Брызгунова,  значит, 
что мы на правильном пути.

Член Экспертного совета Со-
вета Федерации Рашид Артиков 
заметил:

–  Не благодаря, а вопреки дей-
ствиям некоторых ведомств ве-
трогенерация в России набирает 
обороты, становится востребован-
ной. В 2009 году одно упоминание 
предыдущего министра энергети-
ки о том, что в стране достаточно 
углеводородов, отбросило возоб-
новляемую  генерацию на много 
лет назад. Тогда считалось, что нам 
достаточно большой энергетики 
и в альтернативной мы не нужда-
емся. Через  год‑два позиция из-
менилась: глядя на другие страны, 
развивающие это направление, мы 
тоже начали его разрабатывать. 
Между тем, невнятная тарифная 
политика, невнятное отношение, 
невнятная поддержка,  к сожале-
нию, не дают нам сегодня в полной 
мере заниматься альтернативной 
энергетикой и делать ее инвести-
ционно‑привлекательным направ-
лением в России. Еще одна пробле-
ма заключается в том, что не всегда 
информация доходит до нужных 
лиц. Поэтому, объединив усилия, 
мы должны попытаться досту-
чаться до кабинетов чиновников 
по всей  стране  и объяснить  им 
важность работы в этом перспек-
тивном для России направлении.

Цель – 
гарантированный спрос
–  Сегодня мы переживаем запуск 
рынка ветроэнергетики, и от того, 
как он будет запущен, во многом 
зависит  его дальнейшее  разви-
тие, – уверен заместитель гене-
рального директора – директор 
по развитию и международно-
му бизнесу АО «ОТЭК» (входит 
в структуру ГК «Росатом») Эмин 
Аскеров.
Первые шаги в области развития 

альтернативной энергетики пред-
принимались еще несколько лет 
назад. Так, в 2013 году вышло По-
становление Правительства № 449, 
определяющее базовые принципы 
поддержки проектов ВИЭ, объемы 
программ развития до 2024 года, 

требования локализации.  Тогда 
были проведены первые конкур-
сы договоров поставки мощно-
сти ВИЭ, начат ветромониторинг 
на некоторых площадках. Спустя 
два года, в 2015‑м, Распоряжением 
Правительства № 47 сформулиро-
ваны существующие на настоящий 
момент правила работы на рынке 
розничной генерации ВИЭ. Ключе-
вых событий 2016‑го два: создание 
Фонда развития ветроэнергетики 
РОСНАНО и Фортумом для стро-
ительства 1  ГВт ветрогенерации 
и заключение «Росатомом» ДПМ 
на 610 МВт.
–  Приняв решение идти в ве-

троэнергетику и  выйдя на кон-
курс  с заявками  в 610 МВт, мы 
преследовали одну цель – создать 
достаточный  гарантированный 
спрос на ветроэлектроустановки, 
чтобы  заинтересовать техноло-
гических  партнеров,  привлечь 
их к серьезному разговору о ло-
кализации, – пояснил  господин 
Аскеров. – Как известно,  сейчас 
все  риски лежат  на генерирую-
щей  компании –  собственнике 
ветроэнергетической  станции, 
которая при этом не может управ-
лять этими рисками – ими должен 
управлять производитель ветро-
энергетического  оборудования, 
что пока под силу только нам, по-
тому что мы объединяем в себе 
и производителя,  и генерирую-
щую компанию. Приняв решение 
о получении портфеля проектов 
610 МВт, мы задумались о строи-
тельстве собственных ветроэнер-
гетических установок суммарной 
мощностью примерно до 300 МВт 
в год. Технологического партнера 
пока не выбрали, но необходимая 
работа в этом направлении про-
ведена, материалы подготовлены, 
решение будет озвучено до конца 
года. Отмечу, что речь идет о пар-
тнере,  готовом разделить риски, 
осуществить передачу техноло-
гий, научить нас строить, произво-
дить турбины хорошего качества 
и управлять ими. Таким образом, 

не благодаря, 
а вопреки
Эксперты выяснили, 
что дает импульс развитию 
ветроэнергетики в россии

Уважаемые друзья и коллеги!  
От лица коллектива СП «ТермоБрест»  
ООО и от себя лично поздравляю вас  
с наступающим Новым годом!

Оставляя позади непростой 2016-й, мы жела-
ем вам в новом году блестящих перспектив, 
выгодных контрактов, надежных партнеров 
и  устойчивого развития. Пусть 2017  год 
станет годом роста экономики, финансовой 
и политической стабильности, процветания, 
а  укрепление наших партнерских связей 
станет залогом взаимовыгодного сотрудни-
чества и благополучия!

Здоровья вам и вашим близким!

С уважением генеральный директор  
СП «термоБрест» ооо А. В. коРнилоВ
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Уважаемые коллеги! Поздравляю вас  
с профессиональным праздником!

Генерация электроэнергии, как все масштаб-
ные комплексные проекты, требует не только 
соответствия высоким стандартам качества 
и применения современных знаний и техно-
логий, но и слаженной командной работы, 
ответственного отношения к делу.

Все это направлено на  создание поис-
тине долговременных ценностей. Уверен, 
что наше сотрудничество способствует гене-
рированию таких ценностей.

Желаю вам развития бизнеса и личностного 
роста, успехов во  всех проектах, текущих 
и будущих, удачи!

С наилучшими пожеланиями  
нико ПЕтцольД, генеральный директор 

ооо «Сименс технологии Газовых турбин»

Дорогие коллеги, партнеры, друзья! 
Поздравляю вас с Днем энергетика, а также 
с наступающим Новым годом и Рождеством!

Вы наполняете наши дома светом и теплом, 
вы освещаете нам путь в ночи, вы зажигаете 
звезды на  новогодней елке. Мы не  пред-
ставляем нашу жизнь без вас. Спасибо Вам 
большое!

Желаем вам процветания и благополучия, 
энергии и энтузиазма, интересных проектов 
и передовых идей. Пусть предстоящий год 
принесет массу положительных эмоций, 
прекрасных новостей, пусть все желаемое ис-
полнится, а задуманное воплотится в жизнь.

С уважением Мария ЗиМЕнкоВА,  
директор по маркетингу ооо «кСБ»

мы  считаем,  что в достаточной 
степени дадим необходимый им-
пульс развитию альтернативной 
генерации в стране.
Эмин Аскеров также упомянул 

о важности подготовки  высоко-
профессиональных кадров, в том 
числе инженеров ветроиндустрии, 
сотрудников  службы эксплуата-
ции. Что касается рабочих специ-
альностей,  они,  уверен  эксперт, 
со временем смогут перейти в вен-
троиндустрию из других  отрас-
лей, например из той же атомной, 
и научиться производить турбины 
для ветроустановок. Однако нель-
зя отрицать, что всем тем, кто бу-
дет  работать  с возобновляемой 
энергетикой, нужны специальные 
знания и навыки, и чтобы они по-
явились,  научному  сообществу 
и образовательным учреждениям 
придется  консолидировать  уси-
лия для подготовки новых специ-
алистов.

платформа создана
–  Мы глубоко изучили запуск рын-
ка ветроэнергетики в разных стра-
нах и видим, что последние изме-
нения, в том числе законодатель-
ные, позволяют капиталу прийти 
на российский рынок ветроэнер-
гетики, – отмечает генеральный 
директор ООО «Ульяновский 
Центр Трансфера Технологий» 
Андрей Редькин. – С нашей точ-
ки зрения, имеющиеся к данному 
моменту  законодательные ини-
циативы являются необходимым 
минимумом для создания законо-
дательной платформы в сфере аль-
тернативной энергетики. Пока эта 
платформа несовершенна,  у нее 
есть свои плюсы и минусы, многое 
предстоит дорабатывать, но она 
позволила сделать главное – запу-
стить механизм, когда ветропарки 
в нашей стране стали инвестици-
онно‑привлекательными объекта-
ми. В результате большой работы 
регуляторов,  участников рынка, 
в том числе нашего региона, меры 

поддержки, существующие на дан-
ный момент, делают этот бизнес 
привлекательным для инвесторов 
–  генерирующих компаний. Мы 
ощущаем это в переговорах с де-
сятком российских и зарубежных 
генерирующих компаний: актив-
но обсуждаются размеры сделок, 
объемы инвестиций, количество 
МВт, которое должно быть постро-
ено в горизонте ближайших пяти 
лет. Причем это не те участники 
первой  волны  конкурса  совета 
рынка по ДПМ, а серьезные игро-
ки с большими деньгами, готовые 
инвестировать в возобновляемые 
источники энергии и, в частности, 
в строительство ветропарков.
Спикер  заметил,  что сегодня 

на территории  страны имеется 
около двадцати площадок под ве-
тропарки высокой степени готов-
ности, потенциал мощности кото-
рых составляет 1,3 ГВт, более того 
–  подготовлены  бизнес‑планы 
и проекты строительства.
Выступавший также обозначил 

позицию правительства представ-
ляемой им области относительно 
того, что Ульяновск является ре-
гионом ветроэнергетики.  Здесь 
поставлена своя цель – к 2024 году 
достичь 30‑процентной выработки 
электроэнергии от ВИЭ. Уже вы-
браны три перспективные площад-
ки под ВЭС мощностью 500‑600 
МВт, оценен ветропотенциал, про-
работана логистическая схема, по-
лучено предварительное согласо-
вание от аэропортов. В настоящее 
время ведется монтаж ветроизме-
рительных приборов. Кстати, ве-
тромониторинг проводится за счет 
регионального бюджета.
По словам Андрея  Редькина, 

Ульяновская область имеет мно-
жество преимуществ для развития 
на своей территории  альтерна-
тивной энергетики. Прежде всего, 
имеется поддержка правительства 
области для создания кластеров 
ветроэнергетики,  которое берет 
на себя все риски по выделению 
земли и согласованию проекта; 

имеются налоговые льготы, раз-
витая научно‑техническая и про-
изводственная база, возможность 
локализации компонентов.

Камень преткновения
Проблемой в  развитии в нашей 
стране возобновляемой энергети-
ки является и отставание норма-
тивно‑технической базы, которая 
не успевает  за развитием совре-
менных технологий. В то же вре-
мя изменения законодательства, 
произошедшие в последнее время, 
позволяют несколько «развернуть» 
систему в сторону инноваций. Та-
кое мнение высказал специалист 
по энергосбережению и повы-
шению энергоэффективности 
в ЖКХ Министерства строи-
тельства и ЖКХ РФ Александр 
Фадеев.
–  Одним из сдерживающих фак-

торов максимального  развития 
ветропарков  и других  сложных 
технических установок, применя-
емых в различных отраслях про-
мышленности,  является их при-
вязка к месту расположения – тому 
фундаменту, на котором они будут 
строиться. То есть связь фундамен-
та и основания – один из краеуголь-
ных камней, который препятствует 
быстрому развитию наукоемких 
технически  сложных  устройств. 
Чтобы избежать этого узкого места 
и не делать специальных техниче-
ских условий на разработку фунда-
мента, но при этом не пользоваться 
устаревшими параметрами, запи-
санными в существующих сводах 
правил,  предлагается  заменить 
их современными стандартами, – 
пояснил представитель ведомства.
Игорь Брызгунов пообещал: учи-

тывая развитие ситуации на рын-
ке,  РАВИ будет и дальше  совер-
шенствовать свою работу и менять 
свою структуру, усиливая поддерж-
ку  активных  участников рынка, 
способствуя решению их задач.

Елена БЕХМЕТЬЕВА

Дорогие коллеги, вот и  подходит к  концу 
2016 год. Хотим поздравить вас с Днем энер-
гетика и с наступающим Новым годом! Пусть 
следующий год принесет вам благополучие 
и успех, подарит новые блестящие идеи и по-
может воплотить их в жизнь.

Благодарим вас за  плодотворное сотруд-
ничество. Желаем вам крепкого здоровья, 
дальнейшего развития и достижения высоко-
го уровня совершенства!

С уважением к вам и вашему делу 
ооо «Бастион»

Дорогие друзья, коллеги и партнеры! В 
преддверии праздников мы хотим поблаго-
дарить вас за плодотворное сотрудничество, 
которое позволило нам вместе преодолеть 
многие трудности. Желаем, чтобы каждый 
из дней следующего года был полон добра и 
счастливых моментов и стал плодотворным 
для свершения задуманного.

Надеемся, что в 2017 году партнерство с нами 
ознаменуется для вас успешной и взаимовы-
годной реализацией многих проектов и со 
своей стороны приложим для этого макси-
мум стараний.

С пожеланиями благополучия и душевного 
тепла коллектив компании «АиЗ».
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Энергетика до сих пор 
остается консервативной 
отраслью в сфере техно-
логий. Несмотря на по-
явление революционных 
инновационных реше-
ний, многим из них все 
еще сложно пробиться 
в большую жизнь.

Например, распределенная 
генерация  вполне может 
стать достойной альтерна-

тивой централизованной энерго-
системе, поскольку более привле-
кательна, понятна и предсказуема 
для потребителя. Однако для вне-
дрения проектов по распределен-
ной генерации нужны новые усло-
вия, принять которые отрасль все 
еще опасается.
Эксперты говорят о том, что пол-

ноценный рынок электроэнергии 
возможен только при условии со-
четания розничной и распреде-
ленной генерации; последняя уже 
приравнивается к перспективным 
отраслевым трендам. Тема не нова, 
но все же ее развитие сопровожда-
ется больше вопросами, чем отве-
тами. Станет ли распределенная 
генерация другом или попутчи-
ком большой энергетики? Как ис-
пользовать инвестиции на стороне 
потребителя во благо всей энер-
госистеме? Какие инструменты 
необходимы для реализации вза-
имовыгодной стратегии?

По словам председателя На-
блюдательного совета ассоциа-
ции «Сообщество потребителей 
энергии» Александра Старчен-
ко, в 2012‑2013 годах, когда нача-
лись дискуссии о том, что помимо 
большой  энергетики  в отрасли 
функционируют и объекты рас-
пределенной генерации, в частно-
сти промышленные блок‑станции, 
станции на ВИЭ, такие проекты 
были исключением, ведь до это-
го преимущественно развивалась 
только большая централизованная 
энергетика.
–  Тем временем, по данным Си-

стемного оператора, в последние 
годы электропотребление в тра-
диционной большой энергетике 
не растет,  а в сфере  собственной 

выработки на объектах генерации, 
принадлежащих потребителям, на-
метился рост – около 3‑3,5 процен-
та ежегодно, – отметил господин 
Старченко.
В настоящее время коэффици-

ент использования установленной 
мощности (КИУМ) тепловых стан-
ций в среднем по энергосистеме 
РФ  равен  47  процентам,  тогда 
как в секторе распределенной ге-
нерации, принадлежащей конеч-
ному потребителю, КИУМ увели-
чился до 60 процентов. По словам 
Старченко, к сожалению, в настоя-
щее время государство в лице от-
раслевых регуляторов – министер-
ства энергетики и тарифных орга-
нов – «вешает» на энергосистему 
финансирование разнообразных 
инвестиционных фантазий и сроч-
ных потребностей,  снижая при-
влекательность энергоснабжения 
из единой энергосистемы. В то же 
время такие тенденции, как сни-
жение себестоимости выработки 
энергии на собственных источни-
ках и эффективность использова-
ния этих источников на предпри-
ятиях,  а также новые технологи-
ческие решения (в числе которых 
накопители  энергии)  приводят 
к тому, что распределенная гене-
рация  становится максимально 
выгодным для конечного потре-
бителя способом обеспечить свое 
энергопотребление.
По словам  спикера,  пройдет 

еще пять лет, и тему, вынесенную 
в заголовок этой дискуссии, мож-
но будет формулировать наобо-
рот:  «Роль и место центрального 
энергоснабжения для потребите-
ля в условиях наличия у него соб-
ственной генерации».
Безусловно,  определенное не-

доверие  продолжают  высказы-
вать представители электросете-
вого  комплекса,  ссылаясь на то, 

что распределенная  генерация – 
это странная вещь, которую при-
думали потребители, чтобы избе-
жать платы по тарифу за передачу 
электрической энергии, и вообще 
это угроза энергосистеме. Однако 
ситуация меняется. И доказатель-
ством служат примеры, когда по-
требители смогли самостоятельно 
распорядиться  своими инвести-
ционными средствами и внедрить 
проекты по распределенной  ге-
нерации, даже если это не всегда 
сразу  сопровождалось  успехом. 
Очевидно, что в энергетике обра-
зовалась некая рыночная ниша, 
в которой решения принимаются 
на вполне рыночных условиях.
По словам Александра  Стар-

ченко, современные энергосисте-
мы нуждаются  в сетях и совсем 
не нуждаются  в людях,  которые 
принимают решения. Уже сейчас 
в странах Европы и США выстра-
ивается новая отраслевая модель, 
в которой нет  ничего  похожего 
на то, что называется вертикалью 
управления режимами в энергоси-
стеме, вертикалью управления на-
дежностью. И в ней точно нет ни-
какого противопоставления между 
безопасностью,  надежностью, 
качеством и затратами. На совре-
менном уровне технологического 
развития в энергосистемах скла-
дывается  более плоская и адап-
тивная модель  взаимодействия 
между потребителями, производи-
телями, и нет каких‑то серьезных 
рисков и угроз надежности, если 
есть, допустим, накопители энер-
гии или источники энергии, мак-
симально приближенные к месту 
потребления.
Эта модель,  по словам Алек-

сандра  Старченко,  фактически 
отменяет  существующую иерар-
хическую модель и позволяет из-
бежать оплаты дорогостоящих из-

бытков сетевой и генерирующей 
мощности, рассчитанных на обе-
спечение  повышенного  спроса 
в течение всего лишь нескольких 
часов в году. Активное управление 
производством и потреблением 
энергии, возможность самобалан-
сирования и самодиспетчериза-
ции в сочетании с расширением 
возможностей  для накопления 
энергии – это современная модель 
энергетики, для внедрения кото-
рой на промышленных площадках, 
относительно свободных от внеш-
него регулирования, уже есть все 
необходимое – технологии, ком-
петенции и экономическая при-
влекательность.

наблюдение 
или участие?
–  Мы  обладаем  большим  объ-
емом информации по централи-
зованной энергетике,  а процесс, 
который развивается, интересен 
уже даже не в плане наблюдения, 
но возможности  участия  в этом 
процессе, –  сказал заместитель 
председателя правления НП «Со-
вет рынка» Олег Баркин. – Есть 
некий  комплекс,  включающий 
в себя и генерацию, и потребите-
ля,  и в ближайшей перспективе 
– накопители энергии, и сетевое 
оборудование. И участник хочет 
более эффективно управлять та-
ким комплексом, но пока эти тех-
нологии для потребителя непо-
нятны. Распредгенерация в России 
специфична и характеризуется, 
скорее, кризисом доверия к боль-
шой системе, что и стало мотивом 
для развития распредгенерации.
По словам господина Баркина, 

для эффективного развития рас-
пределенной  генерации необхо-
димо ответить на несколько во-
просов.  В частности,  что делать 

большой энергосистеме по отно-
шению к этому процессу, как себя 
вести участникам, которые видят 
тренды и новые технологии и ак-
тивно ими пользуются?
По словам спикера, нужно по-

этапно  предлагать  конкретные 
решения, начиная с нормативной 
документации и заканчивая обо-
рудованием, которое способно ре-
шить многие задачи.
Что касается  конструктивно-

го  участия  большой  энергетики 
в этих процессах, то необходимо, 
прежде всего, найти форму взаи-
мобезопасного сосуществования 
этих двух систем.
Иными словами, с одной сторо-

ны, необходимо найти оптималь-
ный вариант для того, чтобы ком-
плексы могли работать и по воз-
можности пользоваться большой 
энергосистемой, при условии со-
ответствия необходимым дого-
ворам. С другой стороны, нужно, 
чтобы система не боялась распре-
деленной генерации и понимала, 
что либо  она полностью теряет 
этот объект и это грозит убытками, 
либо находит оптимальное реше-
ние  во взаимовыгодной работе. 
Кроме того,  необходимо,  чтобы 
система могла получать  выгоду 
от таких образований – например, 
в рамках независимого потребле-
ния, то есть объект, который спо-
собен управлять своим потребле-
нием, может стать альтернативой 
для крупной  генерации. И нако-
нец, предстоит решить еще одну, 
более сложную задачу: появление 
большого числа комплексов рас-
пределенной генерации потребует 
удобных правил ведения торговли 
между ними. К сожалению, считает 
Баркин, решение этой сверхзадачи 
пока не представляется возмож-
ным, поскольку таких технологий 
в нашей стране пока нет.

потребительский тренд во время кризиса доверия к большой энергетике?
распределенная генерация:
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рации». В Энергетической страте-
гии России на период до 2030 года 
указано, что «доля распределен-
ной генерации может достичь 15 
процентов в производстве  элек-
троэнергии на тепловых электро-
станциях».
Госпожа Невмержицкая отмети-

ла, что в настоящее время необ-
ходимо доработать нормативно‑
регуляторную базу, прежде всего, 
создать справедливые и прозрач-
ные правила оплаты сетевых ре-
зервов и резервов генерирующих 
мощностей для распределенной 
генерации. В данном случае речь 
идет о сбалансированном реше-
нии, поскольку, с одной стороны, 
собственники  распределенной 
генерации получают  значитель-
ные преференции в части опла-
ты  (а точнее –  неоплаты)  услуг 
по передаче и резервов мощности 
оптового рынка. Тем самым уве-
личивается нагрузка по дополни-
тельному росту сетевых тарифов, 
оплате  общесистемных  затрат 
на остальных потребителей. Но, 
с другой стороны, возможностью 
экономии на услуге по передаче 
обладают только те потребители, 
которые непосредственно владе-
ют объектами генерации, причем 
на одной территории, без соеди-
нения через  сети территориаль-
ных сетевых организаций  (ТСО). 
Если же потребитель связан с объ-
ектом генерации через сети ТСО, 
то он оплачивает все  системные 
резервы в полном объеме, содер-
жание вынужденной  генерации, 
несет бремя перекрестного субси-
дирования наравне со всеми. Это, 
наверное, тоже неправильно.
–  Мы считаем, что если потре-

битель полностью обеспечивает 
себя  собственной  генерацией, 
необходимо рассмотреть вопрос 
об оплате  им  сетевого  тарифа 
не в полном объеме,  а лишь ча-
стично, – полагает Невмержиц-
кая. – Кроме того, требуют пере-
смотра  установленные  ранее 
критерии разграничения оптовой 
и розничной  генерации  (порог 
обязательного участия на ОРЭМе 
генерации мощностью свыше 25 
МВт). Кроме того, необходимо из-
менить точку зрения регулятора 
на распределенную  генерацию 
при подготовке  долгосрочных 
планов развития электроэнерге-
тики. Строительство локальной 
генерации должно  учитываться 
как средство оптимизации инве-
стиционных программ и вводов 
сетевых мощностей  и крупных 
энергоблоков,  планы  развития 
не должны  строиться  с учетом 
резервирования под объекты рас-
пределенной  генерации, как это 
происходит сейчас.

т е н д е н ц и и  и  п е р с п е к т и в ы
преимущества виЭ
В распределенной генерации сле-
дует обращать больше внимания 
на возможности  нетрадицион-
ных возобновляемых источников, 
их роль, место и условия работы 
в системе. И это,  пожалуй,  одна 
из главных тенденций ближайшей 
перспективы. Так считает руково-
дитель лаборатории «Интеллек-
туальная энергетика» Объеди-
ненного института высоких тем-
ператур РАН Владимир Дорофеев.
–  По прогнозам, до 2035 года, 

ВИЭ на основе биомассы и других 
видов серьезно изменят общее по-
требление энергоресурсов, – сказал 
ученый. – К 2040 году  ожидает-
ся,  что традиционные источни-
ки придут к исчерпанию и далее, 
если продлится такая тенденция, 
произойдет  резкое  сокращение 
этого сектора, возрастет роль не-
традиционных источников энер-
гии. В 2040 году доля нетрадици-
онных источников составит около 
32 процентов с дальнейшей пер-
спективой до 70 процентов и, соот-
ветственно, это будет совершенно 
другая энергетика и другие прин-
ципы ее работы.
Спикер подчеркнул, что в соот-

ношении по стоимости, конечно, 
пока выигрывают традиционные 
источники энергии. Но в перспек-
тиве нетрадиционная энергетика 
будет дешеветь, например стои-
мость  солнечных  батарей  будет 
стремительно падать, а если меня-
ется цена, то меняется и КПД: уже 
сейчас солнечные батареи имеют 
рекордный КПД в 45 процентов 
против 12 процентов несколько 
лет назад. Изменение структуры 
производства и изменение участия 
этих источников все время будут 
расти и изменяться.
Такие  перспективы  зависят 

от того, насколько  будут  соблю-
дены условия по снижению капи-
тальных затрат, наличию конку-
ренции за электроэнергию и гиб-
кости предложений.
Безусловно, отметил  господин 

Дорофеев,  меняющийся  рынок 
нуждается в новых условиях, ко-
торые дадут возможность разви-
ваться распределенной генерации.

необходимость 
трансформации
Все понимают,  что за распреде-
ленной  генерацией –  будущее. 
Особенно на фоне развития техно-
логий накопления энергии и ВИЭ, 
которые так или иначе направле-
ны на децентрализацию энерго‑
снабжения. И если в первоначаль-
ном  варианте Энергостратегии 
России до 2035 года распределен-
ная генерация не учитывалась во-
все, то сейчас это один из важных 
ее элементов. Об этом рассказала 
председатель правления Ассо-
циации гарантирующих по-
ставщиков и энергосбытовых 
компаний Наталья Невмер-
жицкая.
–  В последней версии Энерго-

стратегии‑2035, доступной на сай-
те Минэнерго РФ (от 21 сентября 
2016 года), отмечается «необходи-
мость структурной трансформации 
энергетического  сектора»,  кото-
рая, в частности, включает в себя 
«экономически  обоснованное 
увеличение доли распределенной 
генерации в общем объеме гене-

предложения 
для развития
По словам Натальи Невмержиц-
кой, пока что распределенная ге-
нерация раскручивается исклю-
чительно на прямых контрактах 
потребителей и производителей, 
однако в будущем целесообразно 
объединить преимущества от ис-
пользования собственного источ-
ника  энергии  с возможностями, 
которые предоставляет параллель-
ная работа с ЕЭС.
–  Для этого надо развивать рас-

пределенную генерацию в рамках 
моделей  рыночных  отношений 
по агрегированному управлению 
нагрузкой потребителей и объек-
тами распределенной генерации, 
– предложила Невмержицкая. – 
В международном  опыте такая 
модель называется «виртуальной 
электростанцией»  (virtual  power 
plant, VPP). «Виртуальная электро-
станция» – это кластер,  включа-
ющий в себя различные объекты 
малой  распределенной  генера-
ции (как ВИЭ, так и традиционной 
энергетики), накопители энергии 
и энергопринимающие  устрой-
ства потребителей  с регулируе-
мой и нерегулируемой нагрузкой, 
которые все вместе объединены 
интеллектуальной микросетью, 
управляемой автоматически. Ос-
новное свойство VPP – это инте-
грирование  существующих тех-
нических решений и технологий 
управления  спросом  и распре-
деленной  генерацией  посред-
ством программно‑аппаратного 
комплекса,  включая управление 
спросом и генерацией, интеллек-
туальные сети,  гибкое ценообра-
зование, адаптивное управление 
потокораспределением  в сети, 
средствами  релейной  защиты 
и автоматики,  управление каче-
ством электроэнергии.
Бизнес‑модель VPP  выгодна 

и представителям «большой» энер-
гетики. Сетевым компаниям она 
обеспечивает возможность под-
ключения  новых  потребителей 
в «закрытых» центрах питания, 
а Системный оператор получает 
в лице объектов распределенной 
генерации либо «активного» спро-
са дополнительные источники ма-
невренной мощности для рынка 
системных услуг.
Обсуждаемая  вот  уже  второе 

десятилетие тема развития рас-
пределенной генерации в России 
реально может решить отрасле-
вые проблемы, причем не толь-
ко для потребителей удаленных 
или изолированных территорий. 
Локальная  энергетика  уместно 
вписывается в карту отраслевого 
рынка. Не исключено, что именно 
распредгенерация поможет найти 
новый способ функционирования 
рынка, который от двух существу-
ющих товаров – электроэнергии 
и мощности должен перейти к еди-
ной товарной единице  электро-
энергии.

Ирина КРИВОШАПКА

P. S.: Редакция благодарит ор-
ганизаторов форума «Rugrids-
Electro-2016» за возможность 
участия в тематических меропри-
ятиях по распределенной генера-
ции и диалоге с представителями 
отраслевых структур.

Как указывает ведомство, «осуществление работ по врезке 
межсистемной перемычки для объединения системы га-
зоснабжения материковой части Российской Федерации 

с газотранспортной системой Крымского полуострова (газопро-
вод «Джанкой – Феодосия – Керчь») будет выполнено в декабре».
По информации Минэнерго, основной комплекс строительно‑

монтажных работ: сварка, укладка, засыпка, – на магистральном 
газопроводе «Краснодарский край – Крым» уже выполнен в пол-
ном объеме.
«Ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с утвержденны-

ми графиками проведения работ определен на второй квартал 
2017 года, однако Минэнерго России совместно с организацией‑за-
стройщиком прорабатывает вариант по вводу первой очереди маги-
стрального газопровода в конце 2016 года в целях обеспечения га-
зом в осенне‑зимний период 2016‑2017», – заявили в министерстве.
Протяженность магистрального газопровода составит 343 ки-

лометра. Номинальная пропускная способность «трубы» – 4 мил-
лиарда кубометров  газа в год. Строительство ведет компания 
«Стройгазмонтаж».
Окончательную стоимость объекта ведомство уточнить затруд-

нилось. «Минэнерго России осуществляет контроль хода реализа-
ции проекта в части мероприятий по строительству, финансовая 
составляющая к компетенции ведомства не относится, поэтому 
оценить в полном объеме затраты, понесенные застройщиком, 
не представляется возможным», – отметили там.
Ранее власти Республики Крым оценивали проект в 20 милли-

ардов рублей.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Российское энергетическое агентство Минэнер-
го РФ совместно с Организацией Объединенных 
Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) 
и Австрийским энергетическим агентством раз-
работало методологию бенчмаркинга энергоэф-
фективности.

Система и методология бенчмаркинга энергоэффективности 
промышленных предприятий России разработана на ос-
нове анализа международного опыта и лучших практик 

в 2015‑2016 годах. Уже осуществлен пилотный проект по внедре-
нию разработанной системы.
Бенчмаркинг энергоэффективности промышленных предпри-

ятий позволяет путем сравнения базовых производственных 
показателей с учетом непроизводственных факторов, опреде-
ляющих сопоставимые условия сравнения, осуществлять рей-
тингование предприятий по критериям энергоэффективности, 
выявлять лучшие практики и технологические решения, а также 
формировать базовые рекомендации для внедрения в стратегии 
развития предприятий.
Во второй половине марта 2017 года в Москве пройдет науч-

но‑практическая конференция, посвященная презентации ре-
зультатов исследования и возможностям их внедрения в России. 
Соответствующая информация будет предварительно размещена 
на сайте Российского энергетического агентства.

Игорь ГЛЕБОВ

российское энергетическое 
агентство оценит 
энергоэффективность 
предприятий

Крым освобождается 
от «газовой блокады»
Крымский полуостров до конца этого года мо-
жет начать получать газ с материковой части 
России по магистральному газопроводу из Крас-
нодарского края, сообщили в пресс‑службе 
федерального Министерства энергетики.

Бенчмаркинг – сравнение продуктов, услуг или процессов одной 
организации с продуктами, услугами или процессами другой 
организации. Иногда проводят сравнение внутри одной и той же 
организации. Цель заключается в поиске улучшения тех аспектов, 
по которым проводится сравнение.
Как правило, бенчмаркинг применяет организация, которая хочет 
улучшить свою деятельность.



де
ка

бр
ь 

20
16

 г
од

а 
№

 2
3-

24
 (

30
7-

30
8)

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

Об этом на V Международ-
ном форуме по энергоэф-
фективности и развитию 

энергетики  ENES‑2016  заявил 
председатель Международно-
го комитета по присуждению 
премии «Глобальная энергия», 
лауреат премии 2012 года, член 
межправительственной груп-
пы экспертов по изменению 
климата, которая получила 
Нобелевскую премию мира 
в 2007 году, английский ученый 
Родней Джон Аллам. Несмотря 
на плотный рабочий  график,  он 
нашел время встретиться с корре-
спондентом «ЭПР», чтобы обсудить 
этот и другие важные вопросы.

–  Господин Аллам,  насколько 
проблематика энергосбережения 
и повышения энергетической эф-
фективности актуальна в мире?
–  Очень  актуальна.  Вообще, 

в последние  годы работе в обла-
сти энергосбережения стали уде-
лять больше внимания и в России, 
и во всем мире, причем не только 
на словах: я вижу искреннюю за-
интересованность в этом вопросе. 
Другое дело, что заниматься энер-
госбережением можно по‑разному: 
рассказывать населению о пользе 
энергоэффективных технологий 
или принимать меры на регуля-
тивном уровне, например запре-
тив использование неэффектив-
ных технологий.  Вопрос  в том, 
насколько эти мероприятия будут 
оправданны и как быстро принесут 
желаемый эффект. Важным шагом, 
на мой взгляд, является поддержка 
странами инициативы Парижской 
конференции по климату, состояв-
шейся год назад и предполагающей 
снижение вредных выбросов в ат-
мосферу. Если нам удастся снизить 
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однако будущее энергетики невозможно 
без виЭ и атомной генерации

Углеводородное топливо 
останется главным 
источником энергии

Приоритетной задачей российских энергетиков 
должна стать борьба с выбросами углекислого газа. 
Решать ее нужно с помощью развития, тестирова-
ния и активного внедрения технологий улавливания 
и хранения СО2.

выбросы, цена на электроэнергию 
повысится и не придется искус-
ственно придумывать мероприя-
тия в области энергоэффективно-
сти – мы и так будем вынуждены 
использовать более эффективные 
источники для производства элек-
троэнергии.

–  Какие прогнозы у вашей груп-
пы экспертов по изменению кли-
мата относительно глобального 
потепления, о котором мы так 
много слышим в последнее время?
–  Комитет,  состоящий из ми-

ровых  лидеров,  договорился 
к 2050 году обеспечить рост тем-
ператур не более чем на два гра-
дуса,  но мы  уже  не соблюдаем 
это. Прогнозы говорят о том, что 
при сохранении текущей ситуации 
к 2100 году повышение температур 
будет составлять от четырех до ше-
сти градусов. Никакой ученый ни-
когда не скажет, что его прогноз 
стопроцентный, но точность на-
шего не ниже  90‑95 процентов. 
Основная причина глобального по-
тепления банальна – деятельность 
человечества,  и от этого никуда 
не деться. В то же время сегодня 
нам доступны несколько видов тех-
нологий, способных помочь удер-
жать показатель максимального 
повышения температуры на уров-
не двух градусов Цельсия, – это воз-
обновляемые виды энергии и био-
топливо, атомная электро энергия 
и углеводородное топливо.

–  На одной из недавних конфе-
ренций я услышала  об интерес-
ном тренде – снижении интереса 
к альтернативной  энергетике, 
по крайней мере, со стороны вен-
чурных фондов,  которые  стали 
в разы меньше  инвестировать 

в данное направление. Какова ре-
альная  ситуация  с возобновляе-
мой энергетикой?
–  Еще несколько лет назад пра-

вительства разных стран направ-
ляли огромные средства на под-
держку  развития  возобновляе-
мых источников энергии, охотно 
субсидировали это направление. 
Хотя по факту субсидии – не столь-
ко благородный жест со стороны 
государства,  сколько поддержка 
источников  энергопроизводства 
за счет  граждан, которые платят 
налоги. Поначалу, когда ветряных 
электростанций было мало, ни-
кому до них особо не было дела – 
ну, стоят и стоят, а когда их стало 
много и денег на них стали тратить 
все больше, а пользы, будем откро-
венны, не очень‑то и прибавилось, 
инвестиции значительно сократи-
лись как со стороны государства, 
так и венчурных фондов. В резуль-
тате мы наблюдаем тенденцию 
падения производства ветряной 
и солнечной энергии, эти источни-
ки энергии по‑прежнему остаются 
очень дорогими.

–  Получается, к теории о том, 
что в будущем возобновляемая 
энергетика  сможет  составить 
конкуренцию  традиционной, 
не стоит относиться серьезно?
–  Мне  жаль  развенчивать 

кем‑то навязанный  миф,  но, 
как известно,  население  в мире 
увеличивается, растет спрос на бо-
лее  качественную жизнь,  а ис-
точники  энергии не поспевают 
за этим, особенно ВИЭ – их не хва-
тит даже для того, чтобы покрыть 
этот растущий спрос. Так о какой 
конкуренции мы говорим? Угле-
водородные  источники  сырья, 
в частности природный газ, нефть 
и уголь, никуда не денутся, спрос 
на них будет только расти. Реали-
стичные прогнозы сходятся в том, 
что до конца XXI века  углеводо-
родное топливо останется  глав-
ным источником энергии в мире. 
Однако будущее энергетики невоз-
можно без возобновляемых источ-
ников энергии и атомной генера-
ции, на которые сейчас приходится 
лишь 20 процентов мирового по-
требления. Наша задача заключа-
ется в том, чтобы убрать из цикла 
производства энергии СО2 и огра-
ничить  вредные  выбросы.  Вы-
ходит, мы должны производить 
больше энергии, покрывать спрос, 
но при этом не создавать СО2.
Кстати, в мире уже есть подоб-

ные  технологии,  в ближайшие 
пятьдесят лет они будут активно 
внедряться. В России, считаю, тоже 

нужно внедрять такие технологии, 
но при этом не забывать разви-
вать ВИЭ. Ваша страна обширна, 
и для отдаленных территорий воз-
обновляемая  энергетика может 
стать  выгодной  альтернативой 
традиционной генерации.

–  Как председатель междуна-
родного комитета премии «Гло-
бальная энергия» могли бы вы вы-
делить направления, пользующи-
еся сейчас наибольшим интересом 
исследователей?
–  Нам на конкурс поступало не-

сколько проектов по энергоэффек-
тивности, и многие из лауреатов, 
получивших премию в последние 
годы, работают в этом направлении. 
Кроме того, надеюсь, что ученые 
будут больше работать в области 
производства энергии, в частности, 
использования источников энергии 
для производства водорода для то-
пливных элементов автомобилей.

–  Как бы  вы  оценили  ENES
2016?
–  В этом  году  форум  собрал 

гораздо  больше  посетителей, 
чем в прошлый раз. Считаю,  это 
хороший знак. Темы для дискус-
сий выбраны самые актуальные 
и в то же время разноплановые, 
но ведь  важно  не просто  обсу-
дить какую‑то проблему ради га-
лочки, забыв о ней до следующе-
го форума,  а постараться найти 
пути решения и после претворить 
их в жизнь. Игроки отрасли долж-
ны понять,  что сейчас мы нахо-
димся на перепутье, перед нами 
несколько дорог, по которым мы 
можем пойти, и необходимо вы-
брать правильный вектор.

–  А какой путь, на ваш взгляд, 
является верным?
–  Я считаю,  основной  вызов, 

актуальный для всего мира,  свя-
зан со снижением выбросов СО2, 
сохранением  на минимальном 
уровне издержек производства. 
Этим и нужно заниматься в пер-
вую очередь.  Следующая  волна 
технологической революции свя-
зана именно  с энергетикой, по-
этому необходимо в ускоренном 
режиме и без лишних  расходов 
бороться  с выбросом  СО2  в ат-
мосферу. К 2050 году мы должны 
снизить уровень выброса до 450 
частей на миллион. Этот показа-
тель позволит ограничить величи-
ну глобального потепления двумя 
градусами Цельсия.
В заключение мне хотелось бы 

поздравить  читателей  газеты 
«Энергетика и промышленность 
России»  с наступающими Днем 
энергетика и Новым годом! Уве-
рен, что в энергетике сегодня ра-
ботают  умные и компетентные 
специалисты, готовые к абсолют-
но любым вызовам времени. Хочу 
пожелать вам крепкого здоровья, 
профессиональных успехов,  сча-
стья, душевного комфорта.
Каждый день вы решаете боль-

шие и малые, но,  убежден,  важ-
ные  задачи. Мне бы  очень  хо-
телось,  чтобы  вы  не забывали 
о необходимости  достижения 
целей Парижской  конференции 
по климату,  ведь только  вместе 
мы сможем снизить выбросы СО2 
и сделать большой шаг к зеленой 
энергетике, за которой, я уверен, 
будущее.

Беседовала Елена ВОСКАНЯН

Родней Аллам – директор по технологическому развитию и главный 
инженер компании Air Products, главный директор по технологиям 
GTL Petrol. Ученый много сделал для развития экологичной энерге-
тики, являясь членом Межправительственной группы по изменению 
климата, за что получил Нобелевскую премию мира в 2007 году. 
Именно он в свое время нашел новый метод сжатия углекислого газа 
и одновременной его очистки от примесей, а также разработал вы-
сокоэффективные кислородно-топливные энергетические системы 
для обновления электростанций, работающих на измельченном угле.

Ученый внес огромный вклад в создание современного оборудо-
вания для производства газов и криогенных жидкостей (кислород, 
азот, аргон, угарный и углекислый газы, водород, гелий), а также 
технологий по их использованию в энергетике, за что в 2012 году 
удостоился премии «Глобальная энергия».

Господин Аллам является автором перспективного инновационного 
решения – электростанции нового типа, которая, используя при-
родный газ, является абсолютно чистой системой для окружающей 
среды: углекислый газ, возникающий при сгорании природного 
газа, поступает здесь в подземное хранилище и там утилизируется. 
Первая подобная энергоустановка уже строится в Хьюстоне, США, 
в дальнейшем планируется их создание по всему миру.
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В Министерстве  энергети-
ки также  разрабатывают-
ся  новые  правила  работы 

для розничного рынка  электро-
энергии. В частности, предлага-
ется  упростить  выход на рынок 
электроэнергии для розничных 
потребителей.
В настоящее время для мелких 

и средних  потребителей  суще-
ствуют ограничения по мощности 
при покупке энергии на оптовом 
рынке. Напрямую электроэнер-
гию у ее производителей покупа-
ют только крупные потребители. 
Для остальных на оптовом рынке 
энергию в большом объеме заку-
пают энергосбытовые компании, 
а потом продают ее на розничном 
рынке небольшим потребителям.
Ключевым звеном этой моде-

ли являются гарантирующие по-
ставщики (ГП), которые собирают 
себе платежи всех потребителей, 
а затем расплачиваются с сетевы-
ми компаниями и генераторами, 
оставляя себе регулируемую сбы-
товую надбавку (около 3 процен-
тов в структуре конечной цены).
По словам начальника отдела 

развития нормативной базы от-
расли Департамента развития 
электроэнергетики Минэнерго 
РФ Андрея Максимова, в новых 
правилах  определены  условия, 
по которым потребитель сможет 
либо напрямую, либо через не-
зависимую сбытовую компанию 
договариваться о цене  с генера-
торами и заключать  свободные 
двусторонние  договоры  (СДД) 
на несколько лет вперед. Для это-
го Мин энерго предлагает новую 
систему регистрации групп точек 
поставки (ГТП) электроэнергии.
По словам чиновников,  новая 

система  обеспечит  возможно-
сти для покупки потребителями 
электроэнергии у оптовых произ-
водителей, а также участие таких 
потребителей  в оптовом  рынке 
по упрощенной схеме. «Мы хотим 
добавить  возможность  любому 
розничному потребителю подби-
рать любого поставщика электро-
энергии. Под поставщиком пони-
маем не только производителей 
розницы,  но и производителей 
оптового рынка», – говорит госпо-
дин Максимов.
Основным требованием для уча-

стия в системе будет заключение 
раздельного договора купли‑про-
дажи услуг по передаче электро-
энергии  с сетевой  компанией. 
При этом Минэнерго предлагает 
не обязывать таких потребителей 
устанавливать  дорогостоящие 
автоматизированные  системы 
контроля  и учета  электроэнер-
гии (АСКУЭ), а ограничиться тре-
бованием  установки почасовых 
счетчиков. Ведомство также пред-
лагает  создать  коммерческого 
оператора на розничном рынке, 
который в том числе будет кон-
тролировать,  достоверные ли 
данные об объемах потребления 
передают потребители. За предо-
ставление недостоверных данных 
предлагается  ввести штрафные 
санкции и обязанность в течение 

Ведущий раздела 
«Энергетика: законы» 
Антон Канарейкин

Федеральный закон 
об укреплении 
платежной дис‑

циплины потребителей 
энергетических ресур‑
сов в скором времени 
будет дополнен новыми 
нормами. В частности, 
увеличатся штрафы 
для неплательщиков.

О том, что стоит ожидать 
увеличения штрафов 
для неплательщиков, за‑
явил председатель прав‑
ления ассоциации «НП 
«Совет рынка» Максим 
Быстров на семинаре 
по развитию федераль‑
ного закона, направ‑
ленного на укрепление 
платежной дисциплины.

По его словам, штрафы 
за неуплату для пред‑
приятий‑должников 
составят до 300 тысяч 
рублей, а для руково‑
дителя – 100 тысяч ру‑
блей. Господин Быстров 
добавил, что измене‑
ния закона, в первую 
очередь, направлены 
на организации с боль‑
шими неплатежами 
и не ухудшат положения 
простых абонентов. «На‑
селению мы даем два 
месяца, поскольку че‑
ловек, например, может 
уехать в отпуск, а потом 
вернуться и спокойно 
за все заплатить. И ни‑
какая пеня считаться 
не будет», – сказал он.

По словам главы «Совета 
рынка», соответствую‑
щие правительственные 
постановления «прохо‑
дят утверждение в уста‑
новленном порядке» 
и, по прогнозам, будут 
приняты до Нового года.

Министерство  энергети-
ки РФ надеется, что за-
кон о переходе на новое 

регулирование цен на тепловую 
энергию будет принят в первом 
чтении в ближайшее время, сооб-
щил глава ведомства Александр 
Новак в ходе V Международного 
форума «Эффективность и разви-
тие энергетики» ENES.
«Правительством РФ уже при-

нято  решение  о создании  си-
стемы мотивации для привле-
чения инвестиций в эту отрасль 
на основе долгосрочного тари-
фа,  альтернативной котельной. 
Проект закона уже внесен в Го-
сударственную Думу,  букваль-
но на днях состоялось слушание 
по этому вопросу, и мы надеемся, 
что в первом чтении этот закон 
скоро будет принят», – сказал го-
сподин Новак.

Он добавил, что задача по сни-
жению  энергоемкости  россий-
ской экономики на 40 процентов 
стоит  с 2007 года.  «Предполага-
лось, что примерно 27 процен-
тов  из них дадут  структурные 
изменения экономики, которые 
позволят за счет снижения энер-
гоемкости  и повышения  роли 
других отраслей, неэнергоемких, 
в общем росте ВВП снизить энер-
гоемкость, а 13 процентов – за-
дача, которая достигается за счет 
установления конкретных требо-
ваний к энергоэффективности», – 
сказал министр.
Новак отметил, что сегодня за-

дачи, озвученные ранее, не вы-
полняются  в силу  структурных 
изменений  в экономике  стра-
ны,  однако  выразил  надежду, 
что «при росте ВВП эти показа-
тели будут выполняться».

в следующем году розничный 
рынок электроэнергии будет 
работать по-новому

определенного периода вернуться 
к работе со сбытовой компанией 
– потребитель будет обязан сно-
ва заключить договор с ГП и пла-
тить уже повышенную сбытовую 
надбавку.
При этом существующая схема 

регистрации ГТП не отменяется; 
вместе с тем будет добавлена схе-
ма, при которой потребитель смо-
жет выходить на оптовый рынок 
без регистрации отдельной ГТП. 
Для потребителя при такой систе-
ме,  с одной стороны, появляется 
возможность отказаться от услуг 
сбытовой компании и,  соответ-
ственно, сэкономить на оплате ее 
услуг, так как при переходе на пря-
мой договор или к независимой 
сбытовой компании, говорит Ан-
дрей Максимов, потребитель будет 
освобожден от уплаты сбытовой 
надбавки,  с другой стороны, ему 
потребуются специалисты для ра-
боты на энергорынке.
В результате запуска этой схемы 

доля  гарантирующих поставщи-
ков на оптовом рынке снизится. 
Для того чтобы получать прибыль, 
гарантирующие поставщики бу-
дут вынуждены выделять в своей 
структуре  независимые  сбыты, 
которые будут получать прибыль 
уже на конкурентном рынке.
У участников энергорынка пред-

ложения Минэнерго пока вызы-
вают  больше  вопросов. Многие 
из них касаются механизма ком-
мерческого  учета  потребления 
электроэнергии. Производители 
энергии предлагают все же обя-
зать потребителей устанавливать 
АСКУЭ.  Потребителей  волнует, 
будут ли генераторы заинтересо-
ваны в заключении с ними свобод-
ных договоров. Часть участников 
конференции посчитала, что но-
вая модель розничного рынка мо-
жет привести к росту разногласий 
по учету  потребления  электро-
энергии. Вопросы энергосбытовых 
компаний касаются выпадающих 
доходов и планирования закупок 
электроэнергии в условиях, когда 
потребители смогут свободно от-
казываться от работы с ними.
С резкой критикой введения СДД 

выступили и генераторы. По сло-
вам заместителя генерального 
директора по маркетингу и сбы-
ту «Интер РАО – Управление 
электрогенерацией» Александры 
Паниной, регулятор пытается ли-
берализовать «больше, чем надо». 
По ее мнению,  сейчас  из‑за от-
сутствия точных прогнозных цен 
на газ  и мазут  такие  договоры 
не действуют и на оптовом рынке.
По словам замминистра энер-

гетики Вячеслава Кравченко, 
разработка правил реформы роз-
ничного  рынка  электроэнергии 
шла несколько месяцев, но суще-
ствуют и альтернативные варианту 
регулятора предложения по либе-
рализации рынка. Позже консоли-
дированная позиция всех участни-
ков рынка будет направлена вице
премьеру Аркадию Дворковичу. 
Полностью доработать новую мо-
дель розничного рынка электро-
энергии планируется в 2017 году.

Цены на тепло ждут новые 
правила регулирования
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В октябре 2016 года заверши-
лось строительство магистраль-
ного нефтепровода «Куюмба – 
Тайшет». Начиная с октября 
на проекте проводились инди-
видуальные испытания всех си-
стем и оборудования, а объекты 
производственной инфраструк-
туры заполняли нефтью.

Новый нефтепровод использует ре-
сурсы Куюмбинского и Юрубчено‑
Тохомского месторождений, присо-

единяясь к трубопроводной системе «Вос-
точная Сибирь – Тихий океан». Маршрут 
трассы проходит по территории Краснояр-
ского края  (515 километров) и Иркутской 
области  (190 километров). Развитие сети 
позволит удовлетворить растущие потреб-
ности нефтеперерабатывающих предпри-
ятий на Дальнем Востоке и увеличить экс-
порт нефти в страны Азиатско‑Тихоокеан-
ского региона.
Генеральным подрядчиком стала компа-

ния ВЕЛЕССТРОЙ, давно зарекомендовав-

ВелесстроЙ завершил 
строительство нефтепровода 
«Куюмба – тайшет»

шая себя надежным строителем в нефтега-
зовом секторе. На ее счету такие крупные 
проекты, как строительство трубопровод-
ных систем ВСТО‑1, ВСТО – расширение, 
«Заполярье – Пурпе», Каспийский трубопро-
водный консорциум – расширение, Балтий-
ская трубопроводная система‑1 и ‑2, выпол-
нение работ в рамках проекта «Ямал СПГ» 
(строительство завода и резервуаров СПГ), 
сооружение третьей очереди Антипинского 
нефтеперерабатывающего завода и другие.

Как проходило строительство
Куюмбинское и Юрубчено‑Тохомское ме-
сторождения были разведаны еще в 1990‑х 
годах, однако их разработка была отложе-
на  из‑за отсутствия  условий для транс-
портировки нефти. Ситуация изменилась 
в 2012 году,  когда  вышло распоряжение 
правительства РФ о строительстве нового 
нефтепровода.  Год  спустя на конкурсной 
основе ВЕЛЕССТРОЙ был выбран испол-
нителем  работ  на условиях  «под ключ», 
и в январе 2014 года началась реализация 
проекта.
За два с половиной года были возведены 

следующие объекты:

•  240 километров трубопровода (лоты 1 и 3);
•  две  нефтеперекачивающие  станции 
(ГНПС‑1, НПС‑2) с суммарным объемом 
резервуаров 160 тысяч кубометров (в каж-
дой – от четырех резервуаров по 20 тысяч 
кубометров);

•  две воздушные линии электропередачи 
напряжением 110 и 10 кВ (протяженностью 
326 и 368 километров соответственно);

•  три понижающие распределительные 
подстанции напряжением 110 / 10 кВ;

•  центральная ремонтная станция с 59 те-
плыми гаражами для техники.
За этими цифрами скрываются титани-

ческие усилия рабочих, поскольку строи-
тельство велось в экстремальных природ-
ных условиях. Построены переправы через 
87 малых и 4 крупные реки. Только для ор-
ганизации воздушной линии через Ангару 
было  смонтировано  1205 тонн металло-
конструкций, установлены четыре 125‑ме-
тровые опоры, а общая длина перехода со-
ставила 3085 метров. Возведены подпорные 
и магистральные насосные агрегаты, ка-
бельные эстакады, энергетические объекты, 
ЛЭП и иная инфраструктура, открывающая 
дорогу новым проектам на некогда неосво-
енной территории.

вечная мерзлота 
диктует свои правила
Прокладка магистрального нефтепровода 
осуществлялась в сложных географических 
и климатических условиях, при сверхниз-
ких температурах  (до –50  °C). Практиче-
ски вся территория застройки НПС‑2 лежит 
в зоне многолетней мерзлоты. Посколь-
ку транспортировка нефти производится 
в подогретом состоянии, была применена 
уникальная технология термостабилиза-
ции грунтов.
Каждый сварной шов проходил тройную 

проверку качества и выдерживает мощные 
динамические нагрузки. Нефтепровод обо-
рудован механизмами контроля давления 
и отслеживания  утечек. Благодаря  этому 
удалось минимизировать негативное воз-
действие на экосистему Крайнего Севера 
и сохранить мерзлые почвы в первоздан-
ном виде.
Экологический  аспект  принимался 

во внимание на всех стадиях строительства: 
маршрут нефтепровода проложен в обход 
заповедных и сейсмически активных зон. 
Были использованы специальные техноло-
гии для производства морозоустойчивого 
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бетона и уникальные антикоррозийные по-
крытия для обработки металлоконструкций.
«Самое приятное, несомненно,  это ви-

деть результат нашей работы. Мы начинали 
стройку совершенно с нуля в тайге и за два 
с половиной года непрерывной работы, без-
условно, произошли кардинальные изме-

нения», – прокомментировал завершение 
работ руководитель проекта «Куюмба – 
Тайшет» Дарио Мариян.
По его словам, главная сложность строи-

тельства заключалась в полном отсутствии 
инфраструктуры: бездорожье, вечная мерз-
лота, отсутствие электроэнергии; материа-

лы и спецтехнику приходилось подвозить 
по зимнику и даже по реке. Тем не менее 
все работы были выполнены в срок, и сей-
час нефтепровод готовится к приему боль-
шой нефти.

секрет успеха 
и новые горизонты
Реализация столь сложного проекта стала 
возможной благодаря грамотному подходу 
к подготовке кадров. На строительстве не-
фтепровода работало свыше 4500 человек, 
каждый из которых является профессиона-
лом в своей отрасли. Среди них – граждане 
России, СНГ, Сербии и много работников 
из числа местных жителей. Для повыше-
ния квалификации сотрудники проходят 
специальное  обучение  по профессиям. 
Получить необходимые знания работни-
ки могут и в Корпоративном университете 
компании.
ВЕЛЕССТРОЙ выполняет все работы в со-

ответствии с международными стандарта-
ми качества ISO 9001:2008, экологического 
менеджмента  ISO 14001:2004, профессио-
нального здоровья и безопасности OHSAS 
18001:2007. Ежегодно компания проходит 

аудиторскую проверку, которая подтверж-
дает выданные сертификаты и выполнение 
работ в соответствии со стандартами.
Значимость нового нефтепровода пере-

оценить невозможно: «Куюмба – Тайшет» 
не перераспределяет потоки ранее добытой 
нефти, а подключает в систему новые ме-
сторождения. За счет этого будет увеличена 
мощность трубопроводной системы ВСТО 
и проведена диверсификация экспорта рос-
сийской нефти с запада на восток – в Китай, 
Южную Корею и Японию.
Промышленная добыча  на месторож-

дении начнется  в 2017 году,  пропускная 
способность нефтепровода «Куюмба – Тай-
шет»  составит  8,6 миллиона тонн  в год. 
В 2020 году, после введения в эксплуатацию 
еще двух нефтеперекачивающих станций 
(НПС‑3, НПС‑4), мощность достигнет 15 мил-
лионов тонн нефти в год.
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Рынок светотехнической 
продукции в России, 
несмотря на появление 
инновационных реше-
ний и государственные 
инициативы в области 
энергосбережения, пока 
трудно назвать стреми-
тельно растущим.

Но н е л ь з я   о т р и ц а т ь , 
что определенные дости-
жения  все же  есть,  а экс-

перты отрасли даже утверждают, 
что впереди  ожидается  только 
подъем, поскольку пик  кризиса 
уже пройден.
О том, как отрасль встречает на-

ступающий год, мы побеседовали 
с президентом компании «Лай-
тинг Бизнес Консалтинг» Влади-
миром Габриеляном.

–  Расскажите об итогах  года 
в российской  светотехнической 
отрасли: каковы основные тен-
денции,  насколько  изменились 
показатели по сравнению с про-
шлым  годом,  как наша  ситуа-
ция соотносится с зарубежными 
странами?
–  Если говорить о рынке источ-

ников  света, то в сегменте ламп 
наблюдается устойчивая тенден-
ция перехода на энергосберега-
ющие технологии. Мы  считаем, 
что это связано с государственной 
политикой по повышению энер-
гоэффективности, с одной сторо-
ны, и со снижением цены на LED 
(светодиодные) лампы – с другой. 
Лампы накаливания постепенно 
сдают позиции энергосберегаю-
щим лампам. Сегмент  «накала», 
который  составлял  в 2013 году 
518 миллионов штук, в 2015‑м упал 
до 462 миллионов штук,  а за три 
квартала  2016‑го  едва дотянул 
до 212 миллионов.
Компактные люминесцентные 

лампы (КЛЛ) начали активно вы-
тесняться  с рынка  светодиод-
ными  источниками  света:  сег-
мент КЛЛ в 2013 году  составлял 
117 миллионов штук,  а в 2015‑м 
упал до 57 миллионов штук и про-
должает уменьшаться в 2016 году: 
за три квартала – 39,5 миллиона 
штук. В то же время сегмент све-
тодиодных ламп составлял 44 мил-
лиона штук в 2013 году, а в 2015‑м 
почти утроился, до 110 миллионов. 
Всего за три квартала 2016 года он 
уже составлял 135 миллионов штук.
Летом 2016 года «Лайтинг Бизнес 

Консалтинг» совместно с Ассоци-
ацией производителей светодио-
дов и систем на их основе (АПСС) 
сделала уникальное исследование 
рынка светильников Российской 
Федерации за 2015 год.
Данное исследование уникаль-

но. Во‑первых, в нем принимали 
участие  светотехнические  ком-
пании – крупнейшие российские 
производители и импортеры, ко-

торые предоставляли нам  свои 
реальные данные о продажах, чего 
раньше в нашей практике не было. 
Во‑вторых, нам удалось оценить 
рынок по двенадцати сегментам 
применения светильников. Самые 
крупные из них – офисное и торго-
вое освещение (47,9 процента), до-
рожное освещение (28,8 процента) 
и промышленное освещение (21,9 
процента).
Мы получили очень интересные 

результаты: доля  светодиодных 
светильников превысила долю тра-
диционных и составила 53 процен-
та,  средневзвешенная стоимость 
светодиодного светильника срав-
нялась со средневзвешенной сто-
имостью традиционного светиль-
ника и равна 1000 рублей. Таким 
образом, можно сказать, что све-
тодиодная революция в России уже 
произошла.
Для сравнения, доля  светоди-

одных ламп на мировом рынке 
составляет  около  10  процентов 
(в России – 14,7 процента), а доля 
светодиодных  светильников – 
27‑30 процентов. То есть получа-
ется, что Россия является мировым 
лидером по доле  светодиодной 
светотехники на рынке.

–  Иными  словами,  нам  есть 
чем гордиться – мы впереди пла-
неты всей;  с чем связано такое 
лидерство?
–  Причины лидерства  нашей 

страны, в первую очередь, связаны 
с отсутствием требований к каче-
ству светотехнической продукции 
(а это понятие многогранно) и от-
сутствием контроля за качеством 
на рынке РФ. Это привело к тому, 
что из‑за границы хлынул поток 
дешевой и низкокачественной све-
тодиодной продукции.
Проблема качества светотехни-

ческой продукции волнует  рос-
сийских производителей и дис-
трибьюторов. Поэтому еще одна 
заметная тенденция 2016 года – 
внимание к качеству продукции.
В этом году ассоциация «Чест-

ная позиция» начала два проекта, 
связанных с качеством продукции, 
– «Соответствие в светотехнике» 
и «Кабель без опасности».
Проект  «Соответствие в свето-

технике» посвящен проверке ка-
чества светодиодных светильни-
ков. Хартию этого проекта о соот-
ветствии заявленных и реальных 
характеристик светильников под-
писали уже 54 компании.
Кроме того,  в этом  году Мин‑

энерго России  совместно  с Про-
граммой развития ООН (ПРООН) 
провели масштабное тестирование 
светодиодных ламп  с цоколями 
Е27 и Е14. Было закуплено 93 мо-
дели ламп 27 ведущих российских 
и мировых производителей, кото-
рые занимают 80 процентов рын-
ка ламп.
Результаты испытаний  свето-

диодных  ламп  и светильников 
в независимых лабораториях по-
казали, что, к сожалению, только 

13 процентов ламп и 36 процен-
тов  светильников из купленных 
образцов полностью соответству-
ют заявленным характеристикам. 
Все остальные образцы имеют те 
или иные несоответствия. Напри-
мер, одним из часто встречающих-
ся несоответствий у светодиодных 
ламп является недостоверное ука-
зание  эквивалентной мощности 
лампы накаливания – к примеру, 
производитель  заявляет  75  Вт, 
а измерения показывают, что эта 
лампа по световому потоку экви-
валента 60 Вт у лампы накалива-
ния. У светодиодных светильников 
чаще всего встречается несоответ-
ствие требованиям технического 
регламента Таможенного  союза 
«Электромагнитная  совмести-
мость технических  средств»  (ТС 
020 / 2011),  хотя все  светильники 
подлежат обязательной сертифи-
кации по этому техническому ре-
гламенту.

–  Известно,  что большая 
часть импортной светотехниче-
ской продукции ранее завозилась 
в Россию по низким таможенным 
ценам, не так ли?
–  Да,  и легализация импорта 

стала еще одной важной тенден-
цией  этого  года  на российском 
рынке светотехники. Действитель-
но, раньше большая часть свето-
технической  продукции  завоз-
илась с занижением таможенных 
цен, чтобы поставщики приобре-
ли конкурентное преимущество. 
Летом 2015 года изменился  код 
товарной номенклатуры внешне-
экономической деятельности (ТН 
ВЭД) на светодиодные лампы, и та-
моженная пошлина  стала равна 
нулю, поэтому теперь нет большой 
необходимости рисковать и искус-
ственно занижать стоимость све-
тодиодных ламп. Таким образом, 
ситуация изменилась, и по состо-
янию на третий квартал 2016 года 
90 процентов светодиодных ламп 
в РФ завозятся без занижения та-
моженной стоимости.
В светильниках таможенная по-

шлина составляет 12‑14 процен-
тов, поэтому ситуация иная: не-
добросовестным импортерам все 
еще выгодно занижать стоимость 
изделий, чтобы платить меньше 
и получать конкурентное преиму-
щество. Но этим вопросом заин-
тересовались российские произ-
водители, объединенные в АПСС, 
и начали проект по легализации 
импорта светильников.

–  Насколько полноценно рабо-
тает схема утилизации  свето-
диодов  в сравнении  с обычными 
лампами? Какие проблемы име-
ются в этой  сфере и готовы ли 
наши иностранные  коллеги  де-
литься  опытом?  Есть ли  соб-
ственные разработки?
–  В декабре 2015 года вступило 

в действие  распоряжение  пра-
вительства Российской Федера-
ции № 2491‑р об установленных 

нормативах утилизации отходов 
на 2015‑2017 годы. В части осве-
тительного оборудования подле-
жат утилизации следующие типы 
ламп  (согласно  распоряжению 
правительства  от 24  сентября 
2015 года № 1886‑р): газоразряд-
ные; ртутные высокого давления; 
натриевые  высокого давления; 
натриевые  низкого  давления; 
люминесцентные; металлогало-
генные;  газоразрядные прочие; 
ультрафиолетовые;  инфракрас-
ные; дуговые.
На 2017 год установлен норма-

тив по утилизации вышеупомя-
нутых ламп в объеме пяти про-
центов, и государство будет кон-
тролировать  выполнение  этого 
условия,  а к нарушителям будут 
применяться штрафные санкции.
Как видно  из текста  поста-

новления,  светодиодные лампы 
не включены в список и не под-
лежат обязательной утилизации. 
Хотя, по своей сути, они представ-
ляют собой полупроводниковый 
прибор, такой же, как и телевизор 
или компьютер, которые подлежат 
обязательной утилизации.
В странах Европы утилизация 

ламп, равно как и бытовой и ком-
пьютерной техники, налажена уже 
давно, но тем не менее их успеш-
ность сильно зависит от страны – 
где‑то доля утилизируемых ламп 
может составлять 5‑10 процентов, 
а в некоторых  странах доходить 
до 60 процентов.

Таким образом, Россия еще мо-
жет и должна перенимать  опыт 
европейских стран в утилизации 
ламп, в том числе и светодиодных.

–  Каковы ваши планы на буду-
щий год? И что вы прогнозируете 
в отношение рынка светотехни-
ческой продукции – падение, рост, 
стагнацию или новые революци-
онные открытия?
–  Революции  на российском 

светотехническом  рынке  мы 
не ожидаем – доля светодиодной 
светотехники и так  уже  высока, 
и тенденция по увеличению этого 
сегмента будет продолжаться. Об-
щие объемы рынка будут расти, 
поскольку пик кризиса,  с нашей 
точки зрения, уже пройден.
Мы надеемся, что проекты АПСС 

по легализации импорта и ассоци-
ации «Честная позиция» по соот-
ветствию в светотехнике продол-
жатся и будут поддержаны основ-
ными игроками рынка, вследствие 
чего российский рынок станет бо-
лее цивилизованным.
Помимо выявления несоответ-

ствующей продукции, мы считаем, 
что необходимо поощрять ответ-
ственных производителей и выде-
лять лучшую продукцию на рынке. 
Мы планируем организовать от-
раслевую премию, которая будет 
вручаться  лучшим  компаниям 
и лучшей продукции.

Беседовала Ирина КРИВОШАПКА

российский рынок светотехники: 
семь раз отмерь…
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Энергетики восстановили и пе-
ретянули  порядка  4 тысяч ЛЭП 
6‑10 кВ и 0,4 кВ. Сняли, распилили 
и вырубили 45 тысяч обледеневших 
деревьев, повалили более 500 тысяч 
деревьев, которые представляют 
угрозу, заменили 540 поваленных 
опор и почти 2 тысячи изоляторов.
Самой  большой  сложностью 

в восстановительных работах было 
то, что деревья продолжали падать 
и своей тяжестью обрывать прово-
да. Энергетики были вынуждены 
возвращаться на линию и делать 
новые обходы и осмотры,  снова 
загонять спецтехнику на участки. 
К слову,  с начала  работ  по вос-
становлению энергетики обошли 
5,5 тысячи километров ЛЭП. В не-
простых и непредсказуемых  ус-
ловиях они выполнили свой долг, 
проявили  самоотверженность 
и высокий профессионализм.

 
Игорь ГЛЕБОВ

с е т и  и  с б ы т

Плохая погода у природы 
все же есть, а иногда 
бьет все рекорды. 
Однако энергетики 
МОЭСК способны дать ей 
достойный отпор.

Ледяной дождь 11 и 12 ноября 
оставил без электричества 
почти десять тысяч человек. 

На ликвидацию последствий были 
брошены все  силы  энергетиков 
и МЧС. На помощь жителям приш-
ли энергетики Москвы, пожарные, 
добровольцы. Тысячи сотрудников 
специализированных служб с са-
мого первого дня разгула стихии 
работали и днем, и ночью.
Шквалистый ветер, мокрый снег 

и ледяной дождь особенно сильно 
ударили по западу и северу обла-
сти – по Наро‑Фоминскому, Сер-
гиево‑Посадскому, Пушкинскому, 
Дмитровскому, Талдомскому, Клин-
скому, Солнечногорскому и Мыти-
щинскому районам. Сотни обледе-
невших деревьев рухнули на прово-
да, из‑за обрыва которых из строя 
вышли линии электропередачи.
Да, возможно, это был не «супер-

шторм», как в фильме «Послезав-
тра»,  где льдом покрылся целый 
континент, но, поверьте, ощуще-
ния людей, оказавшихся в эпицен-
тре, были очень даже «апокалип-
тичными». А спасательные рабо-
ты вполне заслуживают «Оскара» 
от энергетики: 363 бригады (1740 
человек), 439 единиц спецтехники, 
192 передвижные электростанции; 
10 тысяч квадратных километров 
территории Подмосковья под кон-
тролем,  круглосуточная  работа 
на износ. В максимально короткие 
сроки ПАО «МОЭСК» подключило 
к передвижным электростанци-
ям социально значимые объекты: 
котельные, водозаборы, больницы 
и школы. Уже 12 ноября электро-
снабжение  было  восстановлено 
на западе Подмосковья, 15 ноября 
свет вернулся во все дома региона, 
кроме Дмитровского района. Ему 

достойно 
ответив стихии

не повезло больше всех – по рай-
ону фактически прошел  ураган. 
Только здесь бригады МОЭСК рабо-
тали на территории свыше 2 тысяч 
квадратных километров и полно-
стью восстановили электроснаб-
жение к 18 ноября.
Последний раз ледяной дождь 

наблюдался   в  Подмосковье 
в 2010 году.  Отличие  ситуации 
2016 года в том, что все высоко-
вольтные линии электропереда-
чи  и подстанции  напряжением 
35‑220 кВ на территории Подмо-
сковья во время и после ледяного 
дождя работали в штатном режи-
ме, что позволило сохранить по-
дачу  электроэнергии в крупные 
населенные пункты и областные 
центры.  Этого  удалось достичь 
благодаря реализованному в ПАО 
«МОЭСК» комплексу мер по при-
ведению трасс и просек вдоль ЛЭП 
35‑220 кВ к нормативному состоя-
нию. Работы выполнены на площа-
ди свыше 6000 гектаров. Расчистка 
вдоль таких линий электропере-
дачи проводилась на расстоянии 
20‑25 метров от края провода. Бо-
лее того, МОЭСК реконструирова-
ла более 14 тысяч километров ЛЭП 
6‑10 кВ и 0,4 кВ и заменила около 
40 процентов всех распределитель-
ных сетей Подмосковья на само-
несущий изолированный провод, 
который более устойчив к пере-
падам температуры, налипающему 
мокрому снегу и другим жестким 
погодным условиям.
В этом году последствия стихии 

года затронули в основном удален-
ные сельские территории, деревни, 
садоводческие товарищества и кот-
теджные поселки,  электроснаб-
жение  которых  осуществляется 
именно по сетям 6‑10 кВ и 0,4 кВ. 
Особенностью ликвидации послед-
ствий ледяного дождя была необхо-
димость массовой расчистки трасс 
и просек вдоль ЛЭП 6‑10 кВ, кото-
рые пострадали вследствие паде-
ния обледенелых деревьев на про-
вода. Нормативы расчистки таких 
трасс составляют всего 10 метров. 
Но деревья в лесах намного выше!

Губернатор Московской области Андрей Воробьев направил гене-
ральному директору ПАО «Россети» Олегу Бударгину официальное 
письмо, в котором выразил благодарность ему лично, «руковод-
ству и сотрудникам организаций, относящихся к ПАО «Россети», 
за эффективную работу по восстановлению электроснабжения 
на территории Московской области, нарушенного в результате 
действия стихии («ледяного дождя») 11 ноября 2016 года».

В тексте отмечается, что энергетики, невзирая на тяжелейшие 
условия, работали в круглосуточном режиме, занимаясь восста-
новлением поврежденных линий электропередачи, расчисткой 
просек и уборкой упавших деревьев.

Аномальная погода привела к технологическим нарушениям 
на значительной площади, поэтому «Россети» для сокращения 
времени аварийно-восстановительных работ направляли в Под-
московье мобильные бригады из других регионов.

В связи с этим Андрей Воробьев подчеркнул, что значительный 
объем работ был выполнен специалистами дочерней структуры 
ПАО «Россети» – МОЭСК, при этом весомую помощь им оказали 
энергетики других «дочек», включая «Кубаньэнерго», МРСК Цен-
тра, МРСК Центра и Приволжья, МРСК Урала, МРСК Северо-Запада, 
МРСК Юга и МРСК Волги.



де
ка

бр
ь 

20
16

 г
од

а 
№

 2
3-

24
 (

30
7-

30
8)

36 с е т и  и  с б ы т

Филиал МРСК Северо‑
Запада «Комиэнерго» 
реконструирует две  
линии 10 кВ в Сыктыв-
динском районе Респу-
блики Коми.

Это позволит повысить на-
дежность и качество элек-
троснабжения  1,5 тысячи 

бытовых потребителей села Паж-
га, деревни Савапиян,  села Лэ-
зым и деревни Морово, детского 
санатория  «Лэзым» и животно-
водческих ферм. На реализацию 
инвестиционного проекта  «Ко-
миэнерго» направит 23 миллио-
на рублей.
Существующие воздушные ли-

нии 10 кВ были введены в эксплу-
атацию еще в 1977 году и выпол-
нены преимущественно на де-
ревянных опорах, пропитанных 
креозотом. От линий  запитано 
28 трансформаторных подстан-
ций.
Техническим  решением  ре-

конструкции стала замена двух 
старых линий на одну двухцеп-
ную линию  10  кВ  общей  про-
тяженностью  4,7  километра. 
На новой линии применены со-
временные технологии – метал-
лические многогранные опоры, 
которые уже хорошо зарекомен-
довали себя на других объектах 
«Коми энерго». Их использова-
ние позволяет сократить затраты 
на эксплуатацию и ремонты, уве-

личить пропускную способность 
линии и повысить надежность 
электроснабжения потребителей.
По словам  заместителя ди-

ректора по инвестиционной 
деятельности «Комиэнерго» 
Дмитрия Вылегжанина, выбор 
в пользу данного технического 
решения обусловлен его эконо-
мической эффективностью.
«По нашим предварительным 

расчетам,  строительство линии 
на металлических многогран-
ных опорах не намного дороже 
строительства  по традицион-
ным технологиям,  а срок  экс-
плуатации – более шестидесяти 
лет, что значительно превышает 
срок эксплуатации линии на де-
ревянных или железобетонных 
конструкциях. Если удельная сто-
имость 1 километра строитель-
ства линии окажется в заданных 
параметрах, этот опыт будет ти-
ражироваться при строительстве 
и реконструкции других линий», 
– отметил Дмитрий Вылегжанин.
В рамках проекта планируется 

установить 49 современных опор 
и смонтировать 26 километров 
изолированного провода.
На сегодняшний день рекон-

струкция  энергообъекта  вы-
полнена  на 25  процентов,  ее 
завершение намечено на конец 
2016 года. Все работы выполня-
ются силами персонала филиала 
«Комиэнерго».

Материалы подготовил 
Владимир НЕСТЕРОВ

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 
От имени коллектива ПАО «МРСК Северо-Запада» 

сердечно поздравляю вас с Днем энергетика  
и Новым годом!

22 декабря мы отмечаем праздник профессионалов, 
от чьей работы зависят тепло и уют в домах, процве-
тание всех отраслей промышленности, стабильное 
развитие страны. Желаю вам в наступающем году 
исполнения намеченных планов, удачи, новых до-
стижений в вашем созидательном труде. Пусть семья 
остается надежной опорой в жизни, а ваш дом всегда 
будет наполнен теплом и светом. Крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим близким!

Генеральный директор  
ПАо «МРСк Северо-Запада» А. В. лЕтяГин

Чтобы исключить риск снижения системной 
надежности Единой национальной электри-
ческой  сети  (ЕНЭС)  в связи  с возможным 

выходом стран Балтии из синхронной зоны объ-
единенной энергосистемы, «Псковэнерго» – фили-
ал МРСК Северо‑Запада (входит в ПАО «Россети») 
планирует  ряд  компенсационных мероприятий. 
Одно из них – строительство линии электропере-
дачи 110 кВ, которая соединит подстанции 110 кВ 
«Завеличье» и 330 кВ «Великорецкая».
Как рассказали  в Центре  управления  сетями 

«Псковэнерго»,  в случае отделения  энергосистем 
стран Балтии от ЕНЭС России в приграничном ре-
гионе могут возникнуть режимы, связанные с боль-
шими перетоками активной и реактивной мощно-
стей. Чтобы исключить перегрузку, Минэнерго РФ 
приняло решение об усилении пропускной способ-
ности существующей сети 110 кВ в данном узле.
Завершение  строительства  линии  «Южная‑3» 

намечено на 2017 год. Ее трасса длиной 8,7 кило-
метра пройдет по Завеличенской и Тямшанской 
волостям.
План объединения рынков региона Балтийского 

моря  (Baltic Energy Market  Interconnection Plan – 
BEMIP) был принят в 2009 году и объявлен одним 
из шести приоритетных инфраструктурных проек-
тов Евросоюза. Его подписали Швеция, Финляндия, 
Германия, Дания, Польша, Латвия, Литва и Эстония.
План предусматривает прежде всего интеграцию 

в сфере электроэнергетики и газовой отрасли. К ос-
новным задачам стран Прибалтики BEMIP относит 
формирование независимых  системных  сетевых 
операторов,  полное дерегулирование цен и соз-
дание конкурентных национальных рынков, лик-
видацию барьеров для трансграничной торговли 
электроэнергией и энергоносителями между стра-
нами ЕС, создание общей для Скандинавии и При-
балтики  энергобиржи и балансирующего  рынка, 
а также образование общих резервов мощности

ПАО «Архэнергосбыт» использует 
несовершенство законодательства 
и инициирует судебные тяжбы, чтобы 
не оплачивать миллиардные долги.

Поводом для оспаривания ПАО «Архэнерго‑
сбыт» единых  (котловых) тарифов на услу-
ги по передаче электроэнергии на 2015 год 

и необходимой валовой  выручки  (НВВ) филиала 
ПАО «МРСК Северо‑Запада» «Архэнерго» является 
нежелание оплачивать оказанные филиалом услуги 
по передаче электроэнергии.
Оспаривание тарифов и НВВ позволило гарантиру-

ющему поставщику электроэнергии в Архангельской 
области – ПАО «Архэнергосбыт» приостановить суды 
апелляционной инстанции по взысканию задолжен-
ности за 2015‑2016 годы, подтвержденной судами 
первой инстанции. Напомним, на сегодняшний день 
долг «Архэнергосбыта» перед «Архэнерго» составляет 
3,7 миллиарда рублей. Из них более 3,3 миллиарда – 
просроченная задолженность.
В информационных материалах, распространен-

ных пресс‑службой в средствах массовой информа-
ции, сбытовая компания обращает внимание жителей 
региона на то, что 15 ноября 2016 года Архангельский 
областной суд признал недействительным постанов-
ление Агентства по тарифам и ценам Архангельской 
области от 13 декабря 2013 года № 79‑э / 1 в редакции 
постановления от 9 августа 2016 года № 30‑э / 1 в части 
установления НВВ на 2015 год филиала «Арх энерго». 
Суд постановил, что в тариф необоснованно включе-
ны расходы в размере 328 миллионов рублей в виде 
выпадающих доходов прошлых лет, а также непра-
вильно рассчитан коэффициент индексации подкон-
трольных расходов. ПАО «Архэнергосбыт» утвержда-
ет, что из‑за необоснованно завышенных тарифов 
для сетевой компании дополнительные траты легли 
на плечи добросовестных бытовых потребителей, 
а также на субъекты малого бизнеса.
Однако,  по словам  экспертов,  основами цено‑

образования в области регулируемых цен (тарифов) 

в электроэнергетике,  утвержденными постанов-
лением правительства РФ от 29 декабря 2011 года 
№ 1178,  предусмотрено  включение  выпадающих 
доходов в НВВ сетевых организаций. В то же время 
методическими  указаниями по расчету тарифов 
на услуги по передаче электроэнергии, устанавлива-
емых с применением метода долгосрочной индек-
сации НВВ, утвержденными приказом Федеральной 
службы по тарифам от 17 декабря 2012 года № 98‑э, 
в формуле не предусмотрен учет выпадающих до-
ходов.
Позиция Федеральной антимонопольной службы, 

которая выступила разработчиком вышеуказанных 
законодательных  актов, подтверждает необходи-
мость учета выпадающих доходов, то есть право-
мерность действий Агентства по тарифам и ценам 
по установлению тарифных  решений. Учитывая 
данные факты, а также различную судебную прак-
тику по этому вопросу, ПАО «МРСК Северо‑Запада» 
направило надзорную жалобу в Президиум Верхов-
ного  суда РФ. Данный пробел в законодательстве 
и явился основой оспаривания объема НВВ «Арх‑
энергосбытом», утвержденного для филиала «Арх‑
энерго» на 2015 год.
–  Единый (котловой) тариф является составляю-

щей конечного тарифа на электроэнергию для по-
требителей, – поясняет заместитель директора 
по экономике и финансам «Архэнерго» Андрей 
Зубков. – «Архэнергосбыт», собрав денежные сред-
ства  за электроэнергию  с потребителей, должен 
осуществить расчеты за оказание услуг по переда-
че электроэнергии по единым (котловым) тарифам 
с сетевыми организациями, к сетям которых непо-
средственно присоединены потребители. В 2015 году 
в Архангельской области с учетом «Архэнерго» ра-
ботали 42 сетевые организации. «Архэнергосбыт», 
собрав деньги с потребителей по конечному тари-
фу за электроэнергию за 2015 год, который не был 
оспорен, не произвел расчеты за оказанные услуги 
по передаче электроэнергии с сетевыми организаци-
ями. Таким образом, весь оспоренный объем остается 
в распоряжении ПАО «Архэнергосбыт».

Инновационная 
реконструкция 
в Республике Коми

обеспечить 
надежность

должники пользуются 
несовершенством законодательства

МРСК Северо‑Запада обеспечит на-
дежную работу Единой национальной 
электрической сети России в случае 
отделения энергосистем стран Балтии.
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Ханты‑Мансийский автоном-
ный округ – Югра – локомотив 
экономики России: углеводоро-
ды, добываемые здесь, служат 
развитию страны, ее промыш-
ленности и социальной сфере.

Во времена освоения Западно‑Сибир-
ской нефтегазоносной  провинции 
сюда вслед за геологами, вместе с не-

фтяниками и газовиками пришли и энерге-
тики. Именно тогда начала формироваться 
мощная энергосистема, одна из крупней-
ших в стране.
С момента завершения в 1969 году стро-

ительства подстанции 220 кВ «Усть‑Балык», 
которая и вдохнула жизнь в промыслы и на-
селенные пункты, расположенные в цен-
тральной части автономного округа, раз-
работка нефтяных месторождений и строи-
тельство всей сопутствующей инфраструкту-
ры требовали все новых энергомощностей. 
Для того чтобы обеспечить электроэнергией 
одну из самых значительных промышлен-
ных строек страны, были возведены круп-
ные центры питания: подстанции 500 кВ 
«Пыть‑Ях» и «Магистральная», –  а также 
десятки километров линий электропереда-
чи. Сетевое хозяйство росло и развивалось, 
а масштаб работы уже не вмещался в рамки 
Нефтеюганского сетевого района, первого 
на тюменском Севере энергопредприятия 
– Сургутских электрических сетей. Учиты-
вая перспективы развития территории, было 
принято решение организовать на базе рай-
она предприятие «Нефтеюганские электри-
ческие сети». Соответствующий приказ Ми-
нэнерго СССР № 487 был подписан тридцать 
лет назад – 15 сентября 1986 года.
Сегодня филиал АО «Тюменьэнерго» Не-

фтеюганские электрические сети – это пять-
десят подстанций общей установленной 
мощностью 2930,9 МВА и 1769 километров 
воздушных линий электропередачи классом 
напряжения 110 кВ на территории четырех 
административных районов ХМАО‑Югры: 
Нефтеюганского, Сургутского, Ханты‑Ман-
сийского, Кондинского, и Уватского района 
Тюменской области. В год по сетям филиала 
передается около 12 миллиардов кВт‑ч элек-
троэнергии. Потребителями Нефтеюганских 
электрических сетей являются крупнейшие 

развивая энергосистему севера
предприятия нефтегазового комплекса Рос-
сии: подразделения компаний «Роснефть», 
«Газпром», а также энергоснабжающие ор-
ганизации в зоне ответственности.
С начала третьего тысячелетия и по сей 

день  активное промышленное развитие 
региона способствует увеличению потребле-
ния энергоресурсов. Исходя из масштабных 
задач, используя новейшие технологии, фи-
лиал возводит новые объекты электроэнер-
гетики: подстанции «Звездная» и «Высокий 
мыс», переключательные пункты «Прираз-
ломный» и «Петелинский» с заходами ВЛ 
110 кВ, подстанции «Звездная» и «Высокий 
мыс», «Соровская» и «Чупальская» были по-
строены для обеспечения электроэнергией 
объектов на Приобском, Малобалыкском, 
Соровском и Чупальском месторождениях 
нефти и газа. Специалисты Нефтеюганских 
электрических сетей внедряют устройства 

релейной защиты и автоматики последне-
го поколения на микропроцессорной базе, 
такие, как направленные высокочастотные 
защиты линий электропередачи 110 кВ, бы-
стродействующая световая дуговая защита 
6 / 10  кВ, микропроцессорный блок  авто-
матики частотной разгрузки и микропро-
цессорные устройства определения места 
повреждения на линиях. Все это позволяет 
обеспечить  защиту оборудования от ава-
рийных и ненормальных режимов работы.
Отдельно  стоит  рассказать  о подстан-

ции 110 / 35 / 6 кВ «Тепловская», введенной 
в эксплуатацию в 1980 году и отвечающей 
за энергоснабжение промысла одного из ос-
новных потребителей филиала – ООО «РН‑
Юганскнефтегаз». Не так давно подстанция 
«пережила» комплексную реконструкцию, 
ее буквально «возродили» для дальнейшей 
эксплуатации в течение тридцати последу-
ющих лет.

Ввод новых энергообъектов в ближайшее 
время позволит осуществить присоедине-
ние установок потребителей общей мощ-
ностью 161 МВт, что значительно увеличит 
передачу электроэнергии через  сети Не-
фтеюганского филиала. Доступность энер-
гоструктуры повысится не только для не-
фтяных предприятий, но и у потребителей 
социальной сферы. Набор мощности смогут 
выполнить энергоснабжающие организа-
ции «ЮТЭК‑РС», Пойковские электрические 
сети, Ханты‑Мансийские городские элек-
трические сети.
Развитие энергетики позволяет нефтяным 

компаниям разрабатывать и осваивать но-
вые месторождения, возводить производ-
ственные объекты для их обслуживания. 
Высокие темпы и прирост добычи черного 
золота были бы невозможны без помощи 
энергетиков и той инфраструктуры, кото-
рую они возводят. Так, на территории от-
ветственности Нефтеюганских электриче-
ских сетей находится гигантское нефтяное 
месторождение России – Приобское. Его 
открыли в 1982 году, по скромным подсче-
там,  геологические  запасы оцениваются 
в 5 миллиардов тонн. На месторождении 
в настоящее время насчитывается более по-
лутора тысяч скважин, а показатели по до-
быче нефти ежегодно растут. Разработка 
месторождения продолжается ведущими 
нефтяными компаниями России, и помо-
гают им в этом энергетики Нефтеюганских 
электрических сетей.
Работа по обеспечению энергетических 

потребностей в Югре не ограничивается 
реализацией проектов для нефтяных компа-
ний. В 2012 году в рамках проекта развития 
инженерной инфраструктуры города Хан-
ты‑Мансийска была построена подстанция 
110 / 10 кВ «АБЗ».
В этом году филиал АО «Тюменьэнерго» 

Нефтеюганские электрические сети отме-
чает свой тридцатилетний юбилей. К этой 
знаменательной дате предприятие подо-
шло развитым, мощным и современным. 
Здесь  работают достойные,  преданные 
своему делу люди, чей высокий профес-
сионализм, ответственность и огромный 
опыт  работы  являются  залогом  общего 
успеха.

Евгений Погорелов, директор филиа-
ла АО «Тюменьэнерго» Нефте юганские 
электрические сети (на фото):

–  Наиболее серьезные объекты, которые 
мы ввели в этом  году, –  это подстанции 
«Чупальская» и «Соровская» с заходами воз-
душных линий на подстанции «Святогор» 
и «Вектор». Я считаю, что это действительно 
достижения. Географически построенные 
подстанции находятся в центре новых ме-
сторождений, разработкой которых занима-
ются «Юганскнефтегаз» и «Соровскнефть». 
Это перспективные объекты, которые по-
зволят территории развиваться.

Татьяна Власова, заместитель директо-
ра по развитию и реализации услуг фили-
ала «Нефтеюганские электрические сети»:
–  В конце каждого года все мы по тради-

ции оцениваем результаты работы, вспо-
минаем трудности и счастливые моменты. 
В уходящем  году  было  сделано немало, 
но еще больше предстоит сделать в будущем. 
Модернизация энергокомплекса, внедрение 
новых технологий, реализация инвестици-
онных программ, повышение профессио-
нального уровня сотрудников… Нас ждет 
множество задач, выполнение которых га-
рантирует стабильность работы энергообо-
рудования, способствует повышению каче-
ства электроэнергии и, конечно же, помогает 
предприятию расти.

Ирина МОЛОКАНОВА
Фото из архива компании

За пять лет в филиале 
было введено в эксплу-
атацию объектов общей 
мощностью около 400 
МВА, построено около 600 
километров линий элек-
тропередачи 110 кВ.
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Об этом  и многом  другом 
рассказал в интервью гене-
ральный директор АО «Ян-

тарьэнерго» Игорь Маковский.

«Умные сети»
–  Наша задача – создать на терри-
тории Калининградской области 
эталонную энергетическую систе-
му, на которую будут ориентиро-
ваться наши коллеги на остальной 
территории Российской Федера-
ции.
Мы первыми в стране за-

пускаем «умные сети» на базе 
двух наших районов электри-
ческих  сетей – в Мамоново 
и Багратионовске. Мы пред-
ставим новый подход к экс-
плуатации распределитель-
ных сетей в электросетевом 
комплексе.
Как было до начала реали-

зации совместного проекта 
с АО «ГК «Таврида Электрик» 
по внедрению «интеллекту-
альных  сетей»? Мы не зна-
ли, что происходило в сетях 
ниже  110  киловольт,  пока 
нам не позвонит житель. После 
обращения выезжала аварийная 
бригада,  чтобы разобраться,  где 
и какое повреждение. Если сразу 

«сегодня основной заказчик 
для энергетиков – регион»

Игорь Маковский: 

Несмотря на то что 2016 год был для калининград-
ских энергетиков напряженным, основные задачи 
по повышению уровня надежности работы энерго-
системы, модернизации электрических сетей, вне-
дрению новейших технологий были выполнены.

устранить невозможно, переходи-
ли на резервные схемы.
Сегодня  в Мамоново и Багра-

тионовске  совершенно  другой 
принцип:  есть диспетчер,  кото-
рый наблюдает всю сеть, и в слу-
чае технологического нарушения 
он, щелкнув компьютерной мыш-
кой, локализует аварию, переводит 
на резервную линию энергоснаб-
жения. После этого выезжает ава-
рийная бригада.
Время ликвидации нарушений 

в сетях дистанционным способом 
занимает 15 минут, а раньше на это 
уходило более 5 часов.

программа 
реконструкции 
и развития
Сегодня уже началась практиче-
ская реализация масштабной про-
граммы реконструкции и развития 

электросетей региона. До конца 
2017 года проведем реконструк-
цию 63 подстанций.  Будет пол-
ностью  заменено  оборудование 

противоаварийной  автоматики 
и релейной защиты. Заменим все 
немецкие  сети:  на подстанциях 
от Светлого до Янтарного и кабель-
ные линии в Октябрьском районе 
Калининграда.
Обеспечим  строительство ли-

ний электропередачи от четырех 
строящихся теплоэлектростанций. 
Задача наша как сетевой органи-
зации – уже к маю 2017 года обе-
спечить выдачу мощности с пер-
вой такой станции «Прегольская», 
которая будет расположена рядом 
с ТЭЦ‑2. Еще три будут в районе 
Советска,  Гусева и Взморья  (эта 
станция  будет находиться  в ре-
зерве). Мы должны построить 239 
километров новых ЛЭП.

про объекты 
к чемпионату мира-2018
В рамках  обеспечения  объектов 
к ЧМ‑2018,  а именно аэропорто-

вого комплекса и системы 
диспетчерского  управле-
ния,  строим  подстанцию 
«Храброво».  Общестрои-
тельную часть  планируем 
завершить уже в этом году, 
в первом‑втором квартале 
2017‑го  намерены  завер-
шить пусконаладочные ра-
боты и ввести подстанции 
в эксплуатацию.
С подстанцией  «Берего-

вая» на Октябрьском остро-
ве очень много сложностей, 
в том числе по части архи-
тектуры. Нам несколько раз 

приходилось менять внешний об-
лик этого объекта. И вместо обыч-
ного бетонного забора там появит-
ся красивый кованый.
Фасад меняется – значит, нужна 

новая экспертиза. Без нее нельзя 
использовать денежные средства, 
выделенные  из федерального 
бюджета.
Мы рассчитываем,  что вопрос 

скоро решится и больше нам ни-
чего не воспрепятствует,  чтобы 
в декабре презентовать этот объ-
ект. Это будет пока единственный 
и самый важный объект на тер-
ритории региона,  построенный 
в рамках подготовки к ЧМ‑2018. 
В рамках же  страны –  это  будет 
единственная подстанция закры-
того типа,  строящаяся к чемпио-
нату. Она обеспечит не только сам 
стадион, но и в целом даст возмож-
ность развития всей новой тер-
ритории областного центра. Она, 
без сомнения, повысит надежность 
электроснабжения Московского 
района и части областного центра.

Прессслужба  
АО «Янтарьэнерго»

Проект создания «пилотного»  
кластера Smart Grid («умных  
сетей») стартовал в начале 
2014 года. Кластер расположен 
на территориях двух районов 
электрических сетей, где прожи-
вает 50 тысяч человек. В пилотных  
РЭСах находятся 5 центров пита-
ния, 533 км воздушных сетей 15 кВ 
и 565 подстанций 15 / 0,4 кВ.

Работы по строительству и реконструкции объектов 
чемпионата мира проводятся в рамках комплексной 
программы, разработанной АО «Янтарьэнерго». Объем 
финансирования программы составляет 3,4 млрд рублей, 
2,5 из которых – федеральные средства. Этой суммы до-
статочно для того, чтобы обеспечить качественное и на-
дежное энергоснабжение объектов ЧМ-2018, а также 
для создания условий развития территорий в Калинин-
граде и области согласно распоряжению федерального 
правительства «О внесении изменений в постановление 
Правительства РФ от 20 июня 2013 г. № 518».

Программа одобрена правительством Калининградской области, 
Министерством энергетики РФ и ПАО «Россети». На сегодняш-
ний день определены источники финансирования всего объема 
программы – 20,7 миллиарда рублей. Для ее реализации будут 
использованы как источники в рамках тарифного регулирования, 
так и привлеченные средства в форме долгового и акционерного 
финансирования. Важнейшим фактором в части обеспечения 
финансирования стало решение о докапитализации компании 
в размере 10,8 миллиарда рублей, оно было принято 9 июня советом 
директоров ПАО «Россети» под руководством министра энергетики 
РФ Александра Новака.
Программа включает в себя шесть разделов, в рамках которых за-
планированы мероприятия по обеспечению надежности работы 
энергосистемы в изолированном режиме, строительство и рекон-
струкция сетей для электроснабжения объектов чемпионата мира 
по футболу. Программой предусмотрена модернизация существую-
щих объектов распределительных сетей с целью обеспечения их на-
дежной работы с учетом расширения для присоединения новых 
потребителей. Кроме этого, предусмотрены мероприятия по повы-
шению управляемости и безопасности распределительных сетей. 
Программа позволит решить давнюю проблему по исполнению 
обязательств по технологическому присоединению льготников.
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Российским энергетикам пред-
ставили «дорожную карту» 
EnergyNet – национальной 
технологической инициативы 
в сфере распределенной энерге-
тики, одобренную в сентябре те-
кущего года на заседании прези-
диума Совета по модернизации.

По мнению участников открытой дис-
куссии «Федеральные инициативы 
в сфере  интеллектуальной  энер-

гетики»,  состоявшейся  в рамках  пятого 
Международного энергофорума «RUGRIDS‑
ЕLECTRO», перед российскими компаниями 
открывается возможность не только преоб-
разовать энергетику России, но и принять 
активное участие в решении «энергетиче-
ских» проблем развивающихся стран.
«Цель  «дорожной  карты»  –  достичь 

к 2030 году  объема  выручки российских 
компаний на глобальном рынке в размере 
не менее 40 миллиардов долларов в год, – 
поясняет представитель рабочей группы 
EnergyNet, заместитель генерального 
директора по маркетингу и сбыту АО «ГК 
«Таврида Электрик» Владислав Воротниц-
кий. – Это амбициозная цель, которая явля-
ется вполне достижимой благодаря внешней 
конъюнктуре и собственным компетенциям. 
На сегодняшний день отдельные компании, 
входящие в пул участников EnegryNet, уже 
активно присутствуют на международных 
рынках и успешно побеждают в крупнейших 
тендерах всемирно известных глобальных 
игроков на рынках Бразилии, других стран 
Латинской Америки, ЮАР и иных развива-
ющихся стран. Кроме того, в нашей стране 
накоплен огромный потенциал в области 
микроэлектроники, электротехнического ап-
паратостроения, разработки программного 
обеспечения, средств измерения.
Долгое время мы (говоря о рынке отече-

ственных производителей) были сосредо-
точены на внутреннем рынке, в меньшей 
степени – на рынках других стран СНГ. За-
дача национальной технологической ини-
циативы в целом и дорожной карты «Энер-
джинет» в частности – придать стимул, ак-
тивизировать лучшие проектные команды, 
команды разработчиков и производителей, 
консолидировать  усилия  и предложить 
комплексные решения, которые уже завтра 
смогут конкурировать с крупнейшими ми-
ровыми компаниями. Реализуемо ли это? 
Вполне. Успешные практики уже есть. Сей-
час, как ни странно, самое удачное время, 
чтобы попробовать. Нужны только собствен-
ное видение себя в пространстве рынков 
«Энерджинет»,  соответствующие компе-

тенции, амбиции, готовность брать на себя 
ответственность за достижение результата».
По замыслу  разработчиков  проекта – 

Агентства  стратегических  инициатив, 
EnergyNet позволит создать принципиально 
новую архитектуру электросетей, базирую-
щуюся на активно‑адаптивных принципах, 
которая  будет формироваться на основе 
запросов потребителя. На первом  этапе 
реализации проекта,  с 2016 по 2020 год, 
предполагается создание цифровой инфра-
структуры и сервисов, а также реализация 
пилотных проектов на основе уже существу-
ющих технологий. На втором этапе – с 2020 
по 2025 год – будут разработаны технологии 
для создания адаптивных инфраструктур 
и сервисов в энергетике плюс реализация 
пилотных проектов на базе разрабатывае-
мых сейчас технологий; и наконец, заклю-
чительный этап,  с 2025 по 2035 год, будет 
посвящен созданию самоорганизующейся 
инфраструктуры и сервисов.
В качестве «пилотных» площадок для вне-

дрения «умных» решений выбраны энер-
госистемы Калининграда и Севастополя. 
Севастополь станет идеальной площадкой 
для внедрения Smart Grid, так как главная 
военно‑морская база Черноморского фло-
та должна иметь сверхнадежный источник 
энергии, а предлагаемая система изолиро-
вана, считает заместитель руководителя 
рабочей группы EnergyNet Алексей Ча-
лый. Что до энергетиков Калининградской 
области, то они уже завершили первый этап 
пилотного проекта по созданию умных рас-
пределительных сетей вместе с участника-
ми консорциума EnergyNet.
«По результатам 2015 года можно гово-

рить о достижении первых положительных 
результатов, – сообщает директор АО «Ян-
тарьэнерго» Игорь Маковский. – В первую 
очередь, сократилось время обесточивания 
потребителей. В Багратионовском районе 
средняя величина данного параметра со-
кратилась с 5 часов до 50 минут. Сократилось 
и количество отключений, так как линии 
разделены на участки и при помощи совре-
менного оборудования и программного обе-
спечения происходит локализация повреж-
денного участка сети. Так, вместо двадцати‑
тридцати трансформаторных подстанций 
отключается семь‑десять, соответственно, 
вместо двух‑трех тысяч потребителей обе-
сточивается до пятисот‑девятисот человек. 
Полностью на проектных параметрах сеть 
функционирует с начала этого  года, и это 
дает возможность ожидать еще большего 
эффекта как технического, так и экономи-
ческого характера».
И все‑таки целевым рынком EnergyNet 

является не национальный рынок, а более 
обширное экономическое пространство – 

рынки сообщества BRICS (Бразилия, Индия, 
Китай, Россия, ЮАР) и BRICS+ (включает так-
же Индонезию, Мексику и Турцию) как наи-
более крупные, развивающиеся и доступные 
для выхода на них российских компаний. 
Участники проекта опираются на прогнозы, 
предсказывающие рост глобального спроса 
на электроэнергию (к 2030 году он составит 
60 процентов, преимущественно за счет раз-
вивающихся стран).
«Мы  определили  ключевые  барьеры 

в энергетике,  существующие сегодня, вы-
делили основные свойства энергострукту-
ры, в первую очередь – надежность, каче-
ство и доступность  сетевой инфраструк-
туры, и определили, что на сегодняшний 
день  страны BRICS и BRICS+ в основном 
проигрывают ведущим западным странам 
по основным потребительским свойствам 
электрических сетей, а по совокупной сто-
имости владений сетей примерно соизме-
римы, – поясняет Владислав Воротницкий. 
– При этом составляющая себестоимости, 
связанная  с потерями  электроэнергии, 
в странах BRICS выше, чем в США. Абсолют-
но во всех  странах BRICS энергетическая 
инфраструктура создавалась в 1950‑1980‑е 
годы, средний показатель износа колеблет-
ся от 50 до 70‑80 процентов. Из этого следу-
ет, что уже в горизонте десяти‑пятнадцати 
лет существующие энергосистемы станут 
серьезными ограничителями в развитии 
экономики. В первой половине 2020‑х годов 
ожидается новый инвестиционный цикл, 
связанный с выходом на предельные сроки 
эксплуатации основных средств».
Планы, озвученные участниками проек-

та,  амбициозны, но не меньше впечатля-
ют и проблемы, сопровождающие внедре-
ние национальной инициативы EnergyNet 
и интеллектуальной  энергетики в целом 
–  от рисков,  связанных  с инвестицион-
ной составляющей проекта, до трудностей 
нормативного  характера,  которым была 
посвящена значительная часть дискуссии 
на «Ругридсе».
«Задача  создания  интеллектуальной 

энергетики  была поставлена  еще в кон-
це минувшего десятилетия, – напоминает 
Ирина Волкова, заместитель директора 
Института проблем ценообразования 
и регулирования естественных моно-
полий Высшей школы экономики, пред-
ставляющая основные положения концеп-
ции национального проекта «Интеллекту-
альная  энергетическая  система России». 
– При этом  у нас  все  еще нет  общепри-
нятых определений и понятий, нет обще-
го видения,  согласованных направлений 
и приоритетов развития интеллектуальной 
энергетики, нет даже четкого понимания, 
что такое интеллектуальная энергетическая 

система – каждый понимает этот термин 
по‑своему, и под этой эгидой реализуется 
много различных проектов. Налицо ши-
рокий спектр  госпрограмм, нацпроектов 
и инициатив, не имеющих общей коорди-
нации, разрозненные и дублирующие друг 
друга  исследования  и пилотные  проек-
ты по узким и разрозненным тематикам. 
Между тем за рубежом развитие интеллек-
туальной энергетики осуществляется на ос-
новании национального  стратегического 
документа по интеллектуальной энергети-
ке. Мы приступаем к проработке этого осно-
вополагающего документа только сейчас».
Серьезной проблемой «умной» энергети-

ки, необходимость в которой признал и гла-
ва правительства РФ Дмитрий Медведев, 
является «износ» стандартов и технических 
регламентов, «большинство которых разра-
батывались более пятнадцати лет назад».
«Запрос на корректировку существующей 

нормативной базы со стороны бизнеса – 
один из ключевых, когда мы говорим о на-
циональных технологических инициативах 
в целом, без привязки к конкретному рынку, 
– признает Владислав Воротницкий. – В пер-
вую очередь это связано с тем, что речь идет 
о рынках инноваций, новых технических 
и инженерных решений, которые меняют 
представление о существующих традицион-
ных подходах к привычным задачам, а в от-
дельных случаях формируют принципиаль-
но новые возможности, которых не было 
ранее. При этом все мы знаем, что в части 
нормативной документации, в особенности 
в сегменте электроэнергетики, накопилось 
много проблем. Стандарты разрабатывались 
в 70‑80‑е годы XX века и с тех пор не всегда 
оперативно актуализировались. Это каса-
ется как стандартов на оборудование, так 
и всевозможных регламентов и норм про-
ектирования. Кроме этого, поскольку до-
рожная карта  «Энерджинет» направлена 
на развитие, в том числе принципиально 
новых рынков, это естественным образом 
требует корректировки и базовых условий 
функционирования отрасли. В рамках НТИ 
государство  заявило  готовность менять 
существующие стандарты, а также финан-
сировать эту деятельность в рамках НТИ – 
конечно, при проведении соответствующего 
анализа и после реализации пилотных про-
ектов. Но сам по себе этот факт – реальная 
возможность экстенсивным образом раз-
вивать инновационные решения, создавать 
прочный фундамент для перехода существу-
ющей отрасли к модели нового технологиче-
ского уклада, а также условия для компаний 
участников по отработке решений перед 
их выводом на внешние рынки».

Ольга МАРИНИЧЕВА

«Умные сети» 
рассчитывают на БриКс
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Крупные предприятия 
уже обеспечены доста-
точной энергетической 
мощностью. Теперь 
в приоритете – надеж-
ное, качественное и до-
ступное электроснабже-
ние всех остальных по-
требителей страны.

Такую тенденцию обозначили 
участники недавно прошед-
шего Международного энер-

гетического форума ENES‑2016.
Энергетики ПАО  «МРСК Цен-

тра и Приволжья» (входит в груп-
пу ПАО «Россети») констатируют, 
что уловили тренд еще годом ра-
нее: в 2016 году они сосредоточи-
лись не на проектах, в ближайшей 
перспективе рискующих оказаться 
невостребованными, а на запуске 
востребованных энергообъектов, 
питающих небольшие предпри-
ятия, новые коттеджные поселки 
и жилые комплексы.

Мощности – доступному 
и комфортному жилью
Микрорайон «Чистые пруды» в Ки-
рове – знаковая точка роста для об-
ластного центра. Не промышлен-
ного – социального: он строится 
в рамках национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье 
– гражданам России».
Новые жилые  площади и ин-

фраструктура требуют надежного 
и качественного электроснабже-
ния. Решить эту задачу призвана 
одноименная подстанция  35 / 10 
кВ  «Чистые пруды»,  открытая  3 
июня. Энергетики возвели ее в ре-
кордные сроки – менее чем за год, 
что никак не сказалось на качестве 
работ  по строительству  и осна-
щению ПС высококачественным 
отечественным оборудованием: 
взрыво‑  и пожаробезопасными 
вакуумными  выключателями, 
микропроцессорной релейной за-
щитой и автоматикой. Подстанция 
позволяет  вывести  надежность 
электроснабжения потребителей 
Кирова на новый уровень и ликви-
дирует энергодефицит на южном 
направлении развития города.
Аналогичную  задачу  на юге 

Нижегородской области призва-
на  решить  подстанция  35 / 6  кВ 
«Виля»,  строительство  которой 
будет завершено в декабре этого 

социальный импульс для девяти российских регионов

года. От нее будет запитано от 12 
до 15 тысяч жителей  городского 
округа Выксы, в том числе в селе 
Верхняя Верея и в поселке Про-
волочное, восстановленных после 
пожаров 2010 года.
В Нижнем Новгороде приоритет 

также был отдан жилому  секто-
ру. Микрорайон «Анкудиновский 
парк» запитывали от подстанции 
220 / 110 / 10 кВ «Нагорная» по двум 
новым кабельным линиям. Здесь 
были свои сложности: пришлось 
учитывать специфический рельеф 
местности, а также прокладывать 
кабельные линии под автомобиль-
ными дорогами и коммуникация-
ми. Выйти из ситуации позволил 
метод горизонтально направлен-
ного бурения, и в период с июня 
по сентябрь 2016 года энергетики 
выполнили технологическое при-
соединение жилого  комплекса 
на 98 тысяч  квадратных метров 
жилой площади – это 2200 квартир.
В Собинском районе Владимир-

ской области ввод в эксплуатацию 
подстанции 110 / 10 / 10 кВ «Ворша» 
должен  положительно  сказать-
ся не только на сугубо бытовом, 
но и на социально‑экономическом 
аспекте жизни людей: как ожида-
ется, после того как от энергообъ-
екта будет запитан новый россий-
ский завод по производству авто-
бусов и спецтехники, предприятие 
откроет для жителей новые вакан-
сии. Помимо этого, подстанция по-
зволит разгрузить ближайшую ПС 
«Ундол», построенную в 1959 году 

и уже не способную в полной мере 
удовлетворить потребительский 
спрос на мощности.

в ногу со временем
В противоположном конце Влади-
мирской области – в Муромском 
районе – ввод новых мощностей 
также  позволил  предприятию, 
выпускающему в промышленных 
масштабах оцинкованную сталь, 
благодаря  пуску  новой  произ-
водственной линии  запланиро-
вать увеличение штата компании 
на пятьсот человек. Дополнитель-
ные киловатты комбинату, ряду 
других предприятий и домам свы-
ше девяти тысяч жителей Влади-
мирской области дала ПС 110 / 35 / 10 
кВ «Борисовская». Это не новый, 
а реконструированный  энерго-
объект. Сетевики заменили на ней 
силовой трансформатор на более 
мощный, смонтировали надежные 
элегазовые трансформаторы тока 
и цифровые устройства регулиро-
вания напряжения.
В отличие от возведения новых 

энергообъектов, которые строятся 
с учетом долгосрочных перспек-
тив  развития  регионов,  рекон-
струкция действующих центров 
питания –  это  залог  стабильной 
работы существующей энергоси-
стемы в обозримом будущем, ее 
«оздоровление». И этому направ-
лению энергетики уделяют самое 
пристальное внимание.
Так, в Рязани в 2016 году завер-

шился второй этап реконструкции 
крупного питающего центра – ПС 
110 / 6 кВ «Печатная». Энергетикам 
удалось увеличить мощность под-
станции на 57 процентов, благо-
даря чему подстанция 1969 года 
постройки готова обеспечить не-
обходимыми мощностями новые 
жилые  здания,  промышленные 
и социально‑значимые объекты 
Московского района Рязани.
В Тульской области реализация 

не менее важных инфраструктур-
ных проектов была бы невозможна 
без реконструкции сразу двух энер-
гообъектов. Первый – подстанция 
110 / 10 / 6 кВ «Центральная». Здесь 
энергетики, учитывая значимость 
питающего центра для активной 

жилой застройки Тулы, помимо про-
чего высокотехнологичного обору-
дования, установили новый транс-
форматор 40 МВА взамен прежне-
го, менее мощного. В свою очередь 
реконструкция линии электропе-
редачи 110 кВ «Плавск – Щекино» 
позволит повысить качество тран-
зита электроэнергии для нужд про-
мышленных, сельскохозяйственных 
предприятий Плавского и Щекин-
ского районов и тяговой подстанции 
железнодорожного узла.
В Удмуртии повышено качество 

энергообеспечения стратегического 
транспортного объекта – ижевского 
аэропорта. Для этого на одноимен-
ной подстанции была выполнена 
замена комплектного распредели-
тельного устройства 6 кВ. Поэтап-
ная установка современного обо-
рудования положительно скажется 
и на надежности электроснабжения 
близлежащих населенных пунктов 
Завьяловского района. Другой дол-
госрочный проект удмуртских энер-
гетиков – замена провода на воз-
душной линии 110 кВ «Кама – РП 
Мостовое» на новый высокотем-
пературный. Это даст возможность 
повысить надежность работы сразу 
тринадцати подстанций в Караку-
линском, Сарапульском и Киясов-
ском районах и минимизировать 
риск перебоев в электроснабжении 
на крупнейших нефтедобывающих 
предприятиях региона.

Энергия для мундиаля
Особой задачей перед энергетика-
ми МРСК Центра и Приволжья сто-
ит подготовка нижегородской ин-
фраструктуры к чемпионату мира 
по футболу‑2018. К октябрю были 
завершены работы по реконструк-
ции подстанции «Мещерская», ко-
торая станет одним из объектов, 
питающих  строящийся  стадион 
«Нижний Новгород». Кроме того, 
на территории футбольной арены 
завершен монтаж нового распре-
делительного пункта 10 кВ  (РТП) 
«Стадион». К нему проложены три 
кабельные линии 10 кВ: одна от об-
новленной «Мещерской» и две – 
от ПС «Стрелка».
Кроме того, проведен комплекс-

ный ремонт 270 трансформатор-

ных подстанций и распредели-
тельных пунктов, которые будут 
задействованы в электроснабже-
нии инфраструктуры мирового 
первенства.  Теперь  на очереди 
– реконструкция подстанций 110 
кВ  «Канавинская»,  «Спутник», 
«Ковалиха», комплексный ремонт 
270 трансформаторных подстан-
ций и распределительных пунктов, 
но это уже задача следующего года.

строительство – 
не самоцель
Все усилия энергетиков по рекон-
струкции, новому строительству 
и вводу линий  электропередачи 
не имели бы смысла, если бы эти 
объекты не были востребованы. 
Всего за девять месяцев 2016 года 
к сетям ПАО «МРСК Центра и При-
волжья» было присоединено свы-
ше 29 тысяч физических и 4 тысяч 
юридических  лиц,  в том  числе 
крупные промышленные и добы-
вающие предприятия,  аграрные 
комплексы и спортивные объекты 
– физкультурно‑оздоровительный 
комплекс в Городце Нижегород-
ской области, Арланское место-
рождение нефти ПАО  «Белкам-
нефть» в Удмуртской Республике, 
свиноводческий комплекс ООО 
«ННПП» и современный молочно‑
товарный комплекс колхоза им. 
Горького в Уренском районе, про-
мышленное производство продук-
ции на основе теплоизоляцион-
ного пеностекла марки НЕОПОРМ 
ЗАО «Компания СТЭС‑ВЛАДИМИР» 
и предприятие АО «Данон Россия» 
во Владимирской области.
Общая мощность исполненных 

за этот период договоров на тех-
присоединение  превысила  660 
МВт. Всего в 2016 году энергетики 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
планируют выполнить присоеди-
нение более 43 тысяч потребите-
лей. Для компании это останется 
одной из приоритетных задач, по-
скольку от ее успешного решения 
во многом зависит экономический 
и социальный прогресс в регионах 
и благополучие населения.

Людмила ПЕТРОВСКАЯ, 
Антон АНИСИМОВ

Обновленная ПС 110 / 6 кВ «Печатная» обеспечивает электроэнергией  
новые промышленные и социально значимые объекты Рязани

Замена провода на ВЛ 110 кВ «Кама – РП Мостовое» повышает надежность 
электроснабжения нефтедобывающих предприятий Удмуртии

От ПС 110 / 10 / 10 кВ «Ворша» запитается новый российский завод 
по производству автомобилей и спецтехники во Владимирской области
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На Хабаровской ТЭЦ‑1 завершилась 
реконструкция оборудования – уголь-
ный котлоагрегат № 14  теперь будет 
работать на газовом топливе.

Работы по капитальному ремонту и перевоору-
жению объекта длились с мая по ноябрь. Фили-
ал «Хабаровская генерация» Дальневосточной 

генерирующей компании (АО «ДГК») вложил в проект 
более 250 миллионов рублей.
Теперь уже семь из пятнадцати котлоагрегатов Ха-

баровской ТЭЦ‑1 работают с использованием природ-
ного газа. Проект газификации станции реализуется 
в рамках инвестиционной программы реконструкции 
оборудования АО «Дальневосточная генерирующая 
компания», а также является частью плана по сниже-
нию загрязняющих выбросов в атмосферу, подписан-
ного энергокомпанией и Министерством природных 
ресурсов Хабаровского края.
Реконструкция котлоагрегата № 14 даст значитель-

ный экологический эффект –  снижение выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу от всей массы 
выбросов загрязняющих веществ Хабаровской ТЭЦ‑1 
составит 15 процентов  (или 1670 тонн в год), в том 
числе выбросы оксидов азота сократятся на 109,7 тон-
ны в год, диоксида серы – на 592,5 тонны в год, окси-
да углерода – на 15,5 тонны в год, твердых веществ 
– на 952,9 тонны в год.

Газификация одной из крупнейших электростан-
ций края началась десять лет назад. За этот период об-
щее снижение вредных выбросов составило 91,6 тыся-
чи тонн (с 25,6 тысячи тонн в 2005 году до 11,6 тысячи 
тонн в 2015‑м), общее снижение объема золошлако-
вых отходов достигло 1 миллиона 670,9 тысячи тонн.
«Учитывая, что возраст станции составляет более 

шестидесяти лет, реконструкция также увеличивает 
срок службы и надежности работы ее оборудования, 
– отметил директор филиала «Хабаровская гене-
рация» Владимир Лариков. – Кроме того, она реша-
ет один из наболевших вопросов – ограниченность 
ресурса золоотвала Хабаровской ТЭЦ‑1».
Очередной этап проекта планируется реализовать 

в 2017 году, когда на газовое топливо будет переведен 
котлоагрегат № 15.

Игорь ГЛЕБОВ

–  Уважаемая  Мария,  здрав‑
ствуйте!  Летом  текущего  года  ру‑
ководство  «Газпрома»  сообщило, 
что в 2016 году компания сокращает 
программу  газификации  десяти 
регионов  из‑за  неплатежей  и  не‑
выполнения  обязательств  по  гази‑
фикации, взятых на себя местными 
властями. Именно этого и следовало 
ожидать, тем более что аналогичная 
тенденция имела место и в прошлом 
году. Есть ли, напротив, регионы, где 
имеют место обратные процессы, где 
замороженные  из‑за  долгов  про‑
граммы  газификации  запускаются 
вновь?

Анна Никифорова,  
строитель, Оренбург

–  Если мы видим, что нас понимают 
и  ситуация  действительно  начинает 
меняться  в  лучшую  сторону,  то  и  мы 
сразу  реагируем  конструктивно.  Так 
это  происходит,  в  частности,  в  отно-
шениях  с  Тверской  областью,  новое 
руководство  которой  предпринимает 
шаги, направленные на развитие вза-
имовыгодных отношений с газовиками. 
Это дало нам возможность возобновить 
диалог по продолжению газификации 
в этом регионе.

–  Здравствуйте, Мария Дмитриев‑
на! На одном из ведущих отраслевых 
форумов  этого  года  ваш  генераль‑
ный  директор  Денис  Федоров  рас‑

На вопросы читателей 
«ЭПР» отвечает  
начальник пресс‑службы 
ООО «Газпром  
энергохолдинг»

Задай вопрос 
ЭКспертУ !

МАРИЯ 
ФРОЛОВА

проеКт 
портаЛа 
e p r u S S i a . r u

сказал о непростых взаимоотноше‑
ниях  с  администрацией Петербурга 
и  катастрофических  неплатежах 
потребителей, что серьезно ослож‑
няет  деятельность  ГЭХ  в  регионе. 
Действительно  ли  только  на  Севе‑
ро‑Западе  есть  такие  проблемы? 
Можете  ли  назвать  территорию, 
с властями которой у вас есть полное 
понимание  и  эффективное  взаи‑
модействие  в  отношении  расчетов 
за ресурс?

А. В. Костин, юрист, Челябинск

–  К сожалению, в Санкт-Петербурге 
действительно  много  проблем.  В  Мо-
скве,  в  Мурманской  области  у  нас 
сформировалось  полное  понимание 
и  взаимодействие  с  властями,  где 
мы  совместно  с  ними  решаем  все 
проблемы.  Надеемся,  что  ситуация 
в  Санкт-Петербурге  также  изменится 
к лучшему.

–  Мария  Дмитриевна,  ОАО  «ТГК‑
2»,  которая  у  нас  в  Ярославле  ра‑
ботает,  из‑за  разногласий  с  одной 
из  структур  «Газпрома»  пару  лет 
назад  даже  останавливала  работу 
ТЭЦ в нашем городе. С учетом назва‑
ния вашего предприятия («Газпром» 
все‑таки!) ваши ТЭЦ никогда не были 
в должниках за газ?

Леонид Андреевич Пашутин,  
инженер, Ярославль

–  Одним  из  следствий  вхождения 
«Газпрома»  в  электроэнергетику  ста-
ло  сокращение  круга  предприятий, 
руководство  которых  потенциально 
могло бы поступать недобросовестно 
и  не  платить  за  газ.  При  этом  под-
черкну,  что  в  целом  в  стране  про-
мышленные  потребители  газа,  в  том 
числе  электроэнергетические  компа-
нии  (и  не  только  группы  «Газпром») 
соблюдают  платежную  дисциплину 
и  своевременно  рассчитываются 
за топливо. Это подтверждает, что про-
блема  неплатежей  и  долгов  ТГК-2, 
прежде  всего,  связана  с  действиями 
лиц, расследованием деяний которых 
уже несколько лет занимаются право-
охранительные органы.

–  С удивлением прочитал, что го‑
ловной  офис  вашей  компании  уже 
переехал  в  Санкт‑Петербург.  А  за‑
чем?

Сергей Ничипоренко,  
Владивостокская ТЭЦ-2, Владивосток

–  ООО  «Газпром  энергохолдинг» – 
это  100-процентное  дочернее  обще-
ство ПАО «Газпром», и наше развитие 
осуществляется в рамках всей группы 
«Газпром».

Для  нас  очень  важно  то  «чувство 
локтя», которое есть у нас во взаимо-
действии  с  материнской  компанией 
и нашими коллегами из других компа-
ний группы.

Уверены, что наш переезд принесет 
пользу  Санкт-Петербургу  и,  в  част-
ности, будет способствовать решению 
наболевших проблем в  теплоснабже-
нии города.

–  Правильно  ли  я  понимаю, 
что  «Газпром  энергохолдинг»  объ‑
единил под своим руководством ряд 
энергопредприятий  России,  чтобы 
создать  новую  монополию  по  про‑
изводству тепло‑ и электроэнергии 
в таких крупных городах, как Москва 
и Петербург?

Глеб Киприенко,  
инженер в системе ЖКХ, Саратов

–  В  Москве  функционирует  самая 
крупная  и  лучшая  система  централи-
зованного  теплоснабжения  в  мире. 
Она создавалась начиная с 30-х годов 
XX века именно как единый механизм, 
предполагающий  единое  управление 
производством,  транспортом,  рас-
пределением  и  сбытом  тепловой 
энергии.  Эта  система  была  нарушена 
в 1990-х – начале 2000-х годов, когда 
при  наличии  самых  эффективных 
источников  теплоснабжения  –  ТЭЦ 
(которые работают вдвойне – произво-
дят как тепловую, так и электрическую 
энергию)  в  городе  строились  менее 
эффективные котельные и было утра-
чено единое управление теплосетями, 
что  создавало  угрозу  их  надежной 
работе,  техническому  состоянию 
и развитию. Все это значительно сни-
зило  экономическую  эффективность 
теплоснабжения  столицы,  привело 
к дополнительным издержкам для по-
требителя. Искусственная «конкурен-
ция» в теплоснабжении приводит лишь 
к потерям в кошельках у людей.

Интеграция  «Мосэнерго»  и  МОЭК 
в группе «Газпром» под единым управ-
лением  «Газпром  энергохолдинга», 
которая произошла в последние годы 
в Москве, позволила остановить и по-
вернуть вспять деструктивный процесс 
нарушения единой системы теплоснаб-
жения  столицы.  Сейчас  «Мосэнерго» 

развивается как производитель энер-
гии, а «МОЭК» консолидирует функции 
доставки тепла, обслуживания системы 
и является единым каналом сбыта.

Подчеркну,  что  в  настоящее  время 
законодательством установлены очень 
строгие требования к деятельности те-
плоснабжающих организаций, каждый 
их шаг на виду контролирующих орга-
нов и общественности, функционирует 
абсолютно прозрачная система тарифо-
образования. При этом город четко ви-
дит, как может и как будет развиваться 
система  теплоснабжения  на  многие 
годы вперед. Это немаловажно с точки 
зрения общегородского развития.

В Санкт-Петербурге ситуация слож-
ная,  она  обусловлена  в  том  числе 
множеством  игроков  на  этом  рынке, 
и  будущее  теплоэнергетического 
комплекса  сейчас  во  многом  зависит 
от тех действий, которые предпримут 
власти города.

–  Уважаемая Мария Дмитриевна! 
Как  вы  оцениваете  перспективы 
газомоторного  топлива  в  России? 
Реально  ли  перевести  часть  обще‑
ственного  и  личного  транспорта 
на такое топливо и готовы ли лично 
вы воспользоваться такими техноло‑
гиями для собственного автомобиля?

Иван Соловьев, сотрудник АГЗС, 
Центральный федеральный округ

–  Я регулярно участвую в работе Пе-
тербургского международного газового 
форума, на выставке в рамках которого 
представляются различные автомоби-
ли на газомоторном топливе. Их воз-
можности,  экономическая  эффектив-
ность,  экологические  характеристики 
действительно  делают  их  очень  при-
влекательными и заставляют каждого 
посетителя задуматься о том, что уже 
в скором времени такие машины могут 
стать массовыми и многие из нас будут 
ими управлять.

Подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА

тЭЦ в Хабаровске 
стала экологичнее

В Приморском крае 
в рамках программы 
«Энергоэффективность, 
развитие газоснаб-
жения и энергетики» 
на 2013‑2020 годы об-
новляют коммунальную 
инфраструктуру.

В рамках програмы котель-
ные, работающие на доро-
гостоящем мазутном то-

пливе, переводятся на уголь. Од-
ной из них стала котельная № 6 
в Находке.  Здесь  заменено  все 
оборудование, полностью постро-
ен и установлен новый котель-
ный зал, галерея топливоподачи, 
угольный склад и бойлерная сете-
вой группы.
На сегодня реконструкция ко-

тельной  завершена на 75  про-
центов. На данном  этапе  про-
должаются работы по установке 
двух дополнительных угольных 
котлов. После  этого  котельная 
будет работать в стопроцентном 
режиме.

По словам главного инженера 
находкинского филиала ГУП 
«Примтеплоэнерго» Максима 
Уласи, новое оборудование по-
зволит котельной работать без пе-
ребоев. При этом использование 
нового топлива удешевит отопле-
ние для города.
«Новое оборудование котель-

ной прослужит как минимум де-
сять‑пятнадцать лет, – отметил 
господин Уласи. – Оборудование 
старой  котельной  выработало 
свой ресурс. Реконструкция – это 
важный шаг,  чтобы отопление 
было  стабильным и качествен-
ным».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

приморские котельные 
переводят с мазута на уголь
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О том, насколько такие ре-
формы действенны,  рас-
сказал  заместитель ге-

нерального директора по про-
дажам и маркетингу ООО «НГ
Энерго» Николай Якобсон.

–  Какие  общие  тенденции 
нынешнего  года  в российской 
энергетике,  оказавшие  влияние 
и на вашу деятельность, вы мо-
жете отметить?
–  Если говорить о тенденциях, 

то процитирую президента РФ 
Владимира Путина,  который 
сказал,  что «к 2020 году россий-
ская экономика по темпам роста 
должна обогнать мировую. Разра-
ботать план для достижения этой 
цели правительство должно уже 
к маю следующего года». Как отме-
тил президент РФ, главной причи-
ной торможения экономики стали 
не санкции, а внутренние пробле-
мы нашей страны: дефицит инве-
стиций, технологий, квалифициро-
ванных кадров, изъяны в деловом 
климате и недостаточное развитие 
конкуренции. Президент также 
обратил внимание на небольшой 
промышленный рост, подчеркнув, 
что «тенденция позитивная, кото-
рую нужно будет сохранить».
Помимо этого, одна из главных 

тенденций российского рынка – 
импортозамещение. Оно  суще-
ственно повлияло на наш рынок 
распределенной  генерации, так 
как отечественные производите-

«НГ-Энерго»: 
в меняющемся мире 
надо делать новые ставки
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пр. Обуховской обороны, 271, литера A
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ли генерирующего оборудования 
не всегда успевают за потребно-
стями рынка. Но даже в этот не-
простой момент мы смогли найти 
надежных партнеров в РФ, что по-
зволило нам приступить  к реа-
лизации крупного проекта с ПАО 
«Газпром». В целом отмечу, что на-
блюдается снижение покупатель-
ной способности компаний. Кроме 
того, у ряда заказчиков существу-
ют сложности с кредитованием и, 
как следствие,  у таких компаний 
возникает  желание  экономить 
на всем, даже в ущерб функцио-
нальности объекта.

–  Как вы  завершаете нынеш-
ний год, удалось ли достичь пла-
новых показателей,  какие про-
екты  перешли  на будущий  год 
и почему?
–  Поставленные перед компа-

нией финансовые планы выполне-
ны практически на 100 процентов, 
что доказывает  эффективность 
управления и способность  ком-
пании подстраиваться под сегод-
няшние реалии. Конечно, на мой 
взгляд,  год был сложным в части 
планирования колебаний валюты 
по отношению к рублю, что повы-
шало риски при участии в тенде-
рах с рублевой фиксированной це-
ной на базе импортного основного 
и вспомогательного оборудования. 
Кроме того, много энергетических 
проектов в добывающем сегменте, 
и, тем более, инфраструктурные 

проекты были заморожены либо 
передвинуты на неопределенный 
срок, особенно проекты с привле-
чением инвестиционных средств.
Уменьшение  объемов  закупа-

емого оборудования дало толчок 
для увеличения затрат на опера-
ционные нужды, ввиду чего заказ-
чики стали предпочитать ремонт 
старого  оборудования  покупке 
нового. Также увеличился  спрос 
на предоставление оборудования 
в аренду. Дифференцированная 
модель нашего бизнеса позволяет 
закрывать и эту нишу потребно-
стей заказчика.
Таким образом, даже если нам 

не удалось добиться всех постав-
ленных целей в каких‑то сегмен-
тах, то мы увеличили объемы в тех 
бизнес‑направлениях и отраслях, 
которые ранее были менее при-
оритетными, например в аренде 
и сервисных услугах.
На протяжении всей нашей дея-

тельности мы позиционируем себя 
как компания с индивидуальным 
подходом к каждому  заказчику. 
Хочу  отметить,  что в этом  году 
многие ключевые заказчики из-
менили  свои подходы к выбору 
подрядных организаций – долго-
срочные отношения с надежным 
партнером  вышли  на первый 
план, опередив желание ежегод-
но менять действующего подряд-
чика на нового, непроверенного, 
но предложившего меньшую сто-
имость.
Взвесив все риски и оценив га-

рантированный в этом случае ре-
зультат, заказчики все чаще заклю-
чают многолетние договоры, и, мне 
кажется, это хорошая тенденция.

–  Расскажите о наиболее зна-
чимых этапах и проектах нынеш-
него года для компании.

–  В нефтегазовом  секторе мы 
реализуем первый в России про-
ект на базе двигателей Cummins 
единичной мощностью 2500 кВт. 
Весь  цикл  работ,  от проектиро-
вания до заводских  испытаний 
на 100‑процентной нагрузке, вы-
полнен  специалистами  нашей 
компании на собственной произ-
водственной площадке. В настоя-
щий момент проводятся монтаж-
ные работы на объекте.
Приступили к реализации круп-

ных проектов  с предприятиями, 
входящими в структуру АО «АЛ-
РОСА», – это строительство энер-
гокомплекса на Верхне‑Мунском 
месторождении с использованием 
в качестве топлива сырой нефти 
и перевод ранее построенной нами 
дизельной электростанции на ме-
сторождении им. М. В. Ломоносова 
ОАО «Севералмаз» на мазут.
Наконец,  в этом  году мы уча-

ствовали в Газовом форуме в экс-
позиции ПАО «Газпром» по им-
портозамещению с собственной 
разработкой – дизельной электро-
станцией мощностью  1000  кВт 
на базе отечественных комплек-
тующих.

–  Назовите, пожалуйста,  со-
бытия,  которые могут  пред
определить развитие энергетики 
в будущем году.
–  Мы  живем  в век  постоян-

но  развивающихся технологий, 
строительства новых производств 
и освоения  новых территорий. 
Соответственно,  все  это требует 
больших энергозатрат. Постоянное 
развитие энергетики предреше-
но, нам лишь остается идти в ногу 
со временем и развиваться вместе 
с технологиями и энергетикой.
Если  конкретно, то,  надеюсь, 

в экономике  РФ  восстановится 

стабильный финансовый климат, 
а также появятся  государствен-
ные программы развития регио-
нов и реформы в законопроектах 
для добывающих и перерабатыва-
ющих предприятий, упрощающие 
делопроизводство и запуск новых 
предприятий. Ожидаем также сни-
жения ставок по кредитам и наде-
емся на государственную поддерж-
ку агрохолдингов.
Мы всегда ставим для себя ам-

бициозные планы и,  как прави-
ло, достигаем поставленных це-
лей. Планируем не сбавлять темп 
и увеличить присутствие компа-
нии  на рынке  распределенной 
генерации  как территориально, 
так  и по составу  предлагаемых 
продуктов и услуг. Отмечу, что это 
помогает  нам  оставаться лиде-
рами отрасли и предлагать луч-
шие решения для наших заказчи-
ков и стать еще сильнее в новом, 
2017 году.

От имени нашего коллектива по-
здравляю коллег и партнеров с про-
фессиональным праздником – Днем 
энергетика и наступающим Новым 
годом! Удачи, успехов вам, благопо-
лучия, радости и счастья!

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА

Нынешний год для многих компаний стал если 
не переломным, то показательным: экономические 
сложности в мире и стране заставили кого‑то из-
менить подходы к бизнесу, не сокращая основных 
планов, корректировать что‑то индивидуально.
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И именно для этих районов 
очень актуален вопрос по-
иска  альтернативных ис-

точников качественной электро-
энергии.  Разработчики  инфра-
структуры все больше внимания 
уделяют  хорошо  зарекомендо-
вавшему себя методу получения 
электроэнергии путем использо-
вания  стандартного центробеж-
ного насоса в турбинном режиме 
(PAT), что является альтернативой 
гидротурбинам со значительной 
экономической выгодой и более 

Водяные насосы KSB 
для энергообеспечения 
отдаленных районов

высокой экологичностью. В этом 
случае применяемый центробеж-
ный насос  работает  в обратном 
направлении, чтобы генерировать 
механическую энергию, которая 
затем может быть использована 
для производства электроэнергии.
В процессе использования цен-

тробежного насоса  в турбинном 
режиме перекачиваемая среда на-
правляется от выходного патруб-
ка  к входному,  вращая лопасти 
рабочего колеса в противополож-
ном направлении. Если  энергия 

давления (напор турбины) доста-
точна для преодоления пусково-
го момента как рабочего колеса, 
так и вала, то крутящий момент 
может использоваться для при-
вода генератора, позволяя насосу 
работать  как турбина.  В регио-
нах с относительно непрерывной 
подачей воды, но непостоянной 
или отсутствующей  системой 
энергоснабжения использование 
центробежного насоса в турбин-
ном режиме станет простым и эко-
номичным способом получения 
электроэнергии.
Для этих  целей  концерн  KSB 

разработал малые  гидроэнерге-
тические установки  «под ключ». 
Установка включает в себя два ос-
новных элемента: энергоблок кон-
тейнерного исполнения и водо-
приемное сооружение  (резервуар 
для хранения воды), которое при-
водит в действие насос в турбин-
ном режиме. В комплект поставки 
также входят система управления, 
преобразователи и трансформато-
ры, которые отвечают за выработ-
ку электроэнергии. Для работы на-
соса в турбинном режиме требует-
ся перепад высот и геодезический 
напор  как минимум  10 метров 
над уровнем установки. В зависи-
мости от типа и размера установки 
геодезический напор может до-
стигать 640 метров. Максимальная 
рекомендуемая удаленность ис-
точника воды до установки – не бо-
лее  1800 метров.  В зависимости 
от подачи диаметр поставляемого 
напорного трубопровода может со-
ставлять 250 или 400 миллиметров.
Малая  гидроэнергетическая 

установка KSB может генерировать 

от 30 до 750 кВт электроэнергии. 
Все основные компоненты авто-
матического управления устанав-
ливаются внутри контейнера и, та-
ким образом, защищены от погод-
ных явлений и актов вандализма. 
Панель управления и мониторинга 
смонтированы так, что в процессе 
эксплуатации оператору не при-
дется открывать контейнер до тех 
пор, пока не потребуется техни-
ческое обслуживание. А учитывая, 
что единственными изнашива-
емыми компонентами являются 
подшипники насосов и торцевое 
уплотнение, которые обычно име-
ют огромный эксплуатационный 
ресурс и межремонтный пробег, 
затраты на техническое обслужи-
вание ничтожно малы.
В отличие от других мини‑ГЭС, 

установка KSB оснащена собствен-
ной  инновационной  системой 
управления, а она, в свою очередь, 
активирует асинхронный генера-
тор, которым фактически являет-
ся асинхронный двигатель насоса. 
Установка KSB может функцио-
нировать без внешнего  электро-
снабжения, дополнительный син-
хронный дизельный  генератор 
не требуется.
Для применения  в турбинном 

режиме допущены серийные кон-
сольные насосы Etanorm, насосы 
Omega  с рабочим колесом двух-
стороннего входа и многоступен-
чатые  насосы  высокого  давле-
ния Multitec. Электронный блок 
управления, который активирует 
гидроэнергетическую установку 
KSB, питается от компактного ис-
точника бесперебойного питания 
(UPS / ИБП).

Чтобы избежать повреждения 
современных  электронных при-
боров,  качество  производимой 
электроэнергии должно соответ-
ствовать самым высоким между-
народным  стандартам, поэтому 
имеющийся трансформатор ис-
пользуется  для разъединения 
системы выработки  от системы 
приемников электроэнергии, пока 
не будет стопроцентной гарантии 
обеспечения  соответствующего 
напряжения и тока для работы по-
требляющего оборудования.
На сегодня компания KSB поста-

вила более двухсот малых гидро-
энергетических  установок,  а это 
около трех тысяч насосных агре-
гатов в турбинном режиме.
В России  программам  разви-

тия малой гидроэнергетики в на-
стоящее время уделяют все боль-
ше  внимания.  Это  обусловлено 
не только  резким  повышени-
ем  стоимости  энергоносителей, 
но и ужесточением требований 
к охране окружающей среды, сель-
скохозяйственным и промышлен-
ным освоением отдаленных рай-
онов и необходимостью их элек-
трификации, совершенствованием 
технологии проектирования, стро-
ительства и эксплуатации малых 
ГЭС. В этом случае комплектная 
гидроэнергетическая  установка 
KSB может представлять большой 
интерес для российского рынка.

Наши технологии. Ваш успех.

Во многих сельских местностях и отдаленных 
районах мира организация электроснабжения 
с целью обеспечения светом, теплом 
и охлаждением остается серьезной проблемой.

Подводя итоги 2016‑го, 
коллектив Группы СВЭЛ 
– одной из крупнейших 
электротехнических ком-
паний России – вспоми-
нает самые яркие собы-
тия уходящего года.

Первой в России группа про-
мышленных  компаний 
СВЭЛ разработала и запу-

стила в производство сухие токоо-
граничивающие реакторы на класс 
напряжения 330 кВ. Такие токоо-
граничивающие реакторы будут 
использоваться для предупрежде-
ния увеличения токов короткого 
замыкания до величин, опасных 
для оборудования.
На сегодняшний день первая пар-

тия реакторов СВЭЛ запущена в экс-
плуатацию на подстанции «Восточ-
ная» под Санкт‑Петербургом.

спортивный интерес
СВЭЛ  обеспечивает  строящи-
еся  объекты  чемпионата мира 
по футболу, который Россия при-
мет в 2018 году. Так, Группа СВЭЛ 
приняла участие в энергоснабже-
нии Центрального стадиона Екате-
ринбурга, поставив на строящийся 
объект восемь сухих трансформа-
торов типа ТС‑2000 / 10 У3.
К слову,  на счету департамен-

та  сухих трансформаторов СВЭЛ 
в 2016 году  сразу несколько до-

Группа свЭЛ подводит итоги 2016 года

стижений, в том числе нестандарт-
ный конструктив оборудования: 
ряд разработок трансформаторов 
на большие мощности, например 
3300 кВА – трансформатор для экс-
плуатации  в уличных  условиях, 
с защитой от угольной пыли. Кро-
ме того,  Группой СВЭЛ впервые 
был произведен трансформатор 
с пожарной сигнализацией в ком-
плекте и трансформаторы, специ-
ально предназначенные для сол-
нечных электростанций.

расширение линейки
Группа СВЭЛ – ключевой партнер 
в вопросах энергоэффективности 
и один из крупнейших российских 
производителей электротехниче-
ского оборудования – расширила 
номенклатуру выпускаемой про-
дукции, получив сертификат  со-
ответствия на низковольтные ком-

плектные устройства «НКУ‑СВЭЛ».
Полученный документ подтверж-

дает, что низковольтные комплект-
ные устройства СВЭЛ соответству-
ют техническим регламентам Та-
моженного союза: «О безопасности 
низковольтного оборудования», 
«Электромагнитная совместимость 
технических средств» и полностью 
готовы к серийному производству.

Гарант качества
Группа СВЭЛ аккредитовала соб-
ственный испытательный центр 
на проверку  всей линейки  обо-
рудования и получила  аттестат 
аккредитации  испытательного 
центра. Аттестацию провела Фе-
деральная  служба по аккредита-
ции. На сегодняшний день все за-
воды Группы СВЭЛ оборудованы 
собственными испытательными 
станциями. До сих пор они рабо-
тали как самостоятельные испы-
тательные лаборатории и были 

аккредитованы  на испытания 
отдельных типов оборудования. 
В октябре 2015 года приказом ге-
нерального директора был создан 
объединенный  испытательный 
центр СВЭЛ,  в апреле  2016 года 
центр доказал соответствие ГОСТ 
ИСО / МЭК 17025‑2009 и 13 мая был 
внесен в государственный реестр 
аккредитованных лабораторий 
(центров) с расширенной областью 
аккредитации.

атомная энергетика
Начиная  со следующего  года 
Группа СВЭЛ будет производить 
комплектные  распределитель-
ные устройства и измерительные 
трансформаторы  для атомных 
станций. Соответствующую ли-
цензию получили предприятия 
Группы:  «СВЭЛ –  комплектные 
распределительные  устройства» 
и «СВЭЛ – измерительные транс-
форматоры».
Лицензия выдана Федеральной 

службой по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору 

и подтверждает право СВЭЛ произ-
водить оборудование для ядерных 
установок. Срок действия лицен-
зии – десять лет. Заявление на ли-
цензирование комплектных рас-
пределительных устройств было 
подано  с целью перспективного 
сотрудничества с государственной 
корпорацией «Росатом».
Напомним,  что другие  типы 

оборудования производства СВЭЛ 
также аттестованы федеральной 
службой по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору 
и могут использоваться на ядер-
ных установках. К примеру, сухие 
трансформаторы  Группы СВЭЛ 
задействованы при строительстве 
новых энергоблоков Ленинград-
ской и Белоярской АЭС.

группа свэл
тел: +7 (495) 913-89-00 (Москва),

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

В Группу СВЭЛ входят: «СВЭЛ 
– РосЭнергоТранс», «СВЭЛ – Си-
ловые трансформаторы», Ниж-
не-Исетский завод металлокон-
струкций.

Компания проектирует и про-
изводит сухие, масляные транс-
форматоры и реакторное обору-
дование, КРУ, КТП, КТПБМ, КТПБ, 
высоковольтное оборудование, 
а также измерительные транс-
форматоры.
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фБ Л и Ц
Российское правитель-
ство до конца года может 
утвердить механизмы 
наказания «неотклю-
чаемых потребителей» 
за энергодолги.

Дополнения в Федеральный 
закон об укреплении пла-
тежной дисциплины потре-

бителей энергоресурсов в скором 
времени будут предусматривать 
возможность отключения за дол-
ги стратегических потребителей, 
внесенных в перечень «неотклю-
чаемых».
Как сообщил  на семинаре 

по платежной дисциплине пред-
седатель правления ассоциации 
«НП Совет рынка» Максим Бы-
стров,  соответствующие прави-
тельственные постановления мо-
гут быть приняты до конца этого 
года. «Конечно, отключать совсем 
таких должников  будет тяжело, 
но появится возможность их ощу-
тимо штрафовать», – рассказал он.
На семинаре, прошедшем в ок-

тябре  в Пятигорске,  эксперты 
«Совета рынка» рассмотрели со-

правительство ищет управу на «неотключаемых»

ПАО «Квадра» заключила сделку по передаче 
в залог недвижимого имущества и имущественных 
прав на 18,932 миллиарда рублей Сбербанку 
и Газпромбанку в счет обеспечения обязательств 
по кредитному договору, заключенному между 
компанией и банками в 2013 году.

ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» (входит 
в группу «Россети») 
через суды взыскивает 
с крупных потребителей 
8 миллиардов 298 мил-
лионов рублей долга 
за услуги по передаче 
электроэнергии.

вершенствование Федерально-
го  закона  от 3 ноября  2015 года 
№ 307−ФЗ  «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в свя-
зи с укреплением платежной дис-
циплины потребителей энергети-
ческих ресурсов». Предложенные 
правительству проекты постанов-
лений в развитие закона позволят 
эффективнее бороться с долгами 
потребителей, в том числе и тех, 
которые накапливают их, пользу-
ясь своим особым статусом.

Прежде  всего,  будет  уточнен 
список  региональных предпри-
ятий  и организаций,  обесточи-
вать которые нельзя ни при каких 
обстоятельствах. «У губернаторов 
появится обязанность формиро-
вать этот список, что существен-
но повысит их ответственность. 
Это будет контролироваться про-
куратурой», –  сказал  господин 
Быстров.
Он  отметил,  что существует 

список  «неотключаемых» объек-
тов федерального  уровня – как, 

например, воинские части, систе-
мы слежения. Но есть региональ-
ные, в список которых губернатор 
«может  включить  кого  угодно». 
«Например, птицефабрику, в ин-
кубаторах которой снижение тем-
пературы на два‑три градуса при-
ведет к массовому падежу. А также 
детские сады, школы, больницы», 
– пояснил он.
Работа правоохранительных ор-

ганов и юстиции также будет стро-
иться по иному принципу. По сло-
вам Быстрова,  сейчас,  «как толь-
ко энергетики вводят ограниче-
ния, к ним приходит прокурату-
ра». С принятием новых условий 
прокуратура  будет  «приходить» 
уже к тому, кого отключили. По-
скольку, во‑первых, это он довел 
свой бюджет до такого состояния. 
А во‑вторых, он должен был под-
готовиться к отключению, принять 
меры, чтобы не допустить аварий-
ных и прочих  ситуаций. И если 
этого не сделано, такой руководи-
тель нарушил федеральный закон. 
«Ситуация перевернулась, логика 
теперь правильная – виноват тот, 
кто не платит  за потребленные 
ресурсы», – подчеркнул глава «Со-
вета рынка».

«Квадра» передала 
в залог имущество 
и права на 19 миллиардов

Цена сделки определена ис-
ходя  из балансовой либо 
рыночной стоимости пере-

данного в залог имущества и прав, 
общий  размер  обеспеченных 
обязательств составляет не более 
20,576 миллиарда рублей.
Срок исполнения обязательств 

по сделке – до полного безуслов-
ного и безотзывного исполнения 
«Квадрой»  обязательств по кре-
дитному договору. При этом срок 

исполнения обязательств заемщи-
ка по кредитному договору состав-
ляет до одиннадцати лет  с даты 
его заключения.
Основные  виды деятельности 

ПАО  «Квадра» –  производство 
электроэнергии и тепла, транс-
портировка и реализация тепла 
потребителям. Компания работает 
в десяти областях Центрального 
федерального округа – Белгород-
ской,  Воронежской,  Калужской, 

Курской, Липецкой, Орловской, 
Рязанской, Смоленской, Тамбов-
ской и Тульской. Общая установ-
ленная электрическая мощность 
электростанций компании – 2,86 
ГВт, тепловая – 13,5 тысячи Гкал‑ч.
Акционеры  «Квадры»  в июне 

на годовом собрании также прого-
лосовали за привлечение кредитов 
Газпромбанка, Сбербанка и «Онэк-
сима» на сумму до 10,5 миллиарда 
рублей для строительства новых 

МрсК Центра и приволжья взыскивает 
с неплательщиков 8 миллиардов рублей

Материалы подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

Всего, по данным на 1 ноября 
2016 года,  в пользу  энерге-
тиков было удовлетворено 

388 исков на сумму 4,9 миллиарда 
рублей основного долга и 261 мил-
лион рублей процентов за поль-
зование денежными средствами. 
Судами рассматривается еще 306 
аналогичных исков.
Энергетики  подчеркивают, 

что проблему  долгов  за услуги 
по передаче электроэнергии самим 
неплательщикам выгоднее решать 

в рамках конструктивного диалога. 
Это позволит избежать применения 
жестких мер, предписываемых за-
коном в подобной ситуации: пре-
кращения или ограничения элек-
троснабжения должника, уголовно-
го преследования руководства ком-
паний‑неплательщиков. Сетевики 
заинтересованы не в приостановке 
производственной деятельности 
потребителя услуг или его банкрот-
стве, а в получении от него оплаты 
уже оказанных услуг.

При этом в МРСК Центра и При-
волжья напоминают, что с 1 января 
2016 года действует Федеральный 
закон № 307‑ФЗ,  ужесточающий 
наказание за несоблюдение сроков 
оплаты услуг по передаче электро-
энергии. Теперь юридическим ли-
цам начисляются пени в размере 
1 / 130  ставки рефинансирования 
Банка России от не выплаченной 
в срок суммы за каждый день про-
срочки.

энергоблоков по договорам о пре-
доставлении мощности  (ДПМ) 
на Дягилевской ТЭЦ, Алексинской 
ТЭЦ и Воронежской ТЭЦ‑1.
Сделка  предполагает  предо-

ставление банками невозобнов-
ляемой  кредитной линии  с об-
щим лимитом  до 7,5 миллиар-
да рублей,  а также привлечение 
до 3 миллиардов рублей от «Онэк-
сима»  (с учетом уже полученных 
750 миллионов).

пао «интер рао»
приобрело  у «РусГидро» Энер-
госбытовую компанию Башкор-
тостана  (ЭСКБ).  Фактическая 
стоимость приобретения соста-
вила для группы  «Интер РАО» 
2,5 миллиарда  рублей,  заявил 
руководитель департамента 
инвестиционных проектов 
и международного развития 
«Интер РАО» Иван Пронин.
Продавцом 100 процентов ак-

ций выступила «ЭСК РусГидро». 
99,999 процента акций приобре-
ло «Интер РАО Капитал» и 0,001 
процента – «Интер РАО Инвест».

пао «россети»
будут исполнять функции гаран-
тирующего поставщика в регио-
нах, где компания владеет непро-
фильными сбытовыми активами, 
до момента появления на них 
покупателя,  заявил  замести-
тель министра энергетики РФ 
Вячеслав Кравченко. При этом 
он отметил, что сроки продажи 
активов смещаются.
Ранее сообщалось, что «Россе-

ти», не получившие  свободно-
го доступа на сбытовой рынок, 
хотят продать  гарантирующих 
поставщиков проблемных ре-
гионов,  в том числе Северного 
Кавказа. На аукцион могут быть 
выставлены гарантирующие по-
ставщики Северного Кавказа – 
«Севказэнерго», «Карачаево‑Чер-
кесскэнерго», «Каббалкэнерго»,»
Дагэнергосбыт», а также «Калм‑
энергосбыт», «Тываэнергосбыт», 
«Псковэнергосбыт» и «Екатерин-
бургэнергосбыт».
Исторически  энергосбыты 

были переданы сетям при рефор-
ме РАО «ЕЭС России» в 2008 году. 
В первую очередь, холдингу до-
стались сбытовые активы на Се-
верном  Кавказе,  где  отмеча-
ются проблемы с неплатежами 
на розничном и сбытовом энер-
горынке.

пао «русГидро»
не исключает  выхода  из всех 
алюминиевых  проектов,  будь 
то достройка  Богучанского 
алюминиевого  завода  (БоАЗ) 
или участие в тайшетском про-
екте «Русала», заявил первый за-
меститель гендиректора ком-
пании Джордж Рижинашвили.
Определенность должна на-

ступить  до конца  I  квартала 
2017 года,  когда  свои  выводы 
энергокомпания должна пред-
ставить курирующему вицепре-
мьеру Юрию Трутневу, сказал 
гендиректор «РусГидро» Ни-
колай Шульгинов  в ходе дня 
инвестора «РусГидро».
Он также заявил, что «Русал» 

(партнер в этих проектах) пред-
ложил  «РусГидро»  отказаться 
от достройки БоАЗа (второй оче-
реди предприятия) и «уйти в до-
стройку Тайшетского завода».
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Группа компаний «Газ-
пром газэнергосеть» 
расширяет биржевую 
и электронную торговлю 
сжиженным углеводо-
родным газом.

Об этом в ходе конференции 
«Рынок СУГ России: новые 
рубежи развития»  заявил 

генеральный директор АО «Газ-
пром газэнергосеть» Дмитрий 
Миронов.

Основная часть долгов при-
ходится на управляющие 
компании (жилкомсерви-

сы), созданные с участием города, 
– 1,03 миллиарда рублей (75 про-
центов просроченной задолжен-
ности всех потребителей).
За прошедший  год  «Петер-

бургтеплоэнерго» удалось значи-
тельно сократить прирост задол-
женности за счет выстраивания 
платежной дисциплины потре-
бителей.  Так,  в 2016 году  про-
сроченная задолженность перед 
«Петербургтеплоэнерго»  под-
контрольных Санкт‑Петербургу 
управляющих компаний выросла 
на 28 миллионов рублей  (3 про-
цента),  в то время как в преды-
дущие годы ежегодный прирост 
составлял 20‑30 процентов.
«Положительная  тенденция 

к сокращению перед нами приро-
ста задолженности управляющих 
организаций сложилась, в первую 
очередь,  за счет  активной пре-
тензионно‑исковой работы «Пе-
тербургтеплоэнерго»,  включая 
конструктивное взаимодействие 
со службой судебных приставов», – 
отметил генеральный директор 
компании Андрей Машлыкин. 
В настоящее время размер про-
сроченной задолженности управ-
ляющих  компаний,  подтверж-
денной судебными решениями, 
вступившими в законную силу, 

составляет 856,2 миллиона рублей 
(84 процента от общей суммы дол-
гов), на рассмотрении судов раз-
личных инстанций находятся иски 
еще на 156,19 миллиона рублей.
Однако до сих  пор  не реше-

на  проблема  погашения  про-
сроченной задолженности жил-
комсервисов,  сформированной 
за период 2011‑2014 годов. Про-
фильными  подразделениями 
правительства Санкт‑Петербурга 
не выполнены  в полном  объ-
еме мероприятия, направленные 
на прекращение роста дебитор-
ской задолженности за тепловую 
энергию. В том числе не завер-
шены работы по созданию эта-
лонной  базы площадей жилых 
и нежилых помещений в много-
квартирных домах, не определен 
источник компенсации расходов 
ресурсоснабжающей организации 
по оплате вознаграждения ВЦКП; 
не урегулирован  вопрос  отно-
сительно оплаты за счет средств 
бюджета просроченной  задол-
женности за 2013‑2015 годы в ча-
сти пустующих помещений, при-
надлежащих Санкт‑Петербургу.
Компания ожидает большей ак-

тивности городских чиновников 
по решению проблемы задолжен-
ности за тепловую энергию.

Материалы подготовил  
Антон КАНАРЕЙКИН

Так, за уклонение от выплаты 
долгов предприятия‑банкро-
та Арбитражный суд Амур-

ской области назначил бывшему 
директору ООО «Жилкомсервис 
Сковородино» наказание в виде 
дисквалификации на один год. Быв-
ший директор в течение двенадца-
ти месяцев не сможет занимать ру-
ководящие должности. В рамках дел 
о банкротстве таких предприятий 
ПАО «ДЭК» подано одиннадцать 
заявлений о привлечении к субси-
диарной ответственности по Амур-
ской области, три – по Приморскому 
и пять – по Хабаровскому краю.

жилкомсервисы  
санкт-петербурга  
увеличили задолженность 
Просроченная дебиторская задолженность 
потребителей Санкт‑Петербурга за тепловую 
энергию перед ООО «Петербургтеплоэнерго»  
за год выросла на 63 миллиона рублей и на  
1 ноября 2016 года превысила 1,36 миллиарда рублей.

За долги перед дЭК директорам 
предприятий жКХ запрещают занимать 
руководящие должности

Директор ООО «Жилкомсер-
вис Сковородино» С. В. Сидо-
ров,  несмотря  на вынесенное 
еще в 2013 году судебное решение 
о привлечении к субсидиарной от-
ветственности за доведение пред-
приятия до банкротства, не про-
извел  в адрес  кредитора  в лице 
ПАО  «ДЭК»  ни одного  платежа. 
Привлечь его к административной 
ответственности за неисполнение 
решения  суда  удалось  благода-
ря внесенной поправке в статью 
14.13 КоАП.
«Примечательно,  что по дан-

ным,  предоставленным  в суд 

в ходе разбирательств самим экс‑
директором,  после  банкротства 
предприятия  источник  дохода 
у него был – он занимал одну из ру-
ководящих должностей в админи-
страции города Сковородино. Од-
нако решения суда о выплате долга 
не исполнял даже частично, – от-
метил заместитель генерального 
директора по сбыту ПАО «ДЭК» 
Сергей Хитун».
На момент  банкротства ООО 

«Жилкомсервис  Сковородино» 
в 2011 году долг перед ПАО «ДЭК» 
за потребленную электроэнергию 
составлял порядка 13 миллионов 
рублей. Сидоров стал в Амурской 
области первым, кого суд обязал 
выплатить долги компании‑бан-
крота из личных средств. Общая 
сумма  его  субсидиарных обяза-
тельств  перед  кредиторами  со-
ставила  10,2 миллиона  рублей, 
в том числе  4,6 миллиона перед 
Дальневосточной энергетической 
компанией.
Накануне  в Приморском крае 

Арбитражный суд привлек к суб-
сидиарной ответственности ди-
ректора ООО «Управляющая 
компания г. Владивостока» 
К. Э. Баракова.  27 декабря так-
же будет рассмотрено дело в от-
ношении данного руководителя 
о применении административной 
ответственности в виде дисквали-
фикации на три года. 

«Газпром газэнергосеть»  
расширяет торговлю сжиженным газом

«Мы регулярно открываем новые 
базисы продаж СУГ, реализуемого 
на электронной торговой площад-
ке, – отметил Дмитрий Миронов. 
– Существенно изменилась ситу-
ация и на бирже. Буквально за по-
следние два месяца выросло чис-
ло покупателей. А вместе  с этим 
и объемы продукта, выставляемо-
го на биржевые торги. В 2017 году 
прогнозируем выставлять на бир-
жу до 9000 тонн СУГ ежемесячно».
Постоянно увеличиваются объ-

емы сжиженного углеводородно-

го газа и на электронных торгах. 
«С ноября текущего года ежеднев-
но выставляемый на электронную 
торговую площадку объем про-
пана‑бутана технического (базис 
– ст. Сургут) был увеличен на 20 % 
до 540 тонн, – указал в своем до-
кладе заместитель начальника 
Управления ценообразования 
и маркетингового анализа 
АО «Газпром газэнергосеть» 
Дмитрий Шляхтов. – А с 1 дека-
бря он увеличился еще на 17 % – 
до 648 тонн».

ПАО «ДЭК» сформировало прецедент 
по привлечению к ответственности руководителей 
предприятий ЖКХ, которые намеренно доводят 
компании до банкротства с целью ухода от оплаты 
за потребленную электроэнергию.



де
ка

бр
ь 

20
16

 г
од

а 
№

 2
3-

24
 (

30
7-

30
8)

46 п р о и з в о д с т в о

пБ Л и Ц

Губернатор 
приморского края
Владимир Миклушевский 
и руководитель технохолдин-
га «Сумотори» Виталий Вер-
кеенко подписали соглашение 
с японской  корпорацией Arai 
Shoji Co. Ltd. о создании произ-
водства электромобилей на ос-
нове подержанных автомобилей, 
поставляемых из Японии.
«В Японии изменились некото-

рые требования по утилизации 
автомобилей и появилась воз-
можность брать очень хорошие 
автомобили практически по ну-
левой стоимости, которые можно 
конвертировать в электромоби-
ли. Планируется импортировать 
до пяти тысяч автомобилей в год 
и далее экспортировать электро-
мобили в Индию, Таиланд и ча-
стично распространять по тер-
ритории России. Электрические 
автомобили после конвертации 
не облагаются  таможенными 
пошлинами», – отметил руково-
дитель приморской компании. 
Предполагаемый объем финан-
сирования проекта составит пол-
миллиарда рублей, новое произ-
водство даст приморцам более 
ста новых рабочих мест.
Отметим, что некоторые экс-

перты  сомневаются  в рента-
бельности такого производства 
и конкурентоспособности  его 
продукции  в Юго‑Восточной 
Азии, где имеются дочерние про-
изводства японских компаний 
по выпуску электрокаров.

Французская 
компания Legrand
построит  в Ульяновской обла-
сти завод низковольтной аппа-
ратуры  за 1 миллиард  рублей, 
сообщил губернатор региона 
Сергей Морозов. Строительство 
завода в особой экономической 
зоне начнется в апреле 2017 года. 
Запуск запланирован на 2018 год.
По словам губернатора, Улья-

новская область по итогам года 
рассчитывает нарастить объем 
привлекаемых частных прямых 
инвестиций на 2‑3 миллиарда ру-
блей по сравнению с 2015 годом.

ооо «Уралмаш  
нГо Холдинг»
и ООО «ВолгаНефтетранс» под-
писали  контракт  на поставку 
эшелонной буровой установки 
для кустового бурения скважин. 
По условиям контракта  «Урал-
маш НГО Холдинг» поставляет 
буровую установку БУ 5000 / 320 
ЭК‑БМЧ  «под ключ»,  включая 
изготовление, транспортиров-
ку, монтаж, пусконаладку, кон-
трольные испытания.
Буровая установка БУ 5000 / 320 

ЭК‑БМЧ предназначена для ку-
стового  бурения  нефтяных 
и газовых  скважин  глубиной 
до 5000 метров.

Об этом сообщил министр 
– председатель комитета 
инвестиционной полити-

ки и имущественных отноше-
ний области Олег Галкин.
«В нашу область пришел инве-

стор, это ООО «УК Росагро», кото-
рый готов в ближайшие два года 
начать строительство малотоннаж-
ного завода по производству сжи-
женного природного газа. Объем 
инвестиций по проекту – 1 милли-
ард рублей, планируется создание 
тридцати новых рабочих мест», – 
сказал господин Галкин.

Директор по развитию ООО 
«УК Росагро» Анзор Шаипов от-
метил, что планируется построить 
три очереди завода, каждая мощ-
ностью 1500 килограммов в час.
Сейчас  проводится  работа 

по подбору  земельного  участка, 
который полностью будет отвечать 

требованиям инвестора. «Для стро-
ительства первой очереди  заво-
да необходим земельный участок 
площадью 2 гектара, который бу-
дет расположен в непосредствен-
ной близости от магистрального 
газопровода высокого давления. 
Полученный продукт будет исполь-
зоваться в качестве газомоторного 
топлива в автомобилях и спецтех-
нике», – сказал Галкин.
ООО  «УК Росагро» –  крупный 

агропромышленный  холдинг, 
под управлением компании свы-
ше 400 тысяч га земельных угодий 
в пяти регионах страны: Саратов-
ской, Пензенской, Воронежской, 
Липецкой областях и Ставрополь-
ском крае. На предприятиях «Рос‑
агро» работают свыше 2 тысяч со-
трудников.

Игорь ГЛЕБОВ Новый производственный 
комплекс  «Этерно» –  со-
вместный  проект  Челя-

бинского трубопрокатного завода 
(ОАО «ЧТПЗ») и ОАО «Роснано».

Путин   уже  посещал  ЧТПЗ 
в 2010 году, когда  занимал пост 
главы правительства.  Тогда  он 
принял участие в открытии тру-
боэлектросварочного цеха «Высо-
та 239» – первого проекта отече-
ственной «белой металлургии». 
Цех производит трубы большого 
диаметра для нефте‑ и газопрово-
дов. Они предназначены для ис-
пользования  в строительстве 
магистральных трубопроводов 
в районах шельфовых разработок, 
районах вечной мерзлоты, труд-
нодоступной местности, при про-
кладке подводных и морских тру-
бопроводов.
Позже ЧТПЗ и «Роснано» объ-

явили  о совместном  проекте 
по строительству предприятия 
для выпуска соединительных де-
талей трубопроводов с использо-
ванием наноструктурированных 

материалов. С этой целью и была 
создана компания «Этерно».
На заводе планируется выпу-

скать штампосварные детали тру-
бопроводов, в первую очередь от-
воды для поворота трубопровода 
в нужном направлении, и тройни-
ки для сооружения ответвлений, 
а также детали для герметизации 
трубопровода и перехода с одного 
диаметра трубопровода на другой. 
Ежегодно новый завод сможет вы-
пускать до 10 тысяч тонн деталей.
Производство на совместном 

предприятии ЧТПЗ и Роснано, 
как отмечается на его сайте, по-
зволит обеспечить мировые стан-
дарты качества при конкуренто-
способной себестоимости и ми-
нимальных сроках поставки бла-
годаря использованию инноваци-
онных наноструктурированных 
материалов для сварки деталей. 
Для нового завода был специаль-
но разработан целый ряд техно-
логических процессов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В настоящее время японская 
сторона изучает результаты 
эксперимента и планирует 

начать поставки ветряных элек-
тростанций в Россию. Как сооб-
щил представитель Mitsui Аки-
хиро Тамо,  корпорация может 
приступить к полномасштабному 
внедрению ветряных генераторов 
в российских  регионах.  В дан-
ном проекте Mitsui сотрудничает 
с такими компаниями, как Komai 
Haltec и Fuji Electric.
Ветроэлектростанция из трех 

мачт была установлена близ по-

селка Усть‑Камчатск. В течение 
года японские специалисты на-
блюдали, как установка работает 
в условиях  холодного  климата, 
удается ли экономить топливо.
Mitsui намерена углублять опе-

рации в России и рассматривает 
вопрос  покупки  пакета  акций 
«РусГидро», также  сообщил  го-
сподин Тамо. Так, возможно уча-
стие в планируемой масштабной 
реконструкции ветряных энерго‑
установок Крыма.

Игорь ГЛЕБОВ

В VR‑Консорциум, 
созданный ведущими 
медиакомпаниями 
России, вошел 
крупнейший российский 
ИТ‑интегратор КРОК.

Расширение компетенций VR‑
Консорциума позволит объ-
единению сформулировать 

технологические  стандарты раз-
работок виртуальной реальности 
и будет  стимулировать развитие 
рынка VR‑технологий  в России. 
Подписание  соглашения состоя-
лось 1 декабря в Центре виртуаль-
ной реальности компании «КРОК».
VR‑Консорциум образован в ав-

густе 2016 года группой «Цифро-
вое телевидение», анимационной 
студией «Паровоз», студией теле-
визионной  графики Vizart  Lab, 
разработчиком мобильных при-
ложений «Интерактивный Мульт» 
и Институтом современных медиа. 
КРОК присоединился к консорци-
уму, дополнив экспертизу альянса 
разработками собственного Цен-
тра виртуальной реальности.
Инновационное  подразделе-

ние КРОК  с 2012 года реализует 
проекты виртуальной реальности 
для корпоративных  заказчиков 
в таких  областях,  как обучение, 
научные исследования, проекти-
рование, маркетинг и продажи, 
в том числе и для энергетической 
отрасли. В рамках VR‑Консорциума 
КРОК будет отвечать за развитие 
экспертизы промышленного при-
менения технологий виртуальной 
реальности. Помимо этого, в числе 
приоритетных задач – разработка 

единых отраслевых стандартов обо-
рудования, программного обеспе-
чения и контента для VR‑систем.
Благодаря объединению веду-

щих  разработчиков  заказчики 
смогут лучше  ориентироваться 
в условиях активно развивающе-
гося рынка виртуальной и допол-
ненной  реальности  и доверять 
реализацию своих проектов на-
дежным компаниям,  способным 
обеспечить  профессиональную 
сервисную поддержку VR‑контента 
и оборудования на протяжении 
всего периода эксплуатации.
«Совместно  с партнерами мы 

заинтересованы  в формирова-
нии цивилизованного рынка VR‑
технологий в России с понятным 
ценообразованием и качествен-
ным ведением проектов, –  гово-
рит Александр Леус, директор 
Центра виртуальной реально-
сти компании КРОК (на фото). 
– Уверен, синергия возможностей 
всех участников консорциума даст 
положительный эффект для всей 
индустрии».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

владимир путин  
принял участие в запуске 
производственной линии 
в Челябинске
Президент России Владимир Путин 5 декабря при-
нял участие в церемонии запуска производствен-
ной линии с использованием нанотехнологий 
на предприятии ООО «Этерно» в Челябинске.

Японская Mitsui  
изучает ветер россии
Компания Mitsui & Co (Япония) совместно с «РАО 
ЭС Востока» и японскими партнерами в течение 
года проводила эксперимент, связанный с уста-
новкой ветроэлектростанции в Камчатском крае.
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в саратовской области 
планируется построить завод 
сжиженного природного газа
Завод по производству сжиженного природного 
газа (СПГ) стоимостью 1 миллиард рублей появится 
в Саратовской области в ближайшие два года.

«КроК» и VR-Консорциум 
объединились для развития 
рынка виртуальной реальности
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Сегодня АО «ТЯЖМАШ» сотруд-
ничает с государственными ве-
домствами и крупными корпо-

рациями страны, в том числе с Мини-
стерством обороны РФ, «Росатомом», 
«Роскосмосом», «РусГидро» и «Интер 
РАО». Оборудование  сызранского 
производства востребовано в строи-
тельстве тепловых, гидро‑ и атомных 
электростанций, металлургических 
и горнодобывающих  комбинатов, 
а также в оборонной промышленно-
сти и космических проектах.

стратегические проекты
В 2005 году компания вступила на но-
вый путь развития, выбрав приори-
тетом наращивание технического 
потенциала  и расширение  рынка 
сбыта. Результатом новой политики 
стало увеличение всех показателей 
деятельности: в 2015 году товарный 
выпуск предприятия составил 10 мил-
лиардов рублей, а портфель заказов 
– 27,8 миллиарда рублей. Показатель 
EBITDA достиг 1,5 миллиарда рублей.
Завод снова заявил о себе как о се-

рийном  изготовителе  оборонной 
продукции и изделий спецназначе-
ния. Параллельно получило развитие 
космическое направление: наземное 
стартовое  оборудование  с маркой 
«ТЯЖМАШ» было установлено на кос-
модроме Куру во Французской Гвиане, 
а в 2016 году с помощью сызранских 
изделий состоялся дебютный запуск 
с космодрома Восточный в России. 
Сегодня АО «ТЯЖМАШ» активно за-
нято в работе по второму стартовому 
комплексу космодрома Восточный, 
предназначенному для запуска ракет 
тяжелого класса «Ангара».
Серьезная роль отводится сызран-

скому предприятию и в новом стра-
тегическом проекте по строительству, 
добыче, сжижению и реализации газа 
«Ямал СПГ» на ресурсной базе Южно‑
Тамбейского месторождения. В сентя-
бре 2016 года между газовым гигантом 
ОАО  «НОВАТЭК»,  инвестирующим 
этот проект, и компанией «ТЯЖМАШ» 
уже  было  заключено  соглашение 
о партнерстве и сотрудничестве.

новое в традиционном
Завод  вышел  на новые  рубежи 
и на традиционных  рынках.  В по-
следние  годы АО  «ТЯЖМАШ»  воз-
обновило тесную работу с АО «Ал-
малыкский  ГМК»  в Узбекистане 
и Лебединским  ГОКом  в России; 
заключило  контракты  на постав-
ку  продукции для отечественного 
ГОКа  «Олений ручей»,  Гарлыкско-
го  ГМК  в Туркменистане  и других 
объектов.
Значимыми проектами последне-

го десятилетия стали заказы для ТЭС 
«Бар»  в Индии, ТЭС  «Хунша»  в Ла-
осе и различных станций в России. 
С 2013 года  получило  продолже-
ние сотрудничество АО «ТЯЖМАШ» 
и ПАО «РусГидро», в частности в рам-
ках программы по развитию энер-
гомощностей на Дальнем Востоке. 
В настоящее  время  смонтированы 
мельницы сызранского производства 
на второй очереди Благовещенской 
ТЭЦ,  завершается  отгрузка  обору-
дования для ТЭЦ в город Советская 
Гавань и полным ходом идет изго-
товление изделий для Сахалинской 
ГРЭС‑2.
Колоссальный  опыт  работы 

для гидроэнергетики, накопленный 
с начала 50‑х годов прошлого столе-
тия,  позволяет  заводу  «ТЯЖМАШ» 
уверенно  чувствовать  себя  на со-
временной промышленной  арене. 
Только за последние годы заводча-
нам было доверено оснащение ГЭС 
«Нам На 2» во Вьетнаме, каскада ГЭС 
«Тоачи Пилатон»  в Эквадоре и ГЭС 
«Чапарраль»  в Сальвадоре. Актив-
но участвует АО «ТЯЖМАШ» и в об-
новлении  отечественных  гидро‑
энергетических мощностей. Сила-
ми коллектива ведется уникальная 
реконструкция на самой  северной 
в мире Усть‑Хантайской  ГЭС и за-
ключен договор  на поставку  обо-
рудования для Верхне‑Туломской 
ГЭС. Серьезную роль в расширении 
производственных  возможностей 
сыграло приобретение  в 2010 году 
дочерней  компании  ČKD  Blansko 
Holding a.s. (Чехия).

развивая атомные 
технологии
Яркая примета последнего десятиле-
тия – освоение широкой номенкла-
туры изделий для атомных электро-
станций. Если долгое время коллектив 
специализировался только на изго-
товлении гидроамортизаторов, то ак-
тивное наращивание атомных мощ-
ностей в России и за рубежом позво-
лило заводу выйти на рынок с новыми 
предложениями. Список продукции 
пополнился  полярными  кранами, 
оборудованием реакторной установ-
ки, устройствами локализации рас-
плава, перегрузочными машинами, 
транспортным и основным шлюзами. 
География поставок включила в себя 
Ростовскую АЭС, Ленинградскую АЭС‑
2, Нововоронежскую АЭС‑2, Балтий-
скую АЭС, Курскую АЭС, а также Бе-
лорусскую АЭС и Тяньваньскую АЭС 
в Китае. В 2016 году предприятие за-
ключило еще несколько экспортных 
договоров – на изготовление оборудо-
вания для АЭС «Куданкулам» в Индии, 
АЭС «Руппур» в Народной Республике 
Бангладеш и АЭС «Бушер» в Иране.
Летом 2016 года машиностроители 

получили признание индийской де-
легации, посетившей завод. А затем 
состоялся аудит при участии финского 
ядерного консорциума, когда предпри-
ятие было рекомендовано как изгото-
витель оборудования для АЭС «Хан-
хикиви‑1» в Финляндии. Ценный знак 
доверия – привлечение завода к строи-
тельству первой турецкой АЭС «Аккую» 
и положительное решение Агентства 
по атомной энергии Турции, вынесен-
ное по результатам инспекции.

высокое признание
Достижения машиностроителей под-
тверждаются двумя благодарностями 
от Президента  РФ,  объявленными 
в 2011 и 2016 годах. В основе такого 
высокого признания – не только тру-
довые успехи, но и социально значи-
мые изменения на заводе. Руковод-
ство уделяет пристальное внимание 
техническому перевооружению, об-
новлению инфраструктуры предпри-
ятия и подготовке персонала. За по-
следние годы на заводе было введено 
в эксплуатацию 300 единиц различно-
го оборудования, в том числе совре-
менных порталов и обрабатывающих 
центров. А численность кадрового со-
става возросла до 6500 человек, при-
чем во многом это результат активно-
го притока молодежи. Немалую роль 
в вовлечении начинающих специали-
стов в производственную среду игра-
ет базовая кафедра,  созданная в АО 
«ТЯЖМАШ» совместно с Сызранским 
филиалом СамГТУ. Благодаря этому 
проекту без отрыва от производства 
высшее образование получили уже 
140 выпускников.
Современное оборудование, коман-

да высококвалифицированных специ-
алистов, применение новейших техно-
логий позволяют заводу «ТЯЖМАШ» 
эффективно строить деловые отно-
шения, налаживать партнерские связи 
в различных странах мира и успешно 
функционировать на рынке.

AO «тяжмаШ»
446010, Россия, Самарская область,
г. Сызрань, ул. Гидротурбинная, 13

тел. +7 (8464) 37-24-81
факс +7 (8464) 37-82-02

e-mail: energoprom@tyazhmash.com
tyazhmash.com

АО «ТЯЖМАШ»: 
75 лет уверенного развития

Для сызранского машиностроительного предприятия 
«ТЯЖМАШ» 2016 год проходит под знаком 75‑летнего 
юбилея. Образованный в 1941 году, завод прошел труд-
ный путь становления и освоения различных видов про-
дукции, чтобы занять перспективную нишу на совре-
менном рынке машиностроения.

Генеральный директор 
АО «ТЯЖМАШ» Андрей Трифонов

Гидроагрегат производства АО «ТЯЖМАШ» на Усть-Хантайской ГЭС

Отгрузка мельницы МВС-195 для ТЭЦ в г. Советская Гавань

Заводские испытания перегрузочной машины для Тяньваньской АЭС

Сушилка для Нижнекамской ТЭЦ в цехе АО «ТЯЖМАШ»
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одну из них изготовили по отечественным 
чертежам.
К концу ударного десятилетия была взята 

планка и в 100 МВт. Пробный пуск «сотки» 
состоялся под Москвой: машина дала первые 
3000 кВт‑ч промышленного тока, который 
поступил в энергетическое кольцо столицы.

Задел на мирное время
В 1941 году  завод  прекратил  выпускать 
турбины – предприятие встало на военные 
рельсы. Но конструкторское бюро, вывезен-
ное из осажденного Ленинграда в Верхнюю 
Салду, продолжало свою работу. В эвакуации 
конструкторы ЛМЗ выполнили технические 
проекты турбин высокого давления мощно-
стью 25, 50 и 100 МВт.
Создание серии паровых турбин высоко-

го давления позволило поднять экономич-
ность электростанций в послевоенные годы 
на 12‑14 процентов. Еще одно  серьезное 
событие послевоенной пятилетки – испы-
тание первой паровой турбины высокого 
давления в 100 МВт для московской энер-
госистемы. В труднейших условиях заводу 
потребовался лишь год для ее создания!

Быстрее, мощнее, 
эффективнее
1950‑е: перед КБ ставились задачи по со-
вершенствованию турбин и увеличению 
их единичной мощности. Следующим ша-
гом после «сотки» стала машина мощностью 
150 МВт – первая в Европе турбина с про-
межуточным перегревом пара на невидан-
ные в то время параметры – 170 атмосфер 
и 550° С.
Машину СВК‑150, выпущенную на ЛМЗ 

в 1952 году, окрестили «турбиной мира» – 
в честь Стокгольмского воззвания в защи-
ту мира. При ее создании были применены 
новые марки стали с высоким уровнем жа-
ропрочности – подобные еще не использо-
вались в мировой практике. Первый ток она 
дала в конце того же года – ее установили 
на Черепетской ГРЭС.
Крупным достижением СКБ в 60‑х годах 

стало создание турбин сверхкритического 
давления мощностью 300, 500 и 800 МВт. 
Первую  «восьмисотку»  спроектировали 
двухвальной по причине отсутствия элек-
трогенератора такой мощности, в 1964 году 

ее изготовили и установили на Славянской 
ГРЭС.  За ней  последовала  одновальная 
турбина той же мощности, ее изготовили 
в 1970‑м и тоже установили на Славянской 
станции. Эти машины стали самыми мощ-
ными в Европе.
Не заставил  себя ждать  и следующий 

взятый рубеж мощности – 1200 МВт: одно-
вальная турбина,  разработанная в конце 
1970‑х, стала венцом конструкторской мыс-
ли не только для ЛМЗ, но и для всего энер-
гетического машиностроения огромной, ди-
намично развивающейся страны. Коллектив 
СКБ создал крупнейшую в Европе машину, 
непревзойденную по целому ряду показа-
телей и конструкторских решений. Акцент 

на атомную энергетику, сделанный в кон-
це 1970‑х, означал новый виток в развитии 
отечественного  энергомашиностроения. 
Поначалу атомная энергетика развивалась 
турбинами относительно малых мощностей 
– 70, 100, 200 МВт. ЛМЗ поставил на Белояр-
скую АЭС три турбины по 200 МВт.

текущие задачи и проекты
Сегодня деятельность бюро ведется по не-
скольким направлениям. В СКБ проектиру-
ются конкурентоспособные паровые турби-
ны мощностью от 50 до 1250 МВт.
Важным направлением является создание 

и модернизация паровых турбин для тепло-
вых  станций на докритические и сверх-
критические параметры пара мощностью 
до 800 МВт, в том числе разработка паро-
вых турбин мощностью до 250 МВт и более 
для парогазовых установок. Спроектиро-
ваны и изготовлены турбины мощностью 
по 660 МВт каждая для ТЭС «Сипат» и ТЭС 
«Барх» в Индии. Отдельное направление 
для перспективных ТЭС – «суперсверхкри-
тика» – конструкторские разработки турбин 
на повышенные параметры пара. Разрабо-
тан проект турбины мощностью 660 МВт 
на повышенные параметры пара. Страте-
гическим направлением конструкторских 
разработок остается создание конкуренто-
способных турбин для АЭС. Среди достиже-
ний последних лет – ввод в строй атомных 
«миллионников» на АЭС в Иране и в Индии, 
а также ввод турбины мощностью 800 МВт 
для энергоблока  на быстрых нейтронах 
на Белоярской АЭС в России.
Важнейшим для СКБ «Турбина» и в целом 

для «Силовых машин» является уникальный 
проект первой отечественной тихоходной 
турбины К‑1255 для Курской АЭС‑2.
СКБ  прошло длинный путь  в 110 лет, 

отвечая энтузиазмом, живой пульсацией 
творческой мысли на все вызовы времени. 
В работе по развитию отечественного па-
ротурбостроения специалисты СКБ многие 
годы идут бок о бок с коллегами из ведущих 
научных центров страны. Большой вклад 
в совершенствование турбин внесли работ-
ники станций и наладочных организаций, 
а также коллеги из смежных подразделе-
ний компании. Их предложения позволяют 
совершенствовать как конструкцию тур-
бин, так и процесс их производства.

В настоящее время в портфолио «Силовых 
машин» – обширный перечень предложений 
как по изготовлению нового, так и по мо-
дернизации действующего паротурбинного 
оборудования с повышением показателей 
эффективности. Турбины, изготовленные 
по проектам СКБ, установлены на 70 процен-
тах электростанций стран СНГ и в 43 странах 
мира. Являясь лидером по проектированию 
паровых турбин в России и одним из миро-
вых лидеров, СКБ «Турбина» продолжает 
работу по созданию новой, конкурентоспо-
собной, высокотехнологичной и наукоемкой 
продукции для ТЭС и АЭС.

Николай ПЕТРОВ
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В 2016 году отметило 110 лет 
со дня своего основания одно 
из подразделений компании 
«Силовые машины» – специ-
альное конструкторское бюро 
(СКБ) «Турбина».

История СКБ – это история отечествен-
ного паротурбостроения. Небольшое 
бюро,  созданное в начале XX века 

на Ленинградском Металлическом заво-
де (ЛМЗ), вместе со страной прошло через 
множество событий. Из крохотного коллек-
тива в несколько сотрудников оно выросло 
в мощный инженерно‑конструкторский 
институт, базовый для российского энерго-
машиностроения.

У истоков
Рассвет отечественного паротурбострое-
ния совпал с началом прошлого столетия. 
В 1904 году Металлический завод приобрел 
у французских партнеров лицензии на про-
изводство паровых турбин системы «Рато» 
мощностью 100, 300, 340 и 400 лошадиных 
сил, генераторов к ним и некоторых приспо-
соблений. К тому времени на ЛМЗ имелось 
лишь одно конструкторское бюро – артил-
лерийское, в котором и была создана специ-
альная турбинная группа.
Работа турбинной группы началась с изу‑

чения чертежей, учитывая разницу в «языке 
цифр» разных стран, и 12 апреля 1904 года 
на производство отправили первый чер-
теж русской паровой турбины мощностью 
200 кВт на начальные параметры пара 1 МПа 
и 250° С, а в 1907 году производство доложи-
ло об успешном завершении изготовления 
паровой турбины.
Установленная на заводской электростан-

ции, она питала электроэнергией станочное 
оборудование и 2500 электрических лампо-
чек. Электростанция часто использовалась 
как своеобразная лаборатория,  а турбина 
«превращалась» в опытную установку.
Паротурбинное направление долго оста-

валось не основным и в деятельности ЛМЗ, 
и в целом в отечественном машинострое-
нии. Общая мощность отечественных тур-
бин,  выпущенных в первое десятилетие, 
составила менее 1 процента от всех паровых 

турбин, имевшихся в России; остальные ма-
шины закупались за рубежом.

от фантастики к реальности
Серьезное  развитие паротурбостроения 
на заводе начинается уже в эпоху ГОЭЛРО: 
в соответствии с планом электрификации 
огромной  страны предполагалось  в те-
чение десяти‑пятнадцати лет построить 
тридцать электростанций, из них двадцать 
тепловых.
Запад  относился  к проекту иронично, 

иностранная пресса пестрела скептически-
ми высказываниями. А страна остро нуж-
далась в энергии, и в 1923 году президиум 
Северо‑Западного бюро ВСНХ  (Промбю-
ро) постановил  сосредоточить  все рабо-

ты по выпуску паровых и водяных турбин 
на Металлическом заводе. Это решение ста-
ло судьбоносным. И в том же 1923‑м здесь 
началась  сборка  узлов паровой турбины 
для Карабашского медеплавильного завода 
на Урале. В 1924 году она была сдана.
Шло время, росла мощность создаваемых 

паровых турбин, и перед предприятием ста-
вились все новые задачи. Следующей вехой 
стало изготовление в 1929 году по собствен-
ному проекту паровой турбины мощностью 
10 МВт. А создание машин мощностью 25 
и 50 МВт положило начало развитию соб-
ственного конструкторского стиля в турбо-
строении. В 1934 году со стенда завода сош-
ли пять турбин по 50 МВт каждая, причем 

Сборка паровой турбины на испытательном стенде «Силовых машин»

Гордость российского 
энергомашиностроения
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Осенью 2016 года была  смонтирована  система ГСЛО 
из 180 устройств на Брянском автомобильном заводе.

Вся продукция АО «Ижевский электромеханический завод 
«Купол» сертифицирована, соответствует требованиям 
российских и международных стандартов.

Таким образом, экономия складывается из следующего:
•  отсутствует  этап транспортировки тепла  (например, 
по трубам от котельной), соответственно, исключаются 
и его потери;

•  исключается ненужный нагрев больших объемов воздуха 
в помещении, стен, кровли – тепло передается непосред-
ственно нагреваемому предмету, поверхности;

•  благодаря автоматизации и низкой инерционности ГСЛО 
топливо расходуется только в те часы, когда нужен обогрев;

•  низкие эксплуатационные расходы, большой срок службы.
Примеры применения: производственные цеха, меха-

нические мастерские, крытые погрузочно‑разгрузочные 
площадки и складские помещения. Применяются ГСЛО 
также в самолетных ангарах и локомотивных депо, для ото-
пления различных спортивно‑тренировочных сооружений, 
сельскохозяйственных объектов.
В связи со спецификой ГСЛО их нельзя устанавливать 

в цехах предприятий фармацевтической и пищевой про-
мышленности. Также запрещено эксплуатировать газовое 
инфракрасное отопление в помещениях, имеющих катего-
рию по пожарной опасности А и Б (легковоспламеняющи-
еся жидкости, горючие газы).

наши объекты
Оборудование АО «Ижевский электромеханический завод 
«Купол» эксплуатируется на более чем семидесяти объек-
тах России.
Среди потребителей: ОАО «Ижевский автозавод», ОАО 

«Туймазыхиммаш», ОАО «Ишимбайский станкоремонтный 
завод», АО «Белгородский завод горного машиностроения», 
ОАО «Гагаринский светотехнический завод», АО «НПП 
«Старт», ОАО «ВСМПО‑АВИСМА», ЗАО «Борисовский за-
вод ММК», ЗАО «Завод «БелЮжкабель», ОАО «Строительное 
и экспериментальное машиностроение».

п р о и з в о д с т в о

АО «Ижевский электромеханический 
завод «Купол» – активный участник 
обеспечения национальной безопасности 
и военно‑технического сотрудничества.

На протяжении многих лет завод производит зенит-
ные ракетные комплексы ПВО малой дальности. 
Входит в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз‑Антей».

В 90‑е годы прошлого века в рамках конверсии произ-
водства предприятие освоило ряд направлений граждан-
ской продукции, в том числе в 1997 году вышло на рынок 
климатического оборудования. При производстве товаров 
народного потребления ИЭМЗ «Купол» применяет такой же 
ответственный подход к изготовлению и стандарты каче-
ства, как и к военной технике (которая остается основной 
продукцией предприятия).

Одним из направлений является разработка и выпуск 
газовых систем лучистого отопления (ГСЛО). Потребителю 
предлагается более 20 моделей мощностью от 15 до 55 кВт.

принцип работы газовых систем 
лучистого отопления
Инфракрасный излучатель ГСЛО представляет собой U‑ 
или L‑образную трубу, с одной стороны которой установ-
лена  газовая  горелка,  с другой – вытяжной вентилятор 
для удаления продуктов сгорания. Над трубой крепится 
отражатель из алюминия. Горячие продукты сгорания газа, 
проходя внутри труб излучателя, нагревают их до высокой 
температуры. ИК‑излучатель посылает тепловые лучи, 
которые направляются отражателем в необходимые зоны 
отопления поверхностям (полу, стенам, предметам), на-
гревая их, а не весь объем помещения.

современные технологии отопления

Изменяется сам способ нагрева предметов посредством 
передачи тепла: теперь предметы нагреваются напрямую, 
без «посредника» – воздуха, тепловым излучением ГСЛО.

система управления
Автоматизированное управление системой позволяет осу-
ществлять обогрев помещений зонально (там, где это необ-
ходимо в данный момент), по заданному температурному 
режиму: рабочему, дежурному, режиму выходных и празд-
ничных дней. Есть возможность контроля, записи и сохра-
нения основных параметров работы системы отопления.

полезные свойства ГсЛо
К преимуществам ГСЛО относятся:
•  компактность;
•  простота и удобство эксплуатации;
•  безвредность инфракрасного (теплового) излучения;
•  бесшумность работы;
•  отсутствие движения воздушных потоков (сквозняков);
•  снижение запыленности помещения.

применение, экономия
Наибольший эффект применение ГСЛО дает при отопле-
нии помещений большого объема с известным заранее 
расположением рабочих мест. Замена конвекционного 
отопления на ИК‑излучение позволяет существенно со-
кратить расходы на обогрев без снижения уровня комфор-
та в рабочих зонах. Особенно заметно снижение расходов 
на отопление при неудовлетворительной теплоизоляции 
помещения (наличие больших окон, ворот и т. п.). Исклю-
чается т. н. «обогрев улицы».

Тел.: +7 (3412) 917‑071, 917‑017
e‑mail: 071@kupol.ru
kupol.ru

гсло

U-образный излучатель

L-образный (линейный) излучатель

схема гсло

Конвекционное отопление               ГСЛО

схема распределения тепла

гсло-цех

гсло-депо

белгородский завод горного машиностроения, цех

брянский автомобильный завод, цех
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Международный 
машиностроительный 
концерн ГЕА давно 
зарекомендовал себя 
на российском рынке.

Примечательно, что доля рос-
сийских  комплектующих 
в продуктах компании, про-

изводимых на российском  заводе 
в Климовске Московской области, 
составляет более 75 процентов.
О том, как удается добиваться та-

кого высокого уровня локализации, 
а также  о продуктах и решениях, 
предлагаемых компанией, мы по-
говорили с вицепрезидентом ГЕА 
в России Олегом Муравьевым.

– Олег, ваша компания предла-
гает на российском рынке много 
продуктов, расскажите о них.
–  Концерн GEA производит ши-

рокий спектр оборудования для со-
вершенно  различных  отраслей 
промышленности. Оборудование, 
которое мы выпускаем в Климовске 
для российского рынка, по большей 
части предназначено для нефтега-
зовой отрасли. Сердцем же устано-
вок, производимых в России, явля-
ются наши винтовые компрессоры 
GEA Grasso, которые производятся 
в Германии серийно. Компрессоры 
отличаются современной конструк-
цией, запатентованным профилем 
винтовой пары и рядом других осо-
бенностей, обеспечивающих их эф-
фективность. Винтовые компрес-
соры используются как для сжатия 
различных газов, так и для компри-
мирования хладагентов в промыш-
ленных холодильных установках, 
с помощью  которых  охлаждают 
различные среды в разных отрас-
лях –  от нефтегазовой до пище-
вой. Широкое применение находят 
и поршневые компрессоры, и цен-
тробежная разделительная техника, 

оборудование мирового класса, 
произведенное в россии
вакуум создающие системы (эжекто-
ры) и другое оборудование, выпуска-
емое концерном GEA.

– Ваша компания – крупный 
концерн, наверное, это создает 
вам дополнительные преимуще-
ства в глазах партнеров?
–  Я бы  сказал,  что это  допол-

нительное преимущество именно 
для нас самих. Ведь подразделения 
во всем мире свободно обменива-
ются информацией по инновациям, 
технологиям и лучшим практикам. 
Зачастую наиболее  эффективные 
решения  могут  заимствоваться 
из абсолютно разных отраслей. Кро-
ме того, концерн вкладывает колос-
сальные средства, чтобы постоянно 
совершенствовать  оборудование 
и технологию производства.
Что касается нашей продукции, 

то ни для кого не секрет, что наибо-
лее  сложное и ответственное обо-
рудование во всей цепочке поставок 
углеводородов – это динамическое 
оборудование, то есть оборудование, 
которое перекачивает или компри-
мирует жидкие либо газообразные 
углеводороды. Наиболее надежным 
признано  оборудование,  произ-
веденное в Америке или в Европе. 
Несмотря на то что российские про-
изводители также делают некото-
рые аналоги, программа импорто-
замещения показывает, что далеко 
не все  импортное  оборудование 
может быть с легкостью заменено 
на российское.
Если  говорить о том оборудова-

нии, которое мы предлагаем сегодня 
в России, то оно, по сути, является 
очень  хорошей  комбинацией  за-
падного подхода к проектированию 
такого рода ответственных изделий 
с постоянным поиском  решений 
и компонентов, которые доступны 
на российском рынке. То есть, иными 
словами, мы, пользуясь международ-
ным опытом концерна GEA, проекти-
руем и производим установки с мак-
симальной степенью локализации.
Наше  преимущество  в том, 

что, с одной  стороны, мы отвеча-
ем требованиям рынка, как по ка-
честву оборудования, так и по его 
стоимости, с другой стороны, наши 

клиенты всегда могут рассчитывать 
на то, что они получают оборудова-
ние мирового класса, выполненное 
в России.

– Можете ли вы привести кон-
кретный пример подобной про-
дукции?
–  Не так  давно мы  поставили 

две установки ГЕА Сириус блочно‑
модульного исполнения произво-
дительностью 3150 нм3 / час и мощ-
ностью  привода  500  кВт  каждая 
для ООО  «Маяк‑Энергия».  Кроме 
дожимной  компрессорной  стан-
ции, в объем поставки вошли блоч-
ный пункт подготовки газа  (БППГ) 
и два блока отключающей арматуры 
(БОА). Все оборудование было изго-
товлено в России на производстве 
ГЕА в Климовске. БППГ разработаны 
специально для предварительной 
подготовки, учета объема и контро-
ля качества  газа непосредственно 
перед  его  подачей на дожимную 
компрессорную  станцию. Обору-
дование БППГ размещено внутри 
шумоизолирующего укрытия, но су-
ществует вариант исполнения на от-
крытой  раме. Хочу  подчеркнуть, 
что блоки подготовки топливного 
газа  от компании  ГЕА позволяют 
существенно продлить ресурс сопря-
женного  компрессорного и иного 
оборудования, а также снижают за-
траты на эксплуатацию этого обо-
рудования. Еще замечу, что в целях 
повышения эффективности и наи-
лучшей совместимости с внешними 
инженерными системами БППГ ГЕА 
проектируются с учетом конкретно-
го применения и оснащаются необ-
ходимыми узлами и компонентами.

– По сути, это получается ком-
плексное решение?
–  Да, вы правы, наша компания 

предлагает комплексные решения 
максимальной  заводской  готов-
ности. На рынке существует спрос 
как на стандартные  каталожные 
решения,  так  и на комплектные 
установки, которые спроектирова-
ны и изготовлены под конкретный 
проект.  В этом  отношении  наша 
компания предлагает как стандарт-
ное оборудование, так и модульные 

решения. И тот и другой подход по-
зволяет нам уверенно чувствовать 
себя на этом рынке.
Кроме того, хочу заметить, что по-

мимо изготовления и поставки обо-
рудования компания ГЕА выполняет 
шеф‑монтажные и пусконаладочные 
работы. Наша компания осуществля-
ет сервис и поставку запасных частей 
на протяжении всего срока службы 
оборудования, а также капитальные 
и плановые ремонты. Ну, а наличие 
склада запасных частей и штата вы-
сококвалифицированных сервисных 
инженеров  (более 120 человек) по-
зволяет нам решать задачи любой 
сложности в кратчайшие сроки. Сер-
вис и техническая поддержка в России 
осуществляются по принципу 24 / 7.

– Высокое качество вашей про-
дукции обусловлено европейски-
ми и российскими стандартами 
качества, а также современным 
производством. Сложно ли соот-
ветствовать продукции при том 
уровне локализации, который до-
стигнут на вашем предприятии?
–  Согласно своей производствен-

ной стратегии, GEA стремится ло-
кализовать инжиниринг и произ-
водство технологических установок 
на рынках, которые демонстриру-
ют  высокий  спрос на продукцию 
концерна. Помимо компрессоров, 
для холодильных и газовых устано-
вок требуются еще тысячи деталей 
и компонентов. Поэтому концерн 
делает  ставку на развитие долго-
срочных отношений с российскими 
производителями комплектующих 
и оборудования.
Сегодня доля  российских  ком-

плектующих и материалов в уста-
новках,  производимых  в России, 
составляет  более  75  процентов. 
К примеру, в ДКС используются сле-
дующие компоненты российского 
производства:  запорная и регули-
рующая арматура, фильтры системы 
смазки и тонкой очистки газа, охла-
дители газа и маслоохладители, АВО 
и насосы тосола, системы вентиля-
ции, отопления и пожаротушения.
Вместе  с тем,  как я говорил ра-

нее,  локализация  оборудования 
с одновременным  обеспечением 

европейского уровня качества это 
далеко не простая задача. В насто-
ящее время мы организуем визиты 
наших специалистов по контролю 
качества на предприятия,  где мы 
размещаем  заказы на компонен-
ты. Они отслеживают в том числе 
качество подготовки документа-
ции, качество исполнения изделий 
в соответствии  с конструкторской 
документацией и на соответствие 
нормам  и правилам,  принятым 
в России.

– Планирует ли ваша компания 
в ближайшее время представить 
на отечественном рынке новые 
продукты?
–  Если говорить о новых продук-

тах, то мы видим определенную по-
требность в повышении надежности 
работы дожимных компрессорных 
станций,  которые компримируют 
попутный нефтяной газ. Попутный 
нефтяной газ – это довольно сложная 
многокомпонентная  среда, насы-
щенная водой, углекислотой, тяже-
лыми углеводородами, что негатив-
но сказывается на надежной работе 
компрессорных станций.
В этом году для компании «Лук‑

ойл» мы поставим первую подоб-
ного рода установку, которая путем 
охлаждения попутного нефтяного 
газа будет осуществлять сепарацию 
тех самых тяжелых углеводородов, 
воды  и прочих  вредных  компо-
нентов,  которые  снижают надеж-
ность работы ДКС. При этом надо 
отметить, что, в отличие от других 
аналогов,  эта  установка  компак-
тней,  она использует искусствен-
ный холод только в летний период, 
все остальное время она использу-
ет  естественный холод окружаю-
щей среды, то есть она потребляет 
как минимум  в два  раза меньше 
электроэнергии,  чем стандартная 
холодильная  установка,  которая 
могла бы быть использована для ре-
шения подобного рода  задач. Мы 
очень  надеемся,  что такого  рода 
продукт будет востребован на рын-
ке. И в целом  смотрим в будущее 
уверенно и с оптимизмом.

Беседовал Антон КАНАРЕЙКИН
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Резидент кластера 
энергоэффективных 
технологий фонда 
«Сколково», компания 
«Геонавигационные 
технологии» (GTI), 
привлек 2 миллиона 
долларов инвестиций 
для разработки 
технологий управления 
бурением.

Инвесторами стали компания 
AYR, работающая в сфере 
прямых инвестиций, част-

ные инвесторы, в том числе ин-
вестиционная группа из нефтега-
зового  сектора,  а также текущие 
инвесторы GTI – венчурные фонды 
Phystech Ventures и North Energy 
Ventures. Финансовым консультан-
том выступила инвестиционная 
служба фонда «Сколково».
GTI разрабатывает софт для «ум-

ного бурения» скважин и на его ос-
нове оказывает услуги удаленного 
сопровождения бурения. С помо-
щью сенсоров на буровой колонне 
программа GTI в режиме реально-
го времени считывает информа-
цию из скважины и передает  ее 
в центр сопровождения бурения, 
где  обрабатывает,  анализирует 
и выдает данные для дальнейшего 
управления траекторией бурения. 
Российская  компания  успешно 
конкурирует  с так  называемой 
«большой четверкой» – крупней-
шими мировыми  поставщика-
ми технологий для комплексной 
оценки  пласта,  строительства 
скважин и управления добычей 

Кузбасские ученые 
продемонстрировали 
возможности 
информационной 
системы, позволяющей 
следить за состоянием 
окружающей среды 
в районах добычи 
угля с помощью 
спутниковых снимков.

По замыслу  разработчи-
ков,  сайт «Геопортал» бу-
дет полезен промышлен-

ным предприятиям и госструк-
турам, а также проектировщикам 
и структурам, выдающим лицен-
зии на недропользование.
«Геопортал» содержит обшир-

ную информацию о природных 
и техногенных  системах,  особо 
охраняемых природных террито-
риях, состоянии биоразнообразия 
в уже нарушенных районах угле-
добычи,  объектах инфраструк-
туры. По спутниковым снимкам 
с разрешением от 2,5 до 30 метров 
на пиксель можно сделать выводы 
о границах нарушенных земель, 
загрязненности воздуха, оценить 
степень замутненности рек.
Работу над созданием портала 

вели  сотрудники Кемеровского 
филиала Института  вычисли-
тельных технологий СО РАН, уже 

выполнявшие аналогичный про-
ект для угольщиков Кузбасса. Все 
началось с компании «СДС‑Уголь» 
обратившейся к ученым с прось-
бой  провести  оценку  влияния 
разреза «Сибэнергоуголь» на тер-
риторию поселка  Костенково. 
Сегодня локальное исследование 
превратилось в целый комплекс, 
обеспечивающий сбор и хранение 
данных по мониторингу природ-
ных ресурсов, оценку и прогноз 
геоэкологического состояния тер-
ритории.
«Сохранение биоразнообразия 

наиболее эффективно, если важ-
ные для его  сохранения  «клю-
чевые  участки»  выявляются 
еще на стадии разработки про-
екта угледобычи, – поясняет Ва-
дим Потапов, директор Кеме-
ровского филиала Института 
вычислительных технологий. 
– Тогда и проектирование ведется 
таким образом, чтобы исключить 
эти территории из зоны  влия-
ния планируемой деятельности 
или существенно ограничить ан-
тропогенное воздействие. Уверен, 
что данная информация должна 
быть доступна как промышлен-
ным компаниям, так и государ-
ственным органам в визуальной 
форме,  облегчающей  быстрое 
ознакомление,  а при необходи-
мости и более тщательный де-
тальный  анализ  конкретного 
региона».

Крупнейший в россии
нефтехимический комплекс СИ-
БУРа будет построен к 2020 году. 
Об этом сообщает руководство 
Западно‑Сибирского нефтехими-
ческого комплекса, подчеркивая, 
что его запуск «создаст огромные 
возможности для развития мало-
го и среднего бизнеса в регионе».
Проект включает установку пи-

ролиза мощностью полтора мил-
лиона тонн этилена и пятьсот ты-
сяч тонн пропилена в год, а также 
установку по производству поли-
этилена и полипропилена мощ-
ностью 2 миллиона тонн в год.
Ранее  сообщалось,  что при 

 строительстве и эксплуатации 
«ЗапСибНефтехима»  будут ис-
пользоваться  «новейшие тех-
нологии в области переработки 
сырья и логистики».

оао «нК «роснефть»
выполнила рекордный объем гео-
логоразведочных работ на шель-
фе Восточно‑Сибирского моря 
с использованием научно‑иссле-
довательского судна «Академик 
Ферсман».
Участникам экспедиции впер-

вые удалось покрыть труднодо-
ступные части лицензионного 
участка Восточно‑Сибирский‑1 
регулярной сетью сейсмических 
профилей.
«Общий  объем  сейсмораз-

ведочных работ,  выполненных 
за один полевой сезон», сравним 
с объемами двухлетнего  кон-
тракта», –  сообщает компания. 
Результаты сейсморазведочных 
работ помогут получить подроб-
ные данные о строении участка, 
запасы которого  оцениваются 
в 1 367 миллиона тонн  нефти, 
и 1 166 миллиарда  кубометров 
природного газа.

Кузбасские горняки
готовятся к испытаниям перво-
го российского гидравлического 
экскаватора производства «Урал-
машзавода». Испытания экскава-
тора массой 300 тонн, который 
на 15‑25 процентов дешевле за-
рубежных  аналогов,  состоятся 
в конце  2017 года на предпри-
ятиях компании «Стройсервис».
Ранее  в России  предприни-

мались попытки производства 
гидравлических  экскаваторов, 
но они оказались безуспешными.

первый резидент
свободного угольного порта Вани-
но в Приморье построит угольный 
терминал мощностью 15 милли-
онов тонн в год. Им стало ООО 
«Дальневосточный Ванинский 
Порт» – дочерняя структура «Ту-
винской Энергетической Про-
мышленной Корпорации» Русла-
на Байсарова. Объем инвестиций 
составит 20,5миллиарда рублей.

Господин Донской добавил, 
что разрабатываемая вместе 
с Минэнерго программа учи-

тывает соответствующие пожела-
ния регионов, содержит дополни-
тельные обязательства для недро-
пользователей и положит конец 
«поголовной выдаче лицензий».
О том, что стратегия и тактика 

лицензирования в угольной про-
мышленности будет пересмотре-
на, сообщалось еще весной этого 
года в процессе решения судьбы 
опасных угольных шахт. Поводом 
для коренного пересмотра дей-
ствовавших прежде правил стала 
авария на шахте «Северная» ком-
пании «Воркутауголь», в ходе ко-
торой погибли 36 горняков.
Предлагались  и более  реши-

тельные  изменения  –  такие, 
как массовое  закрытие опасных 
угольных  предприятий,  но они 
были отвергнуты в связи с чрез-
мерностью  расходов  и риском 

Общая стоимость оборудо-
вания российского произ-
водства, приобретенного 

в рамках  программы техниче-
ского перевооружения, составила 
21 миллион рублей.
«Новое оборудование, грохоты 

и центрифуга, позволит обеспе-
чить стабильную работу произ-
водства,  сократить  количество 

вынужденных простоев и снизить 
производственные издержки», – 
поясняет управляющий дирек-
тор ПАО «Южный Кузбасс» Вик-
тор Скулдицкий. Как сообщает 
компания, центрифуги Электро-
горского металлического завода 
уже показали свою эффективность 
на обогатительных фабриках «То-
мусинская» и «Кузбасская».

углеводородов.  Клиентами GTI 
являются  «Газпромнефть»,  «Рос-
нефть», «Славнефть», «Башнефть», 
«Лукойл» и другие нефтегазовые 
и нефтесервисные игроки рынка. 
Компания продала около девяно-
ста лицензий программного про-
дукта в более чем десять нефтяных 
и нефтесервисных компаний. С ее 
участием пробурено более тысячи 
горизонтальных  скважин. Рези-
дентом фонда «Сколково» GTI яв-
ляется с 2015 года.
Продукт  компании Geonaft – 

профессиональное ПО для геона-
вигации, позволяет в несколько раз 
сократить издержки нефтегазовых 
компаний, которые при бурении 
одной скважины составляют от не-
скольких сотен тысяч до несколь-
ких миллионов долларов США.
Средства, привлеченные  в ре-

зультате упомянутой сделки, бу-
дут  направлены на завершение 
разработки новых решений. Каж-
дое из них открывает для компа-
нии новые рынки, сопоставимые 
по размерам с рынком  геонави-
гации, который оценивается экс-
пертами в более чем 1 миллиард 
долларов. GTI также планирует 
активно выходить на рынки США 
и стран Ближнего Востока.
Геонавигационное сопровожде-

ние уже является промышленным 
стандартом  при строительстве 
горизонтальных скважин в США, 
Канаде, на проектах в Северном 
море  и становится  стандартом 
в России. Благодаря разработкам 
GTI скорость бурения увеличива-
ется до двух раз, продуктивность 
будущей  скважины повышается 
в два‑три раза, а ее рентабельность 
– в три‑пять раз.

«Умному бурению»  
поможет российский софт

Минприроды услышало 
угольные регионы
Россия готова ограничить количество лицензий, да-
ющих право на добычу угля. Об этом сообщил глава 
Министерства природных ресурсов Сергей Донской.

негативных социальных послед-
ствий,  к которым приведет  об-
вальное  высвобождение  безра-
ботных шахтеров.
Один из активных сторонников 

ужесточения подхода к лицензи-
рованию – кузбасский губерна-
тор Аман Тулеев, который срав-
нивает главный угледобывающий 
регион  страны  со швейцарским 
сыром и настаивает на стабили-
зации добычи угля.  Его претен-
зии связаны как с экологическим 
фактором и соображениями без-
опасности, так и с недовольством 
поведением недропользователей, 
которые  затягивают  освоение 
новых месторождений. Меньше 
месяца назад он выступил с кри-
тикой  позиции Минприроды, 
упрекая  его  в выдаче лицензий 
на 350 миллионов тонн угля, на-
много превышающих оптималь-
ный экологический предел Куз-
басса в 200‑220 миллионов тонн.

Угольщики 
модернизируют 
переработку

Материалы раздела подготовила Ольга МАРИНИЧЕВА

ПАО «Южный Кузбасс» (входит в состав «Мечела») 
модернизирует обогатительную фабрику «Красно-
горская».

Росприроднадзор  
вышел в космос
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Вручение премии состоялось 
25 ноября в Москве в рам-
ках ежегодной конференции 

«Управление репутацией и реклама 
в нефтегазовом комплексе ‑2016».
Премия   «Лучший   бр енд 

2016 года» в группе  «Российские 
нефтегазовые конгрессы и фору-
мы» закрепляет за Петербургским 
международным газовым фору-
мом статус  ведущей отраслевой 
коммуникационной  площадки 
для взаимодействия всех причаст-
ных к отрасли структур.
Кроме того, это и другие отрасле-

вые мероприятия перестали быть 
просто  бизнес‑проектами и об-
рели более расширенный формат 
с внедрением новых направлений 
и ярких элементов, которых еже-
годно ждут тысячи посетителей 
со всего мира. Визитной карточкой 
культурной программы шестого 
Газового форума стало театрали-
зованное гала‑представление «Им-
перские столицы: Санкт‑Петербург 
– Вена», организованное в рамках 
культурного сотрудничества между 
ПАО «Газпром» и австрийской ком-
панией OMV.
Незадолго до этого мы побеседо-

вали с руководителем проектов 
«Петербургский международ-
ный газовый форум», «Россий-
ский международный энерге-
тический форум», «Российский 
промышленник» компании 
«ЭкспоФорумИнтернэшнл» Де-
нисом Осадчим.

–  Каковы  итоги  нынешне-
го  года  для проектов  компа-
нии «ЭкспофорумИнтернэшнл» 
и площадки  «Экспофорум»? На-
сколько эти результаты отлича-
ются от прошлого года и почему?
–  Сегодня можно  с уверенно-

стью  сказать,  что новый  совре-
менный конгрессно‑выставочный 

центр  «Экспофорум» даст фору 
очень многим площадкам евро-
пейских  стран,  с возможностью 
проводить мероприятия до 10  000 
человек. И, безусловно, является 
центром  притяжения,  помогая 
Санкт‑Петербургу  еще больше 
вырасти в части бизнеса и стать 
столицей делового и событийно-
го туризма,  открывая не просто 
окно, а настоящие ворота в Евро-
пу. Уходящий год для «ЭкспоФо-
рум‑Интернэшнл» стал знаковым. 
Среди крупных проектов, которые 
впервые прошли в «Экспофору-
ме» − XX Петербургский между-
народный экономический форум 
(ПМЭФ)  с участием  Владимира 
Путина. Его посетили более 12 ты-
сяч  человек из 133  стран мира. 
Все участники отметили высокий 
уровень площадки: «конгрессный 
центр будущего»,  «грандиозный 
проект», «лучший из увиденных». 
Этим подтверждается тот факт, 
что в России могут быть построены 
самые лучшие и высокотехноло-
гичные выставочные комплексы.
С большим размахом прошел 

Петербургский международный 
газовый форум – уникальное ме-
роприятие,  консолидирующее, 
по сути, всю мировую газовую от-
расль на одной площадке. В этом 
году  Газовый  форум  посетило 
10 тысяч человек, делегатов было 
более 4000 из 36 стран. Это, конеч-
но, не ПМЭФ, но в повестке фору-
ма – самые актуальные вопросы, 
в частности по газохимии,  энер-
гетической безопасности и другие. 
Кроме того, в последние годы мас-
штаб Газового форума существен-
но вырос – в этом году его посети-
ли гости из 120 городов Российской 
Федерации. Были представлены 
практически  все  регионы, и это 
говорит о важности проекта и ме-
ста его проведения, которое объ-

единяет  статусные мероприятия 
для обсуждения серьезных вопро-
сов и глобальных проектов. В чис-
ле других крупнейших отраслевых 
мероприятий компании «Экспо-
Форум‑Интернэшнл» – Российский 
международный энергетический 
форум, Международный форум 
«Российский  промышленник» 
и другие B2B‑проекты.

–  Каковы тенденции отрасле-
вых выставочных мероприятий 
этого  года  в целом  по России? 
Известно, например, что некото-
рые мероприятия изменили свои 
форматы, соединились с другими 
выставками,  поменяли  состав 
участников или деловые програм-
мы, сократили площади и т. д.
–  Сейчас наблюдаются две тен-

денции. Первая предусматривает 
создание узконаправленных спе-
циализированных мероприятий 
с глубочайшей проработкой кон-
кретной темы / направлений. В та-
ких проектах принимают участие 
профильные организации, кото-
рым интересен именно узкий сек-
тор,  встречи «бизнес‑ту‑бизнес» 
и конкретные деловые вопросы. 
И с точки зрения результата по-
добные мероприятия часто более 
эффективны для специалистов, 
чем такие масштабные, как ПМЭФ, 
Газовый форум, выставка «Энер-
гетика и электротехника».  В ка-
честве примеров проектов узкой 
специализации можно назвать вы-
ставку «Защита от коррозии». Она 
нацелена на обсуждение вопросов 
противокоррозионной защиты ме-
таллов и материалов, которые ис-
пользуются в различных отраслях 
– нефтегазовой, судостроительной, 
металлоконструкций для мостов. 
Это место встречи производите-
лей, где они могут обсудить новые 
тенденции отрасли, инновацион-
ные решения. В следующем году 
мы планируем провести «Защиту 
от коррозии» параллельно с Газо-
вым форумом, так как предпри-
ятия нефтегазовой отрасли высту-
пают одним из основных потреби-
телей оборудования, материалов 
и технологий противокоррозион-
ной защиты.
Еще один интересный пример – 

Международная выставка «Свар-
ка / Welding» с участием российских 
и мировых лидеров в производ-
стве  сварочного  оборудования, 

технологий и материалов. Выстав-
ка давно проходит в Петербурге 
и стала серьезным профессиональ-
ным проектом в своей специали-
зации. В следующем году «Свар-
ка / Welding» пройдет параллельно 
с выставкой «Энергетика и элек-
тротехника» и Российским меж-
дународным энергетическим фо-
румом: мы намерены расширить 
диапазон посетителей и увеличить 
масштабность мероприятия.
Вторая тенденция – это как раз 

консолидация крупных проектов 
под одним брендом. Газовый фо-
рум  стал таким мероприятием, 
вокруг которого консолидируют-
ся и конгрессы, и выставки. На-
пример, в этом году он соединил 
в себе семь выставок, часть из ко-
торых проходила в рамках форума, 
другая часть – фактически парал-
лельно, но на одной площадке вы-
ставочного центра «Экспофорум». 
Это позволило увеличить количе-
ство посетителей и создать некий 
синергетический  эффект,  когда 
гости  приезжают  на один  блок 
и могут принять участие в других 
выставочных и конгрессных про-
ектах. Иными словами,  Газовый 
форум превратился в набор очень 
сильных конгрессов по информа-
тизации, автоматизации, вопро-
сам  газораспределения, импор-
тозамещения в газовой отрасли, 
добычи и бурения и т. д.

–  Ваши  мероприятия  год 
от года  становятся  все  мас-
штабнее,  возможно,  и за счет 
того, что выставки обрели свою 
новую  площадку.  Вы  действи-
тельно  планируете  обогнать 
многие российские  экспозиции – 
«Электро», например?
–  Не могу точно сказать насчет 

«Электро», но Газовый форум од-
нозначно составил конкуренцию 
таким проектам, как «Нефтегаз», 
Международная выставка «Нефть 
и газ / MIOGE» и др.  Безусловно, 
здесь есть заслуга как комплекса, 
так и нашей команды – за послед-
ние три года форум вырос более 
чем в три раза по объему посети-
телей и делегатов, более чем в два 
с половиной раза по выставочным 
площадям. Форум развивается, 
и мы нашли те  основные темы, 
которые позволяют получить мак-
симальный суммирующий эффект 
от выставки и конгресса. С учетом 

того  что наш  генеральный пар-
тнер ПАО «Газпром» помогает нам 
формировать деловую программу, 
форум интересен по разным на-
правлениям – транспортировка 
газа, добыча,  газораспределение. 
Мы начинали с того, что пригла-
сили на площадку представителей 
гигантов газовых компаний – лиц, 
принимающих решения в отрасли 
внутри  страны. Далее мы  стали 
приглашать крупных зарубежных 
игроков, что позволило Газовому 
форуму выйти на определенный 
международный уровень. Уже в Ев-
ропе и мире стали говорить о том, 
что Газовый форум в Петербурге 
– это действительно интересное 
мероприятие, на котором можно 
и нужно решать вопросы отрасли. 
Кроме того, в дни проведения топ‑
менеджеры всех крупных компа-
ний находятся на одной площадке, 
и множество вопросов они могут 
решить  в неформальной  обста-
новке.  Есть очень большой круг 
вопросов, конкретных и важных, 
–  это не политика и экономика, 
но основополагающее  развитие 
отрасли и ее технологий. И глав-
ное –  «Экспофорум»  стал таким 
местом,  где и деловые, и друже-
ственные встречи  специалистов 
стали возможными.
Год  от года мы  расширяемся, 

развивая европейское и азиатское 
направление, находим новые на-
правления. Мы не пытаемся ох-
ватить всё и быть везде – от этого 
пострадает  качество,  но мы по-
стоянно добавляем какой‑то те-
матический блок, прорабатываем 
его с консультантами, отраслевы-
ми предприятиями,  спрашиваем 
руководителей компаний, что ин-
тересно и нужно обсудить именно 
в этом году. Кроме того, изучаем 
мероприятия других выставочных 
компаний, смотрим, что важного 
происходит в мире, и фактически 
венчаем  год крупным отчетным 
мероприятием, которое собирает 
все лучшие практики международ-
ных мероприятий.

–  Газовый  форум  всетаки 
предполагает только газовую те-
матику, ведь вы не говорите «Не-
фтегазовый форум»,  хотя  эта 
тема включена в мероприятие?
–  Нет, мы не говорим «нефтега-

зовый». У нас есть выставка «InGAS 
Stream»,  посвященная  иннова-

Денис Осадчий: 
о Bentley на газовом 
топливе, отказе 
от «форматов» 
и переменах 
направлений выставок

Петербургский международный газовый форум 
занял первое место в номинации «Российские не-
фтегазовые конгрессы и форумы» в рейтинге «Не-
фтегаз‑Реклама» по итогам опроса предприятий 
нефтегазового комплекса.
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циям в газовой отрасли, и форум 
все‑таки называется  «газовым». 
Конгресс в рамках этого форума 
приглашает и специалистов не-
фтегазовой отрасли. Это не  слу-
чайно. Конечно, тематика пересе-
кается, потому что большинство 
производителей оборудования так 
или иначе производят его для не-
фтегазового сектора. Конечно, нас 
посещают нефтяные  компании, 
хотя пока они не участвуют в вы-
ставке, но мы нашли для них точ-
ки соприкосновения. Есть такой 
элемент –  попутный  нефтяной 
газ,  главное слово – газ, понима-
ете? Мы собираемся расширить 
Газовый форум, пригласить гран-
дов  нефтяной  отрасли  России. 
В этом году уже участвовали пред-
приятия  «Башнефтегеофизика» 
и «Транснефть». Ведем перегово-
ры по взаимодействию с «Сургут-
нефтегазом»,  «Татнефтью», при-
глашаем их в блок по попутному 
нефтяному газу. Добавлю, что мы 
несколько лет проводим конфе-
ренцию по сжиженному углеводо-
родному газу (СУГ), она пользуется 
колоссальным успехом, поскольку 
привлекает множество заинтере-
сованных нефтяных  компаний. 
Таким образом, есть устоявшаяся 
форма мероприятия, но с каждым 
годом мы расширяем круг участ-
ников и конференцную часть про-
граммы.

–  Какие тематические блоки 
были добавлены в этом году?
–  Учитывая реализацию в на-

шей стране политики импортоза-
мещения и отсутствие такой от-
дельной выставки в нефтегазовой 
отрасли, мы вместе  с ПАО  «Газ-
пром» при поддержке Министер-
ства промышленности Российской 
Федерации создали уникальный 
проект в рамках Газового форума – 
специализированную экспозицию 
«Импортозамещение в газовой от-
расли». В нем приняли участие 38 
компаний, представив более 170 
образцов и макетов отечествен-
ного оборудования для нефтега-
зовой  отрасли. Проект доказал, 
что мы  от слов  перешли  к делу 
и готовы  показать  результаты. 
«Вишенкой на торте»  стало про-
ведение на площадке форума засе-
дания Межведомственной рабочей 
группы по снижению зависимости 
российского ТЭКа от импорта обо-
рудования под председательством 
министра промышленности 
и торговли РФ Дениса Манту-
рова и при участии  заммини-
стра энергетики РФ Кирилла 
Молодцова, а также крупнейших 
производителей  оборудования 
и представителей нефтегазовых 
компаний. Это была масштабная 
встреча представителей ведомств, 
корпораций, производителей обо-
рудования, которые обсуждали ре-
ализацию программ по импорто-
замещению, перспективные планы 
и конкретные решения, с которы-
ми можно было сразу на выставке 
и познакомиться.

–  В дальнейшем вы продолжи-
те эту практику?
–  Безусловно. В этом  году мы 

представили много видов обору-
дования –  от небольших датчи-
ков и экземпляров оборудования 
и макетов до 5‑10‑тонных экзем-
пляров, которые привезли прямо 
на выставку. Можно было увидеть, 

к примеру, блок осушки газа – это 
огромные  комплексы  оборудо-
вания, которые нам приходилось 
размещать на улице. Теперь мы 
поняли,  что оборудование –  это 
правильно, но нужно представить 
еще и технологии. И в следующем 
году мы планируем добавить тех-
нологические цепочки. Этот блок 
сложнее представить, но мы по-
пытаемся.

–  Как, например?
–  Как раз  это  мы  и обсудим 

в ближайшее время  с ПАО «Газ-
пром» и нефтегазовыми компа-
ниями. У нас есть понимание, куда 
двигаться, но пока четких решений 
нет. Общаясь с компаниями, мы уз-
нали, что большинство технологий 
как раз и будут  готовы к демон-
страции в следующем году – мы 
можем ждать именно этих презен-
таций в рамках Газового форума. 
Это как интрига при презентации 
новой машины в автосалоне.

–  Кстати, о машинах. На од-
ном из выставочных мероприя-
тий  были  впервые  опробованы 
автобусы на газовом топливе…
–  Вся  автомобильная техни-

ка,  которая  была  представлена 
на стендах, – это техника на при-
родном  газе. А в этом  году у нас 
был даже классический «Бентли» 
на газовом топливе – этот экзем-
пляр подтвердил тот факт, что лю-
бой транспорт может использовать 
такой вид топлива, это экономи-
чески выгодно и целесообразно. 
Мы уделяем большое внимание 
этой теме, например создали про-
ект  «Газомоторный  город»,  где 
совместно с оператором отрасли 
– компанией «Газпром газомотор-
ное топливо» – проработали тему 
правильной подачи газомоторных 
технологий и технологических це-
почек. На этой площадке стояли 
машины, автозаправочные колон-
ки и другое оборудование, кото-
рое используется для этих целей, 
а также схемы переоборудования 
существующих  станций  в газо-
моторные. Мы изобразили такую 
линейку в рамках городской сре-
ды. Нам кажется, что этот проект 
удался и очень элегантно вписал-
ся в общий Газовый форум. Кста-
ти, технологиями газомоторного 
топлива очень заинтересовались 
зарубежные гости – представите-
ли Японии, Южной Кореи, Италии.

–  Оказывают ли вам поддерж-
ку федеральные,  региональные 
власти?
–  Газовый  форум  включен 

в план мероприятий Минпром-
торга России, нас поддерживают 
Минэнерго России и правитель-
ство Санкт‑Петербурга. По газо-
моторному  топливу  представ-
лены многие  регионы – и даже 
губернаторы  приезжают  уча-
ствовать в обсуждении вопросов, 
важных для регионов.  Это  уни-
кальный проект, где власть, наука, 
операторы  сетей  дискутируют 
и делятся  опытом по вопросам 
различного уровня – от поставки 
газа, установки счетчиков, работы 
с населением,  решения пробле-
мы неплатежей до обсуждения 
крупнейших контрактов, таких, 
как «Северный поток‑2».  Безус-
ловно, все это проходит при пол-
ной поддержке федеральной и ре-
гиональной власти.

–  Вы  сказали,  что открыва-
ются  новые  направления,  рас-
ширяется география участников. 
В этом  году  активизировались 
контакты  со странами  Ази-
атскоТихоокеанского  региона. 
Что нашим  соседям интересно 
в России?
–  Если мы говорим о корейских 

компаниях, то они рады предста-
вить свои технологии газомотор-
ного топлива – от оборудования 
до создания инфраструктуры. Они 
поняли,  что Россия –  это новый 
развивающийся рынок газомотор-
ной техники, его нужно снабжать 
технологиями, инфраструктурой. 
И сейчас тот, кто предложит каче-

ственные, эффективные и эконо-
мичные технологии, обязательно 
найдет возможность локализации 
с российскими производителями 
и останется в выигрыше. Наши го-
сти приезжали обсуждать возмож-
ности локализации с российскими 
партнерами, продаж оборудования 
крупным заказчикам либо напря-
мую производителям – КАМАЗу, 
Группе ГАЗ, всем, кто серийно на-
чинает выпускать  газомоторную 
технику. А раз есть производство, 
то будет и спрос на продукцию, 
и, как следствие, начнется борьба 
за рынки.

–  Повлияли ли санкции со сто-
роны европейских  стран на то, 
что Россия переключила инте-
рес  на восточный и азиатский 
вектор?
–  Конечно,  мы  не скажем, 

что сейчас рынок открыт, но биз-
нес устает от политики – он должен 
развиваться и уже пытается макси-
мально работать вне политических 
споров.
Однако не всем компаниям это 

пока удается. Но бизнес ищет пути 
развития,  и наши мероприятия 
способствуют налаживанию не-
формальных связей зарубежных 
и российских предприятий, в том 
числе и в формате локализации 
производств на территории Рос-
сии. Кризис поспособствовал тому, 
что мы будем не просто закупать 
оборудование,  но производить 
его здесь – все зарубежные страны 
понимают, что это единственный 
способ войти на наш рынок.
Кроме того, мы вовлекаем в про-

цесс проведения совместных ме-
роприятий молодых  экспертов 
со всего мира – в рамках социаль-
ного проекта «Молодежный день», 
который проходит при поддержке 
мирового молодежного конгресса, 
в который, в свою очередь, входит 
большинство нефтегазовых кор-
пораций.

–  А что происходило в рамках 
«Молодежного дня» в этом году?
–  Мероприятие этого года было 

направлено на развитие кадрового 
потенциала студентов для возмож-
ного трудоустройства в нефтегазо-
вые корпорации. День открылся 
встречей «без галстуков» с участи-
ем крупнейших грандов и лидеров 
нефтегазовой отрасли и студентов, 
которые вживую могли пообщать-
ся с самыми влиятельными пред-
ставителями мировой  отрасли. 
Причем тематика вопросов была 
самой разнообразной. На встрече 
председатель правления «Газ-
прома» Алексей Миллер при-
знался, что был фанатом группы 

Deep  Purple,  а также  рассказал, 
что в детстве болел за футбольный 
клуб «Зенит».
Участники «Молодежного дня» 

примерно за полгода до самого ме-
роприятия проводят кейс‑турнир, 
некий отборочный тур, в ходе ко-
торого ребята соревнуются между 
собой  за право  выйти  в финал. 
В этом году в турнире участвова-
ли студенты из двенадцати стран, 
в финал  прошли  семь  команд, 
а победила российская команда, 
получив приз – поездку по энер-
гетическим объектам компаний‑
партнеров.

–  Что будет на следующем Га-
зовом форуме?
–  Во‑первых, могу точно  ска-

зать,  что на предстоящем фору-
ме мы удивим всех количеством 
участников  на выставке,  ведь 
мы намерены стать крупнейшей 
выставкой мирового масштаба, 
значит, должны показать, что та-
кое консолидированный проект. 
Второе – мы будем развивать по-
литику импортозамещения и де-
монстрировать международным 
нефтегазовым и промышленным 
компаниям, что Россия уже выхо-
дит на тот уровень, где она полно-
стью может обеспечить себя техно-
логиями. Мы готовы вести работы 
в условиях текущей мировой эко-
номической  ситуации, но потом 
уже начнем продавать миру наши 
технологии, которые должны экс-
портироваться. Третье – мы про-
должим  социальную тематику: 
в предстоящем году вновь состоит-
ся «Молодежный день», этот проект 
набирает обороты, и многие стра-
ны хотят принять участие в этом 
турнире. Мы также расширим те-
матику по сжиженным углеводо-
родным газам – этот вопрос очень 
важен  для нефтяного  сектора, 
а также ведем переговоры о том, 
чтобы провести более масштабную 
конференцию по разведке и добы-

че, поскольку этот блок был менее 
представлен в этом году.

–  Вы сказали, что будете рас-
ширять выставку. Идет ли речь 
о приоритетности выставочного 
направления и сокращении конфе-
ренцного?
–  Нет, это симбиоз двух важных 

мероприятий – они не перебивают 
друг друга, главное – во всем этом 
есть движение, это живой развива-
ющийся организм.

–  Ваши оптимистичные выска-
зывания об итогах года и планах 
на ближайшую перспективу  го-
ворят о том, что всё у компании 
практически идеально. Неужели 
нет никаких проблем, которые вы 
стараетесь решить наряду с по-
ложительными достижениями?
–  Есть трудности с привлечени-

ем российских газовых компаний. 
Мы ведем переговоры по участию 
в наших мероприятиях компании 
«НОВАТЭК» – крупнейшего в Рос-
сии независимого производителя 
газа, его присутствие, безусловно, 
усилит Газовый форум. Мы также 
понимаем, что пока владеем ма-
лым опытом работы с европейски-
ми и азиатскими нефтегазовыми 
компаниями,  с которыми нала-
дить контакты нам помогают наши 
международные партнеры. Отмечу 
также, что переговорам с азиатски-
ми компаниями мы уделяем особое 
внимание – у них особый стиль об-
щения, работы с правительством, 
для нас это новое и подчас сложное 
направление, и нужно найти мето-
ды объяснить нашим потенциаль-
ным партнерам, почему важно уча-
ствовать именно в наших меропри-
ятиях. Процесс поиска партнеров 
нелегок, надо найти правильные 
точки соприкосновения, чтобы это 
было выгодно всем. Но это рабочие 
вопросы, решение которых расши-
рит наши возможности.
Уже  сейчас  активно началась 

подготовка к следующему Газово-
му форуму. Если мы хотим привле-
кать крупных игроков, то должны 
максимально использовать время, 
отведенное нам на подготовку.
Ноу‑хау? Их стоит ожидать. Вер-

толет на газовом топливе? Если 
такая технология появится, мы 
обязательно  ее представим. Мы 
ежегодно пытаемся удивить про-
фессиональную публику не просто 
бизнес‑проектами, а яркими собы-
тийными мероприятиями.
При этом,  безусловно, мы по-

нимаем,  что,  возможно,  со вре-
менем нам станет тесно на наших 
площадях,  какие‑то выставки 
и конференции будут проводить-
ся дважды в год, и это даст толчок 
к делению  крупных  конферен-
ций на более узкие направления. 
Не исключено,  что направление 
нашей деятельности  станет  об-
ратным – от консолидированного 
к узконаправленному, и это будет 
очередным этапом развития на-
ших B2B‑мероприятий и «Экспо-
форума» в целом.
А пока, пользуясь словами клас-

сика  о том,  что нужно  «ставить 
перед собой недостижимые цели 
и выполнять их хотя бы наполо-
вину», отмечу, что мы в состоянии 
сделать отраслевые мероприятия, 
соизмеримые с крупнейшими ми-
ровыми. И это для нас цель.

Беседовала Ирина КРИВОШАПКА
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В настоящее  время многие 
компании находятся  в по-
иске эффективных методов 

оптимизации бизнес‑процессов. 
Участники конференции «Повы-
шение эффективности корпора-
тивных  бизнес‑процессов»  уве-
рены: компания растет намного 
динамичнее, когда процесс улуч-
шений в ней непрерывен.
Конференцию организовал пор-

тал CFO‑Russia.ru при поддержке 
Клуба финансовых директоров.

три зоны оптимизации
Анализ оптимизации затрат и за-
пасов на примере  крупного ма-
шиностроительного  холдинга 
представил руководитель на-
правления Группы управления 
рисками АО «Атомэнергомаш» 
Артем Салтанов.
Спикер рассказал, что в «Атом‑

энергомаше»  выделены три  ос-
новных зоны оптимизации затрат 
и запасов: корпоративная, финан-
совая и производственная, каждая 
из которых закреплена за конкрет-

Главное – системный подход
Эксперты поделились рецептами повышения эффективности бизнес-процессов
ЧТО: III конференция «Повышение эффективности корпо‑
ративных бизнес‑процессов».
ГДЕ: Москва, гостиница «Холидей Инн Лесная».
СОСТОЯЛОСЬ: 27‑28 октября 2016 года.

ным подразделением. Как пример: 
основным направлением в зоне 
корпоративной ответственности 
можно назвать релокацию и ре-
конфигурацию предприятий хол-
динга,  в зоне  ответственности 
финансистов – сокращение затрат 
и запасов,  а производственное 
управление отвечает за оптимиза-
цию производственных и техноло-
гических процессов. При реализа-
ции проектов они взаимодейству-
ют, развивая новые направления 
бизнеса.

–  Машиностроительный диви-
зион отличается особым набором 
рисков и угроз, которые и подтал-
кивают заниматься оптимизацией. 
Например, фактор влияния рыноч-
ной конъюнктуры на сырье для нас 
не столь  значим,  как для других 
компаний, поскольку мы заклю-
чаем долгосрочные  контракты, 
– комментирует эксперт. – Среди 
серьезных  вызовов  я бы  отме-
тил фактор изменения дорожной 
карты  строительства  объектов, 
связанный со снижением спроса 
на электроэнергию, тем, что транс-
формируется  структура  энерго-
потребления, изменяется энерго-
система и под удар в результате 
попадает базовая генерация. Это 
долгосрочный фактор,  который 
может повлиять на нас и сейчас, 
и через пять лет. Актуальны и та-
кие вызовы, как изменение в пер-
спективе нашей конкурентоспо-
собности, рынка и потребностей 
потребителей по номенклатуре, 
календарного плана поставки дей-
ствующих контрактов.
Среди реально работающих ме-

роприятий по оптимизации затрат 
я бы выделил сокращение условно‑
постоянных затрат,  уменьшение 
оборачиваемости запасов, рекон-
фигурацию и релокацию произ-

водственных площадей, оптими-
зацию производственных и техно-
логических процессов. Кроме того, 
важно развивать новые продукты: 
хотя изначально наш машиностро-
ительный дивизион ориентирован 
на обеспечение  госкорпорации 
«Росатом», в будущем мы можем 
столкнуться с существенными ри-
сками, поэтому развиваем новые 
продукты в других направлениях 
– тепловой энергетике, гидроэнер-
гетике. Кстати, наиболее действен-
ные мероприятия в краткосрочной 
перспективе – это сокращение ус-
ловно‑постоянных затрат и обора-
чиваемости запасов. В среднесроч-
ной и долгосрочной перспективе 
может принести хороший эффект 
реконфигурация и релокация про-
изводственных активов.
Спикер представил кейс сокра-

щения затрат и сроков производ-
ства  на примере  производства 
длинноциклового оборудования 
для АЭС. ПСР‑проект  «Сокраще-
ние  времени  протекания  про-
цесса  при изготовлении  насоса 
ГЦНА  (главного циркуляционно-
го насосного агрегата)» реализо-
ван в Санкт‑Петербурге на заво-
де ЦКБМ. Этот проект направлен 
не столько на оптимизацию про-
изводственных технологий саму 

по себе,  сколько на работу на ре-
зультат –  сокращение  времени 
протекания процесса,  согласова-
ния технического задания и тех-
нических условий. Ранее изготов-
ление подобного насоса занимало 
более тысячи дней, и существенное 
сокращение этого временного про-
межутка дало не только финансо-
вый, но и имиджевый эффект, при-
чем не на уровне производствен-
ной площадки или машиностро-
ительного дивизиона, а на уровне 
всей госкорпорации «Росатом».
Проект,  заявленный  как пи-

лотный,  реализован  с помощью 
создания кросс‑площадочной ко-
манды под руководством управ-
ляющей компании. В результате 
удалось  сократить время проте-
кания процесса на самом заводе, 
оптимизировать сроки разработки 
и согласования планов качества, 
создать  единый отраслевой по-
рядок при приемке оборудования 
для АЭС. Вертикальная интегра-
ция компании позволила вывести 
проект на уровень управляющей 
компании.
–  Идея этого проекта возникла 

не случайно: разрабатывая направ-
ление выхода на новые рынки, мы 
столкнулись  с жесткими услови-
ями, которым были обязаны со-
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ответствовать, чтобы обеспечить 
себе конкурентное преимущество. 
Нам пришлось  оптимизировать 
собственный процесс изготовле-
ния, производства и поставки обо-
рудования. Эта работа продолжает-
ся и в настоящее время, – резюми-
ровал господин Салтанов.

стратегическое 
направление
Мировой опыт по развитию произ-
водственных систем и системной 
работы по повышению эффектив-
ности предприятий, занятых в об-
ласти железнодорожной промыш-
ленности,  разнообразен:  в США 
и некоторых странах Европы этот 
процесс  успешно  реализуется 
не одно десятилетие,  в то время 
как в России немногие компании 
имеют столь богатый опыт.
–  Наша  компания,  занимаю-

щаяся сервисным обслуживанием 
практически всех пассажирских 
и грузовых  локомотивов,  осу-
ществляющих перевозки в России, 
еще молода – создана в 2012 году, 
но уже достаточно крупная – у нас 
более шестидесяти тысяч сотруд-
ников.  Производственная  база 
насчитывает десять локомотиво-
ремонтных заводов и 92  сервис-
но‑локомотивных депо. Выручка 
управляемых активов в прошлом 
году  превысила  80 миллиардов 
рублей, –  рассказал директор 
по развитию производственной 
системы ООО «Локомотивные 
технологии» Максим Санталов. 
– Системного  подхода  в работе 
по повышению  эффективности 
производственных систем мы при-

держиваемся с момента создания 
компании, что, на мой взгляд, яв-
ляется неким преимуществом.
Основными факторами успеш-

ности развития производственных 
систем, по мнению спикера, явля-
ются длительность развития (зре-
лость) производственной системы, 
вовлеченность топ‑менеджмента 
и линейных руководителей, а так-
же система мотивации для всех ра-
ботников компании. При этом раз-
витие производственной системы 
является не прикладным направ-
лением,  а стратегией компании, 
обеспечивающей долгосрочное 
устойчивое  развитие  основных 
конкурентных преимуществ.
Необходимость развития произ-

водственной системы «ЛокоТех» 
обусловлена, прежде всего, внеш-
ней средой: основным заказчиком 
является ОАО «РЖД», а это значит, 
что в приоритете – безопасность 
и бесперебойность перевозочного 
процесса,  сокращение издержек 
эксплуатации подвижного соста-
ва. В то же время сотрудничество 
с частными заказчиками стимули-
рует компанию к сокращению се-

бестоимости и сроков сервисного 
обслуживания, повышению каче-
ства оказываемых услуг.
Докладчик  уточнил:  произ-

водственная  система  «ЛокоТех» 
представляет  собой  свод ценно-
стей, принципов и правил, кото-
рые разделяются и соблюдаются 
всеми  работниками  компании 
для реализации миссии, достиже-
ния стратегических целей и обе-
спечения  устойчивого развития 
предприятия.

от простого к сложному
Еще одну важную тему – опреде-
ление  резервов для повышения 
эффективности бизнес‑процессов, 

затронул Алексей Бобров, заме-
ститель генерального директора 
по операционной деятельности 
Приаргунского производствен-
ного горнохимического объ-
единения (ПАО «ППГХО», входит 
в Урановый холдинг «Атомредмет-
золото» ГК «Росатом»).
При поиске резервов он посо-

ветовал идти от простого к слож-

ному, начиная с анализа фактиче-
ских данных прошлых периодов 
– на этом  этапе не потребуется 
много ресурсов, но нужен массив 
достоверных статистических дан-
ных, не всегда доступных. Второй 
шаг – производственный анализ 
в режиме онлайн, когда на ключе-
вых стадиях процесса (процессов) 
осуществляется мониторинг от-
клонений. Третий этап – прове-
дение внешнего или внутреннего 
бенчмаркинга. Предпочтителен 
внешний, но он требует финан-
совых ресурсов, и не всегда есть 
с кем сравнивать  свое предпри-
ятие, учитывая специфику бизне-
са – с кем себя сравнивать, если вы 
в числе лидеров?
Самый  сложный шаг –  поиск 

и устранение потерь. Здесь может 
применяться разнообразный ин-
струментарий: Бережливое про-
изводство  (Lean), Шесть  сигм  (6 
Sigm), Теория ограничений (TOC), 
Всеобщий менеджмент качества 
(TQM) и т. п. Этот этап не удастся 
реализовать без вовлечения пер-
вого лица  компании.  Тем более 
сначала необходимо провести об-
учение персонала, а для получения 
долговременного эффекта – изме-
нить его мировоззрение.
Докладчик отметил, что в ПАО 

«ППГХО» система повышения опе-
рационной эффективности состо-
ит из трех ключевых элементов: 
высоко ценятся рационализатор-
ские предложения  сотрудников; 
устанавливаются лимиты по сни-
жению себестоимости по направ-
лениям и подразделениям;  вне-
дряются ПСР‑проекты для сокра-
щения всех видов потерь.

Господин  Бобров  акцентиро-
вал внимание на важности тако-
го  аспекта,  как мотивация. Если 
на предприятии программы повы-
шения эффективности (снижения 
издержек) уже реализовывались, 
но не принесли должного эффекта, 
нужно проанализировать причину 
неудач. В первую очередь следует 
выяснить мотивацию сотрудников 
и сделать так, чтобы их мотивация 
работала  на цели предприятия. 
При этом мотивация  в виде  го-
дового бонуса не всегда действи-
тельно мотивирует, поскольку ее 
приходится долго ждать. Важно 
найти разумный баланс между го-
довым бонусом, месячным преми-
рованием и разовой мотивацией 
(соревнования, конкурсы). В каче-
стве лучшей практики был приве-
ден пример организации турнира 
по сокращению затрат между под-
разделениями предприятия.
Докладчик перечислил трудно-

сти в процессе повышения опе-
рационной эффективности на его 
предприятии и рассказал о путях 
их преодоления. Он подчеркнул: 
по итогам программы повыше-
ния операционной эффективности 
ПАО «ППГХО» на 2015‑2016 годы 
себестоимость производства урана 
на предприятии в 2015 году снизи-
лась на 11 процентов, а достигну-
тый экономический эффект в про-
шлом году  за счет беззатратных 
и малозатратных мероприятий 
составил 481 миллион 240 тысяч 
рублей. В текущем году предпри-
ятие выходит на уровень операци-
онной безубыточности.

Елена БЕХМЕТЬЕВА
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Стрессы в энергетике играют 
положительную  роль,  по-
скольку способствуют науч-

ным прорывам. Вероятно, на сле-
дующем уровне появится новая 
экосистема,  которая  объединит 
экономику,  энергетику и эколо-
гию.  Такое мнение  прозвучало 
в ходе  работы Международного 
форума по энергоэффективности 
и развитию энергетики ENES‑2016. 
Юбилейный форум организовали 
Министерство энергетики России 
и правительство Москвы.

требования 
повышаются

Главным собы-
тием  форума 
стало  пленар-
ное  заседание, 
посвященное 
консолидации 
усилий  горо-
дов –  лидеров 
по устойчивому 

развитию и инновациям. Министр 
энергетики России Александр 
Новак заметил: обозначенная тема 
актуальна в условиях продолжаю-
щейся в мире урбанизации.

–  По данным ООН, в 1950 году 
в городах проживало 30 процен-
тов  населения,  а в 2015‑м  этот 
показатель увеличился до 54 про-
центов. По прогнозам, к 2050 году 
в городах  будет жить  уже  66‑70 
процентов населения. Россия же, 
можно сказать, в уникальной си-
туации: 75 процентов населения 
нашей  страны и так  постоянно 
живет  в городах, потребляющих 
75 процентов  всех  энергоресур-
сов, – отметил глава ведомства. – 
В то же время в развитых странах 
около 60‑80 процентов  граждан 
живут в городах, но потребление 
энергоресурсов там почти не рас-
тет, в том числе благодаря повы-
шению  энергоэффективности. 
Необходимо  активнее  внедрять 
технологии  «умного  города», 
что позволит  примерно  на 30 
процентов  сократить потребле-
ние  электроэнергии, до 15 про-
центов потери воды и до 20 про-
центов –  время передвижения, 
значительно  улучшив  качество 
жизни.
Наряду с Сингапуром, Шанхаем, 

Веной и Амстердамом значитель-
ных  успехов  в области повыше-
ния энергоэффективности доби-

лась и Москва. 
Заместитель 
мэра Москвы 
Петр Бирюков 
подтвердил:
–  С 2010 года 

столица  сокра-
тила потребле-
ние всех  энер-
горесурсов. На-

пример,  мы  стали  потреблять 
на 6 миллиардов кубометров газа 
меньше,  и теперь  потребляем 
столько же,  сколько  Ирландия 
или Словакия, – заявил чиновник. 
– Еще один важный показатель – 
многократное повышение надеж-
ности ресурсоснабжения  города: 
количество аварий, приводящих 
к отключению абонентов, в Москве 
сведено к нулю.

Генеральный директор ПАО 
«Россети» Олег 
Бударгин до-
бавил, что про-
ведена большая 
работа по сни-
жению потерь 
в сетях:
–  9  процен-

тов  –  непло-
хой показатель 

по сравнению с другими городами, 
но нужно и дальше работать в этом 
направлении, снижая аварийность 
до четырех‑пяти процентов, – за-
явил он. – Кроме того, значительно 
повысилась доступность подклю-
чения к электроснабжению. В Мо-
скве число заявок на подключение 
с 2012 года возросло втрое, на 70 
процентов снижена стоимость тех-
присоединения за один киловатт, 
оптимизация внутренних бизнес‑
процессов позволила  сократить 
процедуру подключения в среднем 
до 80 дней.
Александр  Новак  добавил, 

что государственная энергетиче-
ская политика сегодня направлена 
на повышение энергодоступности 
и энергоэффективности,  в субъ-
ектах продолжается реализация 
программы повышения  энерго-
эффективности. Это крайне важно, 
ведь требования к качеству услуг 
со стороны горожан повышаются, 
и Минэнерго России считает не-
обходимым содействовать регио-
нам в повышении качества жизни 
людей.

потенциал существует 
во всех странах
Международная  встреча мэров 
по вопросам повышения энерго-
эффективности и устойчивого раз-
вития городов собрала руководите-
лей 25 российских городов, а также 
иностранных делегатов.
–  Подобная представительная 

встреча проводится впервые, – от-
метил модератор заседания, заме-
ститель министра энергетики 
России Антон Инюцын. – Мы 

заинтересова-
ны  во введе-
нии опережаю-
щих стандартов 
в области энер-
гоэффективно-
сти и развития 
городской энер-
гетики, которые 
должны  быть 
ориентированы на все отрасли го-
родского хозяйства, обеспечиваю-
щие жизнедеятельность и комфорт 
россиян.
Участники  саммита отметили, 

что во всех  странах  существует 
потенциал энергоэффективности, 
и активную роль в его реализации 
должны сыграть  города‑лидеры, 
которые могут выступить локомо-
тивом внедрения инноваций.

Интересное 
мнение выска-
зал мэр Казани 
Ильсур Мет-
шин:
–  Новый путь 

к управлению 
э кономикой 
связан  с пони-
манием  того, 

что ресурсы конечны. Среди важ-
нейших глобальных проблем, ак-
туальных для всех без исключения 
стран и регионов, в первом ряду 
стоят изменение  климата и ис-
черпаемость природных запасов. 
Реализация программ по повы-
шению энергоэффективности по-
зволит без ущерба для экономиче-
ского роста снизить потребление 
энергии и,  соответственно, объ-
емы выбросов. Энергоэффектив-
ность, то есть достижение тех же 

парадигма трех «Э»
ЧТО: V Международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики ENES.
ГДЕ: Москва, Гостиный двор.
СОСТОЯЛОСЬ: 23‑25 ноября 2016 года.
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результатов  с использованием 
меньших  ресурсов  за счет  при-
менения прогрессивных техноло-
гий, – объективная и осознанная 
необходимость сегодняшнего дня, 
непременное условие повышения 
конкурентоспособности экономи-
ки, экономии бюджетных средств 
и минимизации роста платежей 
населения за услуги ЖКХ.
В финале  встречи  главы  рос-

сийских  городов подписали  со-
вместное заявление по вопросам 
энергоэффективности и устойчи-
вого развития, а также декларацию 
о комплексном развитии социаль-
ной инфраструктуры малонаселен-
ных и удаленных пунктов (микро-
поселений).

наступит ли 
энергетический голод?
На саммите  лауреатов  премии 
«Глобальная  энергия»  говорили 
про новую  энергетическую  па-
радигму и технологии,  которые 
должны стать ответом стрессово-
му развитию мировой энергетики.

Президент 
Ассоциации 
« Г л о б а л ь -
ная энергия» 
Игорь Лобов-
ский  заметил: 
ситуация  в от-
расли  в целом 
непростая. Со-
гласно требова-

ниям ООН, одной из целей устой-
чивого развития мира  является 
обеспечение к 2030 году всеобщего 
доступа к недорогим, надежным 
и современным энергетическим 

услугам. Однако  из‑за стреми-
тельного  роста  населения  пла-
неты неизбежно  увеличивается 
мировое энергопотребление, уже 
в 2015 году проблема энергетиче-
ского голода, так или иначе, кос-
нулась почти четырех миллиардов 
человек.
–  Большинство  аналитиков 

считают,  что к 2040‑2050‑м  го-
дам в энергетике не произойдет 
революции, ископаемое топливо 
по‑прежнему будет преобладать, 
но мы каждый день слышим о буме 
возобновляемых источников энер-
гии. Смогут ли они стать достой-
ной  заменой  углеводородному 
сырью? – пожал плечами эксперт.
А вот член Международного ко-

митета по присуждению премии 
«Глобальная энергия», советник 
председателя Группы лидеров 
и экспертов высокого уровня 
по проблемам воды и стихий-
ным бедствиям при генераль-
ном секретаре ООН, член Меж-
правительственной группы экс-

пертов по из-
менению кли-
мата, удостоен-
ной в 2007 году 
Нобелевской 
премии  мира 
Рае Квон Чунг 
(Южная Корея) 
заявил о необ-
ходимости пе-

рехода к новой парадигме трех «Э»: 
энергетики, экономики и экологии.
–  Ее  суть – в тесном перепле-

тении этих трех категорий: «чи-
стая» возобновляемая энергетика 
стимулирует экономический рост, 
не нанося ущерба экологии, – ком-

ментирует спикер. – Важная роль 
отводится технологиям, но кри-
тическое значение имеет сотруд-
ничество частного и государствен-
ного секторов. Государство должно 
быть вовлечено в развитие энерге-
тики, а общество должно разделять 
его видение.

нужно запастись 
терпением
Обсудили в рамках форума и меж-
дународные  прогнозы  разви-

тия  энергети-
ки.  Замести-
тель министра 
э н е р г е т и к и 
России Ана-
толий Янов-
ский  отметил: 
волатильность 
на глобальных 
энергорынках 

и стремление  игроков  отрасли 
к устойчивому  энергетическому 
развитию пробуждают все боль-
ший  интерес  к прогнозам.  Не-
удивительно,  что сегодня много 
разных сценариев, их разрабаты-
вают международные и нацио-
нальные организации, заинтере-
сованные компании, в том числе 
российские. При этом возникает 
вопрос  относительно объектив-
ности  и полезности  подобных 
прогнозов,  ведь  они  зачастую 
не только кардинально различа-
ются,  но и не всегда  сбываются. 
Это связано с тем, что сценарии, 
как правило, носят конъюнктур-
ный характер, отражают позиции 
разработчиков или заказчиков ис-
следования. В связи с этим росту 

объективности могло бы способ-
ствовать повышение достоверно-
сти исходных данных.
–  Поразительно, но данные, на-

пример, Международного  энер-
гетического  агентства  и ОПЕК 
по объему превышения предложе-
ния нефти над спросом в первом 
квартале 2016 года расходятся бо-
лее чем на один миллион баррелей 
в сутки. О какой обоснованности 
прогнозов можно говорить, если 
нет понимания фактического со-
стояние дел в этой сфере? – заме-
тил замминистра.
Еще один важный фактор,  ко-

торый нужно учитывать, – науч-
но‑технический прогресс:  энер-
гетика  зависима  от прорывных 
технологий.
Одним из первых при принятии 

бизнес‑решений начал исполь-
зовать  сценарное планирование 
концерн Shell.
–  Наши сценарии предназначе-

ны, прежде всего, для руководства 
концерна и специалистов, прини-
мающих решения, – пояснил заме-

ститель пред-
седателя Shell 
в России Игорь 
Игнатьев. – 
С 1990‑х  годов 
Shell начал пу-
бликовать свои 
сценарные раз-
работки, чтобы 
инициировать 

более  активный диалог  с други-
ми сегментами – правительством, 
общественностью, потому что ре-
шения, принимаемые крупными 
энергокомпаниями, конечно,  за-
трагивают интересы всех нас.

Начальник управления стра-
тегического анализа ПАО «Газ-

пром нефть» 
Денис Демин 
добавил:  энер-
гетика –  одна 
из тех отраслей, 
где инвестици-
онный   цикл 
и последствия 
принятия реше-
ний  являются 

достаточно длительными, поэтому 
не совсем правильно оперировать 
сценариями, опирающимися толь-
ко на текущие тренды.
–  При принятии инвестицион-

ных и стратегических  решений 
для компании мы должны  учи-
тывать возможные качественные 
изменения  со стороны  спроса, 
предложения рынка и изменения 
глобального характера, в том числе 
в сфере технологического уклада, – 
считает он.

Президент Института энер-
гетики и финансов Владимир 

Фейгин обна-
дежил:  проис-
ходящие   се-
годня  резкие 
технологиче-
ские перемены 
дадут  резуль-
тат  не  ранее 
чем через пять 
лет, а пока нуж-

но запастись терпением и приго-
товиться к «взрывам и падениям»: 
нестабильность на рынке и разно-
образие прогнозов не играют нам 
на руку.

Окончание на стр. 58
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Начало на стр. 5657

не время 
расслабляться
Основные вызовы, стоящие перед 
глобальной  энергетикой, Алек-
сандр Новак обозначил на пленар-
ной сессии «Энергоэффективность 
и развитие энергетики в России: 
ответы на вызовы».
Министр акцентировал внима-

ние на глобальном снижении цен 
на углеводороды –  эта  ситуация 
никем не прогнозировалась, и ни-
кто не может предугадать, как она 
будет развиваться. Не последнюю 
роль играют состоявшиеся и ожи-
даемые технологические прорывы. 
К этому нужно добавить происхо-
дящую быстрыми темпами  гло-
бализацию рынков,  в результате 
чего  обострилась  конкуренция 
между участниками рынка; новые 
требования для производителей 
энергоресурсов, диктуемые кли-
матической повесткой; растущее 
вмешательство  со стороны госу-
дарства в рыночные механизмы 
и существенно  замедлившиеся 
темпы роста потребления топлив-
но‑энергетических ресурсов.
–  По прогнозам, к 2040 году рост 

потребления нефти составит 1 про-
цент в год, газа – 1,5‑1,8 процента 
в год, а рост ВВП мировой эконо-
мики достигнет  2‑3 процентов, 

– констатирует  глава ведомства. 
– Коллеги, не время расслабляться 
и тем более не стоит игнорировать 
перечисленные тенденции. Нуж-
но готовить ответные меры. Одна 
из них – принятие Энергетической 
стратегии России до 2035 года, со-
гласно которой будем заниматься 
развитием технологий, конкурен-
тоспособности,  повышать  роль 
российского СПГ в мировой тор-
говле, развивать энергетическую 
инфраструктуру.

разумный баланс
Разделять надежность энергоснаб-
жения и надежность работы обору-
дования электросетевого комплек-
са не совсем корректно – рассма-
тривать эти направления нужно 
только в совокупности. К такому 
выводу пришли участники встре-
чи  главных инженеров электро-
сетевых компаний. Другой вопрос 

– чему отдавать 
приоритет?
–  Мы работа-

ем для обеспе-
чения надежно-
го электроснаб-
жения потреби-
телей, –  заме-
тил и. о. глав-
ного инженера 

ПАО «Россети» Дмитрий Гвоз-
дев. – Для нас приоритетны такие 

показатели надежности, как уро-
вень аварийности, длительность 
перерывов  электроснабжения 
и постепенный переход к показа-
телям, использующимся во всем 
мире. На текущую ситуацию вли-
яют растущие затраты – инфляция 
сказалась на стоимости оборудова-
ния и его ремонте. При этом есть 
обязательства по развитию сети 
перед регионами. Поэтому наша 
задача заключается в соблюдении 
разумного баланса между  уров-
нем надежности  энергосистемы 
и расходами на ее  обеспечение 
и развитие.

Первый за-
меститель ге-
н е р а л ь н о г о 
директора – 
главный ин-
ж е н е р  П АО 
«МРСК Цен-
т р а »  А л е к -
сандр Пилю-
гин продолжил:
–  Мы оцениваем нашу аварий-

ностьпо количеству отключенных 
элементов сети. Также учитыва-
ем время восстановления участ-
ка  сети и,  конечно,  надежность 
электроснабжения конечного по-
требителя. В результате получает-
ся: потребитель может оставаться 
под напряжением даже в случае 
аварийной  ситуации. Но нужно 
понимать, что аварийность нель-

зя ежемесячно, ежегодно снижать 
до нуля.  Да и время  восстанов-
ления не может равняться нулю 
секунд. Сеть представлена на 90 
процентов  воздушными линия-
ми, которые уязвимы ко многим 
факторам, в том числе к обледе-
нению, и они, разумеется,  будут 
отключаться. Хотя наши произ-
водственные программы форми-
руются с целью обеспечения неот-
ключаемости сетей, но возникает 
справедливый вопрос – если сети 
неотключаемые, зачем их делать 
интеллектуальными? Интеллекту-
альная сеть – это гибкая сеть, авто-
матически принимающая решение 
по включению вторых источников, 
резервных линий, она направлена 
на то, чтобы не отключался потре-
битель. Возникает противоречие: 
на что направлять инвестиции – 
на модернизации старой и в целом 
надежной сети или на новую ин-
теллектуальную?

новые рекорды
–  ENES‑2016 вышел за рамки тра-
диционной для форума тематики 
и позволил привлечь  внимание 
самых разных представителей фе-
деральных и региональных органов 
исполнительной власти, компаний, 
российских и международных экс-
пертов, молодых специалистов. Ши-
рокая тематика и высокий эксперт-
ный уровень обсуждения, по сути, 
задали повестку дня для Минэнерго 
на несколько лет вперед, – подвел 
итоги заместитель директора де-
партамента – начальник отдела 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективно-

сти Минэнер-
го России Дми-
трий Зубов.
А генераль-

ный директор 
ОАО «Выста-
вочный пави-
льон «Элек-
трификация», 
выступивше-

го  устроителем  мероприятия, 
Владимир Затынайко добавил, 
что ENES‑2016 заслужил право на-
зываться самой крупной деловой 
отраслевой площадкой в стране. 
В этом году он принял рекордное 
число посетителей – 15  992 чело-
века. В первый день его посетили 
7500 человек,  что по количеству 
приблизилось к технологическому 
пределу возможной вместимости 
Гостиного двора.
–  Для нас как устроителей было 

важно создать комфортные усло-
вия для работы участников на всех 
площадках. С каждым годом фо-
рум становится все более техно-
логичным, к примеру, в этом году 
в застройке стендов применялись 
принципиально новые материа-
лы, – говорит Владимир Затынай-
ко. – В ходе работы за основу были 
взяты  высокие международные 
стандарты организации и прове-
дения  конгрессно‑выставочных 
проектов. Я с уверенностью могу 
говорить о том, что наша команда 
пополнила ряды элитных компа-
ний, специализирующихся на ор-
ганизации крупнейших в стране 
конгрессно‑выставочных меро-
приятий.

Елена ВОСКАНЯН

парадигма трех «Э»
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Времена, когда слово «старость» 
звучало как приговор, уходят. 
Достижения современной ге-
нетики, медицины и биологии 
дают человеку возможность 
жить долго и при этом чувство-
вать себя здоровым и бодрым. 
Как? Попробуем разобраться.

Еще сто лет назад великий ученый 
Илья Мечников говорил, что «старость 
– это болезнь, которую надо лечить». 

Научные работы Мечникова стоят у истоков 
зарождения геронтологии – раздела биоло-
гии и медицины, изучающего закономерно-
сти старения живых организмов и ищущего 
способы борьбы с ним. За сто лет своего су-
ществования геронтология продвинулась 
далеко вперед. Ученые всего мира трудятся 
над исследованиями в этой области, совер-
шено множество открытий, довольно хорошо 
изучены механизмы старения.

Умные живут дольше
На сегодняшний день наука обладает таки-
ми знаниями, которые позволяют утверж-
дать – в наших силах значительно отодви-
нуть  старость,  увеличить продолжитель-
ность жизни человека,  сделать  старость 
качественно лучше.
Обращали ли вы внимание, что одни люди 

стареют раньше и быстрее других? Что ча-
сто ровесники выглядят на разный возраст, 
а их физическое здоровье очень разнится? 
Особенно это касается людей старшего воз-
раста. От чего это зависит? Научно доказано, 
что роль генов в скорости старения и вре-
мени его начала составляет 25 процентов. 
Остальные 75 процентов приходятся на об-
раз жизни и окружающую среду.
Люди, имеющие высокий уровень разви-

тия интеллекта, живут и сохраняют ясность 
мышления в среднем на шесть лет дольше. 
Это же относится к знающим больше од-
ного языка или занимающимся музыкой. 
Интеллектуалы в меньшей мере подверже-
ны таким дегенеративным заболеваниям, 
как болезнь Альцгеймера.
Те, кто ведет здоровый образ жизни, ста-

реют позже, а также качественно улучшают 
свою старость. Здоровый образ жизни – это, 
прежде всего, здоровое питание, регуляр-
ный сон, отказ от курения и алкоголя, низ-
кий уровень стресса и постоянные физиче-
ские нагрузки.
Основная рекомендация  геронтологов 

в борьбе за сохранение молодости и здоро-

не  
стареть – 
реально!

вья проста: придерживайтесь режима сна 
и питания, будьте умеренны в еде, кушайте 
рыбу, фрукты и овощи. Двигайтесь! Умерен-
ные физические нагрузки положительно 
сказываются на здоровье. Занимайтесь са-
мообразованием в любом возрасте.

Алексей Москалев, доктор биологиче-
ских наук, автор книги «120 лет жизни – 
только начало» в одном из интервью дал 
читателям такой совет:
«Бобовые, тофу, орехи как повседневный 

источник белка. Жирная рыба два‑три раза 
в неделю. Периодически – морепродукты, 
грибы. Сыр, мясо, яйца – по праздникам. Ба-
тат, картофель, тушеные овощи – на гарнир. 
Много зеленых овощей. Оливковое масло 
в качестве заправки. Один‑два несладких 
фрукта в день. В качестве приправ и вме-
сто  соли – прованские травы и куркума. 
Зеленый чай без сахара. Бокал сухого крас-
ного вина три‑четыре раза в неделю. Очень 
важно есть, отдыхать и трудиться,  строго 
придерживаясь постоянства режима. Пусть 
вы ложитесь спать поздно, главное – всегда 
в одно и то же время».

пептиды и генный паспорт
Геронтологи утверждают: при возможно-
стях современной науки и медицины сред-
ним для человека должен считаться возраст 
85‑95 лет,  а верхний предел  110‑120 лет. 
Но как этого достичь? Увы, одним здоровым 
образом жизни обойтись не получится, нуж-
ны «вливания» в виде научных разработок.
Ученые Санкт‑Петербургского института 

биорегуляции и геронтологии создали но-
вый класс геропротекторных препаратов – 
пептидные биорегуляторы. Использование 
пептидов эффективно для профилактики 
преждевременного старения и в лечении 
возрастных заболеваний. Пептидные пре-
параты работают как иммуномодуляторы 
и стимуляторы процессов регенерации, вос-
становители функций мозга, сетчатки глаза, 
предстательной железы, регуляторы эндо-
кринной системы и секреции мелатонина. 
Тридцатилетнее применение биорегулято-
ров этой группы более чем у 15 миллионов 
человек показало их полную безопасность 
и безвредность, так как они являются есте-
ственными метаболитами организма.
«Запас пептидов есть у каждого, но с тече-

нием жизни он истощается. Новые препа-
раты стимулируют собственные стволовые 
клетки организма, позволяя ему оставаться 
молодым», – поясняет в одном из интервью 
директор СанктПетербургского инсти-
тута биорегуляции и геронтологии Вла-
димир Хавинсон.

Огромный вклад в долголетие вносит ге-
нетика. Благодаря исследованиям генома 
человека у нас есть возможность проводить 
точную молекулярную диагностику и опре-
делять предрасположенность индивидуума 
к различным заболеваниям. Генов «пред-
расположенности» у человека может быть 
много, при этом они вполне совместимы 
со здоровой жизнью. Но в сочетании с не-
благоприятными внешними факторами 
(лекарства,  продукты питания,  вредные 
привычки, загрязнения окружающей среды, 
инфекции) эти гены могут стать причиной 
атеросклероза, ишемической болезни серд-
ца, остеопороза, сахарного диабета, бронхи-
альной астмы и пр.
Гены предрасположенности  известны 

практически для всех заболеваний, их со-
четания для каждой конкретной патологии 
получили название «генных сетей». Ана-
лиз  генных  сетей позволяет разработать 
комплекс профилактических мероприятий 
для конкретного пациента. Этот метод ле-
жит в основе предсказательной медицины.
Так,  если обнаружен  ген диабета,  рака 

легкого или болезни Альцгеймера, в буду-
щем можно предположить развитие того 
или иного заболевания. Тем, у кого обна-
ружится ген диабета второго типа, лучше 
отказаться от сластей, так как это может 
спровоцировать активность гена диабета. 
Если выявлен  ген инсульта, то нужно от-
казаться от сауны и купания в проруби, так 
как резкие перепады температуры могут 
спровоцировать кровоизлияние.
В аспекте  старения большое внимание 

мировая наука  уделяет  роли мелатони-
на в человеческом организме. Известно, 
что мелатонин является  универсальным 
регулятором нейроэндокринной системы, 
регулирует  суточные и сезонные ритмы, 
а это является ключевым фактором жизне-
деятельности всех организмов. По мере ста-
рения уровень мелатонина у многих людей 
значительно снижается. Надо ли повторять, 
что роль сна в сохранении молодости осо-
бенно важна. Кстати, мелатонин выраба-
тывается в организме только с 11 до 3 часов 
ночи и при нарушении режима сна человек 
больше подвергается «световому загрязне-
нию», ухудшающему здоровье.

Феномен голого землекопа
Старение –  это  сложный  комплексный 
процесс,  в котором  трудно  вычленить 
что‑то одно. Но основная концепция герон-
тологов состоит в том, чтобы стимулировать 
собственные защитные силы организма. Так, 
в молодости наши клетки эффективно сами 

себя ремонтируют. С течением времени эта 
способность утрачивается, и мы уже не так 
стойко противостоим заболеваниям, вну-
тренние органы и системы дряхлеют. Соот-
ветственно, истинной причиной старения 
является не собственно накопление повреж-
дений клеток, а утрата механизмов борьбы 
с повреждениями. Силы геронтологов на-
правлены на то, чтобы этот процесс «само-
ремонтирования» клеток продлить, сделать 
так, чтобы он не прекращался. И когда им это 
удастся, то человек сможет перейти в состоя-
ние нестарения, как грызун голый землекоп.
Это крошечное животное – настоящее 

чудо. Голый землекоп в неволе живет более 
тридцати лет и с годами не стареет. Все си-
стемы организма этого грызуна одинаково 
хорошо работают и в молодости, и в старо-
сти. С годами зверек сохраняет репродук-
тивную способность, и, главное, он никогда 
не заболевает раком! Его клетки практиче-
ски неуязвимы для веществ‑оксидантов, они 
быстро утилизируют поврежденные белки.
Геронтология развивается семимильны-

ми шагами. Недавнее открытие Екатери-
ны Прошкиной, ученогогеронтолога 
из Коми, наделало много шума в мире на-
уки. Впервые в мире Прошкина на мушках‑
дрозофилах показала, что активация генов, 
необходимых для поддержания целостно-
сти ДНК, существенно замедляет старение 
и продлевает жизнь организма. Также уче-
ный описала положительное влияние на жиз-
неспособность организма целого ряда фар-
макологических препаратов и биологически 
активных веществ растительного происхож-
дения. В ходе исследований было установ-
лено, что они способны подавлять связан-
ные со старением белки и стимулировать 
собственные защитные механизмы клетки.
Целостность ДНК является ключевым фак-

тором, который не позволяет развиться та-
ким смертоносным и ухудшающим качество 
жизни заболеваниям, как диабет второго 
типа,  сердечно‑сосудистые, нейродегене-
ративные и раковые заболевания. Таким об-
разом, открытие Прошкиной дает возмож-
ность поддерживать активность ферментов, 
противодействующих повреждению ДНК, 
тем самым замедляя процессы старения.
Ученые‑геронтологи в голос  заявляют: 

о старении нужно говорить как о болезни. 
А все сопутствующие старению заболевания 
рассматривать не как самостоятельные и со-
путствующие старости патологии, а лишь 
как проявления или биомаркеры старения. 
Принятие этого подхода изменит современ-
ную медицину.

Мария СМИРНОВА
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В Марокко  начала  работу 
крупнейшая солнечная элек-
тростанция Северной Аф-

рики. Мощность  первой  очере-
ди  станции  «Нур‑1»  (в переводе 
с арабского  «нур» –  «свет»)  со-
ставляет  160 МВт.  В церемонии 
открытия вблизи города Уарзазат 
принял участие король Марокко 
Мухаммед VI.
Станция работает по принципу 

концентрации солнечной энергии 
параболическими зеркалами в те-
плоносителе, который затем при-
водит в движение турбину и гене-
ратор. Строительство станции на-
чалось в мае 2013 года. По данным 
Марокканского агентства по сол-
нечной энергии (МАСЭ), стоимость 
станции составляет 800 миллионов 
евро. Станцию строили саудовская 
компания AcwaPowerInternational 
и испанские SenerSA и AccionaSA. На севере бразильского шта-

та Мату‑Гросу, в бассейне 
Амазонки,  запущен  но-

вый гидроэнергетический ком-
плекс Apiacás. Комплекс  соору-
жен и будет  эксплуатироваться 
компанией Enel Green Power Brasil 
Participações  Ltda.  (EGPB) – до-
черней структурой итальянского 
энергоконцерна Enel.
Комплекс Apiacás общей уста-

новленной мощностью 102 МВт 
состоит из трех электростанций: 
Salto Apiacás (45 МВт), Cabeça de 
Boi  (30 МВт) и Fazenda (27 МВт). 
Эти три  гидроэлектростанции 
были введены в коммерческую 
эксплуатацию на год раньше за-
планированного срока.
Apiacás сможет вырабатывать 

более 490 ГВт‑ч в год, что эквива-
лентно потребностям в электро-
энергии более 200 тысяч бразиль-
ских домохозяйств. Инвестиции 

в проект составили 287 миллио-
нов долларов США.
Apiacás  стал  первым  энер-

гетическим объектом  в Брази-
лии, для строительства которого 
была задействована специально 
установленная  солнечная  стан-
ция, поставлявшая электроэнер-
гию на строительную площадку, 
уменьшая при этом количество 
вредных выбросов при строитель-
но‑монтажных работах. Данный 
объект мощностью 1,2 МВт явля-
ется автономным, не подключен-
ным к общей сети. Теперь, когда 
строительство гидроэнергетиче-
ского комплекса Apiacás  завер-
шено,  солнечная станция будет 
продолжать свою работу, добавляя 
собственный объем производимой 
электроэнергии к энергии, генери-
руемой гидроэлектростанциями.

~ Enel ~

Финские  власти  сообщи-
ли, что страна планирует 
к 2030 году  полностью 

отказаться от угольного топлива 
с целью сократить выбросы пар-
никовых газов. Кроме того, к это-
му сроку в два раза должен быть 
сокращен импорт нефти. Вместо 
этого Финляндия намерена зна-
чительно увеличить число элек-
тромобилей на дорогах.
Предложения являются частью 

новой энергетической и клима-
тической стратегии правитель-
ства Финляндии. Согласно данной 

стратегии, к 2050 году Финляндия 
планирует выйти на нулевой ба-
ланс выбросов углекислого  газа 
в атмосферу.
Летом 2016 года ЕС поставил 

перед Хельсинки задачу  сокра-
тить выбросы парниковых газов 
за 14 лет на 39 процентов.
Отметим,  что 19  ноября  ряд 

стран – участниц конференции 
ООН по защите климата решил 
отказаться от использования угля 
в качестве топлива к 2050 году.

~ Associated Press ~

Совет исполнительных ди-
ректоров Всемирного бан-
ка  (ВБ)  одобрил финанси-

рование проекта модернизации 
и реконструкции подстанций ма-
гистральных электросетей Узбе-
кистана в размере 150 миллионов 
долларов США.

Министерство экономики, 
торговли и промышлен-
ности  Японии  подсчи-

тало,  сколько  еще потребуется 
средств для ликвидации послед-
ствий аварии, которая произошла 
на АЭС  «Фукусима‑1»  11 марта 
2011 года. Согласно расчетам, при-
веденным в докладе министер-
ства,  средств потребуется  в два 
раза больше, чем считали три года 
назад, а именно более 20 триллио-

Б р а з и л и я

новые ГЭс Apiacás

ф и н л я н д и я

К 2030 году планируется 
отказаться от угольного топлива

м а р о К К о

претендуя на роль «солнечной» сверхдержавы

«Нур‑1» – первая часть энергети-
ческого комплекса «Нур‑Уарзазат». 
В ближайшие годы будут построе-
ны гелиостанции «Нур‑2», «Нур‑3» 
и «Нур‑4». После введения в строй 
всех очередей станции к 2020 году 
ее общая установленная мощность 
достигнет  2  ГВт,  а занимаемая 

площадь  превысит  2500  гекта-
ров, что больше площади марок-
канской столицы,  города Рабата. 
Станция обойдется в 9 миллиардов 
долларов США. Проект финансиру-
ется  с участием международных 
финансовых институтов, а также 
европейских  инвестиционных 
фондов. Предполагается, что часть 
энергии будет передаваться в Ев-
ропу по подводной ЛЭП под Ги-
бралтарским проливом.
Марокко – единственная страна 

Северной Африки, которая не рас-
полагает собственными запасами 
ископаемого топлива  и импор-
тирует более 90 процентов энер-
горесурсов. К 2030 году Марокко 
планирует более половины необ-
ходимой энергии получать из воз-
обновляемых источников.

~ РИА «Новости» ~

У з Б е К и с т а н

всемирный банк инвестирует 
в модернизацию сетей

«Устаревшая  инфраструктура 
критически  важных  элементов 
сектора электроэнергетики Узбе-
кистана, в том числе магистраль-
ных сетей, является существенным 
ограничивающим фактором и ис-
точником значительной уязвимо-
сти для домохозяйств и фирм», – 

заявил ЯнПетер Олтерса, пред-
ставитель ВБ в Узбекистане.
В рамках проекта будут рекон-

струированы 22 наиболее приори-
тетных подстанции  в Ташкенте 
и в 10 областях Узбекистана, что по-
зволит сократить технические по-
тери и расходы на эксплуатацию 
и техническое обслуживание.
Финансирование проекта будет 

осуществляться  за счет  креди-
та Всемирного  банка  в размере 
150 миллионов долларов,  займа 
Международного  банка  рекон-
струкции и развития (92 миллиона 
долларов) и кредита Международ-
ной ассоциации развития (58 мил-
лионов долларов).
В рамках проекта предусматри-

вается  закупка мобильных под-
станций 110 киловольт  среднего 
напряжения и систем аварийно-
го восстановления, необходимых 
для оперативного устранения от-
ключений на магистральных ли-
ниях электропередачи.

~ REGNUM ~

я п о н и я

для ликвидации последствий аварии на аЭс 
«Фукусима» нужны новые расходы

нов иен (около 180 миллионов дол-
ларов США).
Деньги необходимы в том числе 

для выплаты компенсаций постра-
давшим в результате аварии. При-
чем в эту категорию входят и те 
бизнесмены, которым пришлось 
переехать в новые районы, поки-
нув опасную зону. Также в этом 
ряду стоят туристические фирмы.
Общий объем компенсационных 

выплат составляет восемь трилли-

онов иен с учетом уже выплачен-
ных  средств. Остальные деньги 
будут потрачены на извлечение 
из реакторов отработавшего и рас-
плавившегося ядерного топлива. 
Кроме того, нужно провести ра-
боту по восстановлению окружа-
ющей среды в районе АЭС: обезза-
разить от радиации почву, снести 
здания энергоблоков, а для радио-
активных отходов построить хра-
нилища.
Уточняется, что некоторые рас-

ходы возьмет на себя оператор АЭС 
– энергетическая компания Tokyo 
Electric Power. Она получит за это 
беспроцентный кредит в девять 
триллионов иен.
По оценкам, фукусимская ката-

строфа уже причинила японскому 
бюджету ущерб в 100 миллиардов 
долларов США.

~ REGNUM ~
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В Швейцарской конфедера-
ции  27  ноября  состоялся 
общенациональный рефе-

рендум по поводу судьбы ядерной 
энергетики страны.
«Зеленые» предлагали посте-

пенно закрыть все четыре швей-
царских АЭС,  на которых  экс-
плуатируется пять энергоблоков, 
чтобы  полностью  отказаться 
от «мирного атома» к 2029 году.
Однако по результатам рефе-

рендума большинство кантонов 
Швейцарии  выступили против 
отказа  от ядерной  энергетики 
в стране. Инициатива «зеленых» 

получила поддержку только в ча-
сти франкоязычных кантонов.

~ RTS ~

За прошедший  год  произ-
водство  возобновляемой 
электроэнергии в США со-

ставило 16,7 процента от общей 
установленной мощности и 13,8 
процента от объема производства 
электроэнергии в целом. Такие 
данные предоставила Националь-
ная лаборатория возобновляемых 
источников энергии США (NREL) 
в отчете, подготовленном по по-
ручению Министерства  энерге-
тики США.
В документе представлена ста-

тистика, касающаяся распростра-
ненных способов производства 
возобновляемой  энергии,  раз-
вития этой отрасли, инвестиций 
в нее, а также данных по конкрет-
ным технологиям.
«Впервые подобный отчет был 

выпущен в 2009 году, –  говорит 
аналитик NREL Филипп Бейтер. – 
С тех пор мы предоставили немало 
полезной информации для разра-
ботчиков стратегии развития этой 
области энергетики, аналитиков 
и инвесторов. Отчет по 2015 году 
показывает, что мы открываем все 
больше возможностей использова-
ния возобновляемых источников 
энергии в США и в мире».
Почти две трети (64 процента) 

прироста генерирующих мощно-
стей в 2015 году осуществлялось 
за счет  возобновляемых источ-
ников, преимущественно энергии 
ветра и солнца, против 52 процен-
тов в годом ранее.

Выработка  возобновляемой 
электроэнергии в 2015 году увели-
чилась на 2,4 процента. При этом 
выработка  солнечной  энергии 
возросла на 35,8 процента, энер-
гии ветра – на 5,1 процента, а вы-
работка гидроэнергии снизилась 
на 3,2 процента. Совокупная доля 
ветровой и солнечной  энергии 
в процентном соотношении про-
должила расти.
В 2015 году на долю гидроэнер-

гии пришлось 44 процента от об-
щего  объема  возобновляемой 
энергии, на энергию ветра – 34 
процента, на сырье, получаемое 
в результате переработки биоло-
гических отходов, – 11 процентов, 
на солнечную энергию – 8 про-
центов,  а на геотермальную – 3 
процента.
Общее потребление  энергии 

в США в 2015 году составило 97,7 
квадриллиона  БТЕ,  что на 0,6 
процента  ниже  по сравнению 
с 2014 годом. При этом потре-
бление  энергии из возобновля-
емых источников, а также атом-
ной энергии в 2015 году осталось 
на том же  уровне,  в то время 
как потребление природного газа 
и нефти увеличилось.
Потребление  энергии  секто-

ром  электрогенерации  сокра-
тилось  до 38,1  квадриллиона 
БТЕ,  что на 1,3 процента ниже, 
чем в 2014‑м.

~ ТАСС ~

На Украине  завершаются 
работы по возведению но-
вого  защитного  сооруже-

ния над четвертым энергоблоком 
Чернобыльской атомной электро-
станции. Из‑за больших размеров 
арки ее пришлось строить двумя 
частями. В середине ноября специ-
алисты начали движение арок на-
встречу друг другу. 29 ноября про-
изошло соединение частей арки 
нового объекта «Укрытие».
Арку устанавливали с помощью 

специальной системы, которая со-
стоит из 224 гидравлических дом-
кратов и позволяет передвигать 
конструкцию на расстояние  60 
сантиметров за один цикл.
Защитное  сооружение должно 

изолировать  здание аварийного 
энергоблока ЧАЭС, пострадавшее 
в 1986 году  в результате  круп-
нейшей  катастрофы  в истории 
атомной энергетики. Однако оно 
не станет окончательным решени-
ем проблемы, а всего лишь должно 

Правительство Латвии одо-
брило проект Министерства 
экономики  о предостав-

лении лицензионной площадки 
для разведки  и добычи  нефти 
в Лажской  волости Айзпутского 
края и в Гудениекской волости Кул-
дигского края страны.
«Проект распоряжения подго-

товлен на основании заявления, 
поданного  в сентябре  2016 года 
литовской компанией Geobaltic, 
предложившей установить лицен-
зионную площадку в этих волостях 
на площади в 185,17 гектара», – го-
ворится в сообщении латвийского 
правительства.
В правительстве  считают, 

что если будет установлено, что до-
быча углеводородов из конкретной 
геологической  структуры эконо-
мически выгодна, это будет спо-

Компания Toshiba  в апреле 
2017 года  запустит на сво-
ем производственном ком-

плексе Футю в окрестностях Токио 
центр прикладного применения 
водорода. Основой его функциони-
рования станет новая водородная 
энергетическая система H2One™, 
которая использует возобновляе-
мые источники энергии для произ-

с Ш а

доля возобновляемой 
энергетики в 2015 году 
составила 13,8 процента

Ш В е Й ц а р и я

Граждане решили, что аЭс 
закрывать не нужно

У К р а и н а

новый «саркофаг» для Чернобыльской аЭс

обеспечить  защиту  аварийного 
блока минимум еще на сто лет.
На строительство «Укрытия» за-

трачено 1,63 миллиарда евро. Фи-
нансовый взнос Украины в реа-
лизацию проекта составил около 
100 миллионов евро. Кроме того, 
проект финансировали Россия, Бе-
лоруссия и Европейский банк рекон-

струкции и развития, однако «сум-
мы взносов других стран‑доноров 
в создание  нового  «саркофага» 
не являются публичными данными 
и не подлежат разглашению», от-
метил замначальника управления 
ядерной безопасности ЕБРР.

~ ТАСС ~

я п о н и я

Toshiba построит центр  
прикладного применения 
водорода

водства водорода. От полученного 
водорода будут работать топлив-
ные  элементы всех  автопогруз-
чиков комплекса Футю. В отличие 
от стандартных  аккумуляторов, 
топливные элементы намного бы-
стрее заправляются и готовы к ра-
боте 24 часа в сутки.
H2One™ – это независимая си-

стема энергоснабжения, которая 

получает водород из воды, нака-
пливает его и использует для пита-
ния транспортных средств, нагре-
вания воды и генерации электри-
чества. Поступающее от возобнов-
ляемого источника энергии элек-
тричество идет на производство 
водорода из воды методом элек-
тролиза, а его излишки направля-
ются в систему аккумуляторных 
батарей.  Полученный  водород 
хранится  в специальном  баке, 
из которого он по необходимости 
поступает в топливный элемент. 
Топливный элемент, в свою оче-
редь, производит электроэнергию 
и нагревает воду. Таким образом, 
даже в случае перебоев или пол-
ного отключения электроэнергии 
система H2One™  способна  обе-
спечить горячей водой и электри-
чеством целый комплекс зданий 
или парк транспортных  средств 
с топливными элементами. Кроме 
того, система является мобильной 
и может перевозиться в специаль-
ном контейнере к местам аварий 
и сбоев подачи электроэнергии.

~ Toshiba ~

л а т В и я

в поисках собственной нефти

собствовать развитию отрасли не-
фтедобычи в Латвии.
Отметим, что о запасах нефти 

в Латвии – на суше и на балтийском 
шельфе было известно еще в совет-
ское время, но ее добыча считалась 
нерентабельной. В 1980‑е годы ве-
лась промышленная эксплуатация 
только одной скважины, из которой 

получали небольшое количество 
нефти для использования  в ло-
кальной котельной. В независимой 
Латвии к проектам разработки соб-
ственной нефти вернулись, надеясь 
снизить зависимость от внешних 
поставок энергоносителей.

~ РИА «Новости» ~
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Акция! 
При подписке на печатную 
версию газеты на 2017 год 
вы получаете в подарок 
фирменную кружку

Кружку можно получить 
только при оформлении 
годовой подписки 
через редакцию

Американская  компания 
Montauk  Energy  совмест-
но  с Caterpillar  Financial 

Services Corporation разработала 
и ввела в эксплуатацию самую со-
временную электростанцию, вы-
рабатывающую электроэнергию 
при помощи сжигания свалочного 
газа. Стоимость проекта составила 
60 миллионов долларов.
Изначально  о строительстве 

электростанции на данном поли-
гоне задумались в 1998 году, но де-
монстрационный проект был готов 
только в 2007‑м, а выдача электро-
энергии в сеть началась лишь в те-
кущем году.
Полигон по утилизации бытовых 

отходов F. R. Bowerman расположен 
в округе Ориндж на юге Калифор-
нии на площади 725 акров  (при-
мерно 293  га) и является одним 
из крупнейших подобных полиго-
нов в Соединенных Штатах. Здесь 
содержится  около  31 миллиона 
тонн отходов.
Когда твердые отходы на свалке 

разлагаются, высвобождается есте-
ственный побочный продукт с вы-
соким содержанием метана. Этот 
мощный парниковый газ потенци-
ально может повлиять на глобаль-
ное потепление, изменение клима-
та, истощение озонового слоя и по-
вышение уровня мирового океана, 
а также  оказывает  негативное 
воздействие на биоразнообразие. 

с Ш а

Электростанция 
утилизирует свалочный газ

В целях утилизации газа построена 
электростанция, расположившаяся 
на площади 113 тысяч квадратных 
футов (приблизительно 10,5 тыся-
чи квадратных метров).
Компания Montauk Energy ранее 

уже реализовала подобные про-
екты в штатах Техас и Оклахома, 
но электростанция  в Калифор-
нии уникальна не только своими 
огромными размерами, но и со-
ответствием требованиям к вы-
бросам  в Калифорнии,  где  эти 
требования наиболее строги среди 
штатов США. Данное соответствие 
подтверждено проверками регио-
нальных экологических органов. 
Помимо этого, станция удовлетво-
ряет и всем федеральным экологи-
ческим требованиям.
На электростанции установле-

ны семь генераторных установок 
Caterpillar CG260 общей мощно-
стью 22 МВт. В реализации про-
екта  участвовало  предприятие 
Cleveland Brothers,  являющееся 
дилером американского произво-
дителя Caterpillar, а также компа-
ния Quinn Company.
Предприятие Cleveland Brothers 

отвечало  за поставку,  монтаж 
и наладку оборудования, в даль-
нейшем оно будет осуществлять 
гарантийное и сервисное обслужи-
вание. А компания Quinn Company 
будет заниматься эксплуатацией 
электростанции  в предстоящие 

двадцать лет в соответствии с за-
ключенным контрактом.
Ежегодная  выработка  элек-

троэнергии  составит примерно 
160 миллионов кВт‑ч, что доста-
точно для обеспечения потребле-
ния 26 тысяч жилых домов. Сокра-
щение выбросов парниковых газов 
достигнет 53 тысяч тонн в год.
По словам  представителя 

Cleveland Brothers, в соответствии 

с законодательством  свалочный 
газ  должен  сжигаться,  потому 
что он не может  выбрасываться 
непосредственно  в атмосферу, 
как метан. Теперь же он исполь-
зуется для производства электри-
ческой энергии с целью покрытия 
нужд жилых домов, школ и пред-
приятий города Ирвайн.
При строительстве станции от-

дельно прорабатывался  вопрос 

снижения шума от работы  гене-
раторных  установок.  Это  было 
особенно важно, так как в относи-
тельной близости от электростан-
ции находятся в том числе и жилые 
кварталы.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО
По материалам журнала Renewable 

Energy World, November / December 
2016 и сайта montaukenergy.com / 
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Ч и т а е т е  с  п л а н Ш е т а ? 
ПОдПИшИтесь На «ЭНерГетИку И ПрОМышлеННОсть рОссИИ» 

СЕРВИСНОЕ 
ОБСЛУжИВАНИЕ И 
УДАЛЕННый МОНИТОРИНГ 
ОБОРУДОВАНИя

ЭНЕРГОСЕРВИСНый 
КОНТРАКТ: 
КАК ЗАРАБАТыВАТь 
НА ЭКОНОМИИ
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В декабре на улицах 
Москвы появились 
электробусы – автобусы 
на электрической тяге. 
Пока это две машины, 
работающие в тестовом 
режиме.

Одна из тестируемых ма-
шин,  вышедших на сто-
личные маршруты,  рос-

сийского,  вторая  белорусского 
производства.
Об испытаниях сообщает пресс‑

служба ГУП «Мосгортранс».
Появление на столичных до-

рогах  российского  электробу-
са  ЛиАЗ‑6274  (это  совместная 
разработка  компаний  «Русские 
Автобусы – Группа ГАЗ» и «МО-
БЭЛ» – российского производи-
теля  аккумуляторной техники) 
и Е‑433 «Витовт» (производства 

на улицы 
Москвы 
выходят 
электробусы

белорусского  завода  «Белком-
мунмаш») стало возможно благо-
даря  соглашению,  подписанно-

му на международной  выставке 
«ЭкспоСитиТранс‑2016», прошед-
шей в Москве.

Сообщают,  что модель ЛиАЗ‑
6274 вмещает до 86 пассажиров, 
в салоне 20 посадочных мест.
Белорусский  электробус Е‑433 

приспособлен для проезда маломо-
бильных пассажиров. Он обладает 
повышенной вместимостью. Одно-
временно в нем могут ехать 153 пас-
сажира. В салоне 38 посадочных мест.
Экологически чистые электро-

бусы в будущем должны прийти 
на смену московским троллейбу-
сам. Парк электробусов, которые 
отличаются большей, чем троллей-
бусы, маневренностью, что особен-
но важно в часы пик, в ближайшее 
время планируется пополнить.
Планы по внедрению электро-

бусов есть и у других российских 
городов, так, белорусскую модель 
планирует приобрести  админи-
страция Южно‑Сахалинска.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ


