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Социальные 
нормы 
не любят 
спешки
Российские регионы готовятся 
к внедрению социальной нормы по-
требления электроэнергии, которое 
должно начаться с 1 июля. Впрочем, 
пилотные проекты внедрения норм 
дали противоречивые результаты. 
Неоднозначность вопроса признал 
президент Владимир Путин, отме-
тивший: при решении этого вопроса 
лучше обойтись без спешки.

/ 24



НО
ЯБ

РЬ
 2

01
5 

го
да

 №
 2

2 
(2

82
)

2 Ч и т а й т е  е ж е д н е в н ы е  н о в о С т и  н а  С а й т е  e p r u s s i a . r u

Мероприятие состоялось в Цен-
тре импортозамещения Санкт-
Петербурга. Ведущие эксперты 

обсудили отраслевую стратегию развития 
внутреннего рынка в сфере коммунальной 
инфраструктуры инженерно-энергетиче-
ского комплекса.

Как отмечали эксперты, есть несколько 
главных преимуществ в этом вопросе. Ко-
нечно, первое, что приходит в голову, это 
цена – с учетом валютных колебаний стои-
мость отечественной продукции стала очень 
привлекательной. Сжатые сроки поставки 
также выгодно отличают российских по-

ставщиков от зарубежных, ведь им не при-
ходится заниматься «растаможкой» своей 
продукции. Выделяют специалисты в этом 
вопросе и моральный аспект – повышен-
ное внимание к развитию отечественных 
производств на самом высоком уровне: 
для отечественных производителей это яв-
ляется серьезным стимулом, а главное – дает 
уверенность, что импортозамещение – это 
не просто «модный тренд», а государствен-
ная политика на длительный срок.

«Программа импортозамещения оказыва-
ет реальную поддержку российским произ-
водственникам. Мы это видим на примере 
наших подведомственных предприятий. 
В 2015 году мы нашли замену значительной 
части импортного оборудования, используе-
мого в работе городских предприятий инже-
нерно-технического комплекса. Все, что воз-
можно было заменить без ущерба для каче-
ства, уже заменено на отечественные анало-
ги. Экономический эффект от проводимых 
мероприятий превышает 340 миллионов 
рублей. До конца года, очевидно, эта циф-
ра значительно увеличится. Сегодня наши 
предприятия работают вместе с произво-
дителями с тем, чтобы найти замену остав-
шимся импортным материалам. Процесс это 
не быстрый, наша задача – не потерять в ка-
честве. Не без гордости скажу, что в нашей 
отрасли показатели по замене импортного 
оборудования и материалов самые высокие 
в стране», – заявил председатель Комитета 
по энергетике и инженерному обеспече-
нию Андрей Бондарчук.

Как подчеркивали участники Недели 
импортозамещения, закупки импортной 
продукции для нужд городского комите-

та и подведомственных организаций осу-
ществляются в настоящее время в исключи-
тельных случаях в установленном порядке, 
только после получения одобрения науч-
но-технического совета комитета. Эта про-
цедура отработана и успешно применяется. 
Отличным примером всех возможностей 
импортозамещения, по мнению предста-
вителей комитета, является корректировка 
проекта реконструкции Главной водопро-
водной станции. В процессе корректиров-
ки проекта были найдены возможности 
для практически полного отказа от импорт-
ного оборудования и применения продук-
ции отечественных производителей. Сейчас 
прорабатывается вопрос импортозамеще-
ния по другим крупным проектам, таким, 
как строительство двух линий сжигания 
осадка на Центральной станции аэрации, 
Охтинского тоннельного коллектора длиной 
9 километров и канализационных очистных 
сооружений в поселке Молодежном.

По словам главы комитета, вопросы 
взаимодействия с поставщиками имеют 
огромное значение для устойчивости ра-
боты всех государственных предприятий 
Санкт-Петербурга. Вместе с тем, как заме-
тил господин Бондарчук, огульного заме-
щения быть не должно. Необходимо вдум-
чиво подходить к поиску аналогов. Он также 
отметил, что поддержка производителей 
со стороны государственных предприятий 
активизирует конкуренцию среди произво-
дителей, что в конечном итоге будет форми-
ровать «здоровую» экономику.

Генеральный директор ГУП «ТЭК СПб» 
Игорь Федоров акцентировал внимание 
на необходимости возрождения НИОКРов. 

Курс на импортозамещение: петербургский путь

Общегосударственный тренд на импортозамещение наглядно 
демонстрирует свою эффективность. Об этом говорили в ходе 
Недели импортозамещения в сфере энергетики, организованной 
Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению прави-
тельства Санкт-Петербурга.

Андрей Бондарчук (в центре) на выставке в рамках Недели импортозамещения в энергетике
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По его словам, научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские разработки по-
зволят создавать новое оборудование и вне-
дрять современные технологии. Что каса-
ется собственно ГУП «ТЭК СПб», то, по его 
словам, 98 процентов от общего объема 
закупок уже осуществляется у российских 
производителей.

Как заявил генеральный директор 
СПбГУП «Ленсвет» Сергей Мителев, «бла-
годаря проводимой политике импортозаме-
щения, количество применяемых в СПб ГУП 
«Ленсвет» импортных материалов и обору-
дования заметно снизилось, однако процент 
комплектующих импортного производства 
продолжает оставаться высоким».

Однако, как отметил господин Мителев, 
взаимодействие с производителями по-
зволяет им развиваться. В частности, в те-
кущем году отечественными производи-
телями были выпущены первые образцы 
филаментной лампы для бытовых нужд, 
которая в десять раз эффективнее лампы 
накаливания. Кроме того, при реконструк-
ции и капитальном ремонте ГУП «Ленсвет» 
использует 99 процентов отечественного 
оборудования и материалов. Импортное 
оборудование предприятие закупает только 
для поддержания горения приборов. Но уже 
в 2016 году «Ленсвет» начнет замену им-
портных натриевых ламп на отечественные. 
Поставки будет осуществлять ГУП «Лисма» 
– крупнейшее российское предприятие, 
выпускающее лампы более трехсот видов, 
с производственной площадкой в Саранске. 
На протяжении многих месяцев специали-
сты двух предприятий проводили консуль-
тации с тем, чтобы скорректировать произ-
водственный процесс и получить натриевые 
лампы, соответствующие требованиям ГУП 
«Ленсвет». Пробные поставки ламп в на-
стоящее время проходят опытную эксплу-
атацию на надежность на сетях наружного 
освещения.

Кроме того, в светотехнической отрасли 
есть предприятия, работающие под девизом 
«импортозаместить и отправить на экспорт». 
Например, Лихославльский завод в Тверской 
области. По словам генерального директора 
СПб ГУП «Ленсвет», радует, что производи-
тели не только замкнуты на внутренний ры-
нок, но и рассматривают внешний.

Генеральный дирек-
тор ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» Фе-
ликс Кармазинов также 
положительно оценивает 
политику импортозаме-
щения, проводимую се-
годня государством. Он 
отметил, что ГУП «Водо-
канал СПб» за год снизил 

долю импортного оборудования в общем 
объеме проводимых закупок с 30 до 1,8 
процента. В частности, потребность в за-
порно-регулирующей арматуре обеспечена 
российскими компаниями на 95 процентов. 
Практически решен вопрос по импортоза-
мещению трубной продукции. Например, 
ряд петербургских компаний уже обеспе-
чили импортозамещение полиэтиленовых 
труб повышенной прочности. Как отметил 
Кармазинов, пока отсутствует отечествен-
ное производство электросварных муфт, 
используемых для соединения полиэтиле-
новых труб, которых ежегодно закупается 
более 4500 штук. Но уже летом 2016 года 
петербургские партнеры Водоканала плани-
руют начать производство электросварных 
муфт диаметром от 200 мм и выше.

Кроме того, как заявили представители 
Водоканала, с недавнего времени боль-
шую часть насосного оборудования для си-
стем водоснабжения также поставляют 
отечественные производители. В частно-
сти, совместная работа специалистов Во-
доканала и компании «Гидромашсервис» 
завершилась успешной разработкой ин-

дивидуальных повысительных насосных 
станций для установки в жилых домах. 
Ранее для этого применялись исключи-
тельно импортные насосные агрегаты. 
По шумовым характеристикам станция 
полностью соответствует ожиданию по-
требителей. Традиционные производители 
насосных агрегатов для системы водоотве-
дения – компании Уралгидромаш, Балтий-
ский Кронштадтский завод, «Техносила» 
из Екатеринбурга – полностью обеспечи-
вают предприятие насосными агрегатами 
мощностью от 2 до 22 тысяч кубометров 
в час. Эти насосы по техническим характе-
ристикам ни в чем не уступают импортным 
насосным агрегатам. ОАО «Газпромнефть» 
на 80 процентов удовлетворяет потребно-
сти предприятия в современных смазочных 
материалах (маслах и пластичных смазках), 
технических жидкостях для автотранспорта 
и промышленного оборудования.

«Мы не собираемся опускать уровень, ко-
торого достигли, собираемся его наращи-
вать», – сказал Феликс Кармазинов и назвал 
цифру 1-1,5 процента как наиболее прием-
лемую. «Незначительный процент импорта 
все же будет сохраняться, стопроцентной за-
мены не будет, и не надо к этому стремить-
ся. Чтобы развиваться, обязательно нужно 
заимствовать, это правильно», – отметил 
генеральный директор Водоканала.

Исполнительный директор НКО «Рос-
сийская ассоциация водоснабжения 
и водоотведения» Елена Довлатова рас-
сказала, что с целью развития российской 
промышленности в Санкт-Петербурге соз-
дан Водный кластер, и это является важным 
шагом в работе по импортозамещению. 
По замыслу его создателей, планируется, 
что передовые идеи, которые наработаны 
в мире, будут трансформированы на россий-
ской земле, а затем важно сделать так, чтобы 
ими могли воспользоваться предприятия 
водоснабжения и водоотведения.

Подводя итоги прошедшей Недели импор-
тозамещения, Андрей Бондарчук отметил, 
что Комитет по энергетике и подведомствен-
ные ему предприятия будут продолжать ак-
тивную работу по развитию сотрудничества 
с отечественными производителями. «Мы 
ищем новые технологии, проводим постоян-
ный мониторинг продукции и применяемых 
технологий. Сегодня даже те предприятия, 
которые полностью укомплектованы им-
портным оборудованием, пытаются найти 
позиции, по которым оно может быть за-
менено на отечественное», – подчеркнул он.

По общему мнению экспертов, Неделя 
импортозамещения продемонстрировала 
свою эффективность и выявила большой 
интерес среди производителей материалов 
и оборудования для энергетической отрас-
ли. Была представлена продукция более 
чем семидесяти отечественных произво-
дителей. По итогам тематической недели 
подготовлено обращение в Минпромторг.

Антон КАНАРЕЙКИН

Центр импортозамещения и локали-
зации, созданный в Санкт-Петербурге 
на базе выставочного комплекса «Лен-
экспо», – эффективный инструмент 
продвижения продукции, услуг и тех-
нологий отечественных предприятий. 
Центр представляет собой конгрессно-
выставочную площадку, обеспечива-
ющую условия поиска спроса и пред-
ложения промышленной продукции 
и услуг. Соглашение о создании центра 
было подписано между правительством 
Санкт-Петербурга и компанией «Экспо-
Форум-Интернэшнл» 18 июня 2015 года 
на Петербургском международном 
экономическом форуме. Это первая 
и единственная на сегодня площадка 
такого рода в России.
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должен содержать данные об из-
готовителе, печать сертифициру-
ющего органа, сведения об осно-
ваниях выдачи сертификата.

Печальная статистика
Зачастую розничные и оптовые по-
купатели приобретают некачествен-
ный товар по незнанию, полагаясь 
на то, что его качество проверено 
продавцом. Однако небрежность 
при выборе кабельной продукции 
может стоить намного дороже, 
чем сиюминутная выгода при по-
купке. Согласно статистическим 
данным МЧС России, по причинам 
нарушения правил устройства и экс-
плуатации электрооборудования 
и бытовых электроприборов только 
с января по июнь 2015 года произо-
шел 20 681 пожар, что составляет 28 % 
от общего числа пожаров в стране. 
Количество погибших исчисляет-
ся тысячами; прямой материаль-
ный ущерб составил более 3 млрд 
рублей. Из общего числа пожаров, 
связанных с использованием элек-
трических приборов и оборудова-
ния, до 60 % происходят из-за не-
исправности электропроводки.

Противодействие производству 
и распространению некачествен-
ной продукции – это прежде всего 
борьба за предотвращение ката-
строфических последствий, к ко-
торым приводит использование 
фальсификата. Успех может быть 
достигнут лишь тогда, когда усилия 
объединят все – и производители, 
и продавцы, и покупатели.

Подозрительная 
маркировка
Маркировка также позволяет вы-
явить контрафактный кабель. 
На поверхность наружной оболоч-
ки кабеля наносится маркировка, 
включающая в себя наименование 
завода-изготовителя, марко-раз-
мер, год выпуска. Для низковольт-
ного оборудования, подлежащего 
подтверждению соответствия ТР 
ТС 004/2011 - РФ ЕАС. Например, 
SEVKABEL NYM 3х1,5ок (РЕ,N)-0,66 
2015 Санкт-Петербург РФ ЕАС.

Расстояние между концом одной 
надписи и началом следующей 
не должно превышать 1 метр. Цвет 
надписи должен быть контраст-
ным к цвету наружной оболочки. 
Маркировка должна быть четкой 
и прочной.

На оболочке контрафактной 
продукции маркировки либо нет 
вообще, либо указаны неполные 
сведения, например только марка 
и размер, а упоминание о произ-
водителе отсутствует.

Кроме того, на ярлыке, при-
крепленном к бухте или бараба-
ну, должны быть: товарный знак 
или наименование предприятия-
изготовителя; условное обозначе-
ние кабеля; обозначение ГОСТ и/
или ТУ; дата изготовления; масса 
и длина кабеля; заводской номер 
барабана, наименование страны-
изготовителя и знак соответствия 
(для изделий, соответствие кото-
рых подтверждено).

Сертификат 
соответствия –  
важнейший этап 
проверки
Любой потребитель имеет право 
запросить у продавца сертифи-
кат соответствия на продукцию. 
Качество проводов и кабелей 
до 1 кВ может быть подтвержде-
но сертификатами: сертификатом 
соответствия Техническому регла-
менту Таможенного союза, серти-
фикатом соответствия 
требованиям пожар-
ной безопасности, до-
бровольным сертифи-
катом соответствия. 
При изучении серти-
фикатов необходимо 
обращать внимание 
на обязательные со-
ставляющие: все графы 
должны быть запол-
нены, срок действия 
не должен быть истек-
шим, должна быть ука-
зана марка изделия. 
Должны быть указаны 
ГОСТ и/или ТУ на про-
дукцию. Сертификат 

В последние годы в связи 
со сложной экономиче-
ской ситуацией объемы 
производства некаче-
ственной кабельно-про-
водниковой продукции 
значительно возросли.

Ответственные производи-
тели, отраслевые сообще-
ства и государственные 

учреждения постоянно проводят 
мероприятия по противодействию 
этому явлению. Однако только уси-
лий «сверху», как оказалось, недо-
статочно.

В явлении контрафакта есть три 
стороны: производители, про-
давцы и… покупатели. Последний 
фактор – едва ли не самый важ-
ный. Пока на некачественную про-
дукцию существует спрос, борьба 
с ее производителями не может 
завершиться успехом. Ответствен-
ный и компетентный подход по-
требителей к приобретению ка-
бельной продукции – важнейшая 
составляющая программы по про-
тиводействию контрафакту.

Как же покупателю, не имеющему 
доступа к лаборатории, отличить ка-
чественную продукцию от опасной? 
В данной статье представлены не-
сколько ключевых критериев, кото-
рые должны учитывать руководите-
ли подрядных организаций, закуп-
щики, бригадиры ремонтных бригад 
и частные лица при покупке кабель-
но-проводниковой продукции.

низкая цена –  
тревожный сигнал
Не менее 80 % цены кабельно-про-
водниковой продукции – это сто-
имость материалов, прежде всего 
меди. Большая часть некачествен-
ного товара произведена с занижен-
ным сечением медной токопрово-
дящей жилы. Это дает производите-
лю существенную экономию на ма-
териале и возможность продать 
товар по низкой цене, однако такие 
кабельные изделия не соответству-
ют нормам безопасности, установ-
ленным ГОСТами и техническими 
регламентами. Самый дешевый ка-
бель или провод с большой вероят-
ностью является некачественным.

25 октября исполни-
лось 136 лет со дня 
основания завода 
«Севкабель», первого 
в России производ-
ства кабельно-прово-
дниковой продукции. 

Дата основания «Сев-
кабеля» является днем 
рождения всей кабель-

ной отрасли России, поэтому 
именно в этот день отмечается 
и профессиональный праздник 
работников кабельной про-
мышленности.

« Се в к а б ел ь »  н е отд ел и м 
от истории страны. Продук-
ция «Севкабеля» использова-
лась для прокладки первой 
городской осветительной сети 
Санкт-Петербурга; в дни бло-
кады Ленинграда здесь изгото-
вили кабель связи для проклад-
ки по дну Ладожского озера. 
В кратчайшие сроки был раз-
работан и произведен радиаци-
онно стойкий кабель для лик-
видации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС; вы-
пущена уникальная серия ка-
белей для прокладки в горной 
местности и сейсмоопасных 
зонах для объектов XXII зим-
них Олимпийских игр Сочи-
2014, и это лишь малая часть 
ответственных поставок «Сев-
кабеля».

Один из старейших кабель-
ных заводов России, сейчас 
«Севкабель» входит в пятерку 
ведущих предприятий отрасли. 
Он продолжает свои традиции 
и выпускает высококачествен-
ную и конкурентоспособную 
продукцию для решения слож-
ных задач энергетической, 
атомной, добывающих отрас-
лей, строительства и машино-
строения. Основой этих высо-
ких результатов всегда было 
трудолюбие, ответственность 
и профессионализм всех тех, 
кто трудится на предприятии.

В День работника кабельной 
промышленности на «Севка-
беле» прошла торжественная 
церемония награждения луч-
ших сотрудников завода. Ге-
неральный директор Артем 
Юрьевич Пидник поздравил 
собравшихся с профессиональ-
ным праздником, поблагодарил 
за отличную работу и вручил 
передовикам Почетные грамо-
ты и премии от руководства.

Компетентный выбор покупателя – 
реальное противодействие контрафакту
Ключевые критерии выбора качественной кабельной продукции

136 лет 
исполнилось  
заводу 
«Севкабель»

Элементарную проверку площа-
ди сечения ТПЖ можно провести 
даже в «полевых» условиях. Если 
есть возможность пользоваться 
микрометром, необходимо за-
мерить диаметр токопроводящей 
жилы провода и рассчитать пло-
щадь сечения по формуле

S = π (D / 2)2,
где S – площадь сечения жилы, мм2,

π – 3,14,
D – диаметр жилы, мм.
Затем следует сравнить полу-

чившееся значение с указанным 
на маркировке. В случае выявлен-
ного несоответствия рассчитанно-
го сечения указанному на кабеле 
стоит провести более детальную 
проверку маркировки и потребо-
вать сертификат соответствия.

Запрещенные марки 
бытовых кабелей 
и проводов
Следует обратить внимание на то, 
что до сих пор в продаже мож-
но найти марки ПУНП и дру-
гие их разновидности по ТУ 16. 
К13-020-93. Эта кабельная про-
дукция предназначалась для мон-
тажа бытовой электропроводки. 
Требования к ней были сильно за-
нижены, что давало возможность 
производителям выпускать про-
дукцию с занижением конструк-
ции токопроводящих жил и ис-
пользованием некачественных 
покрывных материалов. Но уже 
в 2007 году профессиональным 
сообществом было принято ре-
шение об аннулировании ТУ 16. 
К13-020-93 и прекращении выпу-
ска и реализации проводов ПУНП 
как потенциально опасных.

В последние годы на полках 
розничных магазинов появился 
кабель с дополнительным бук-
венным обозначением бм или мб 
после марки (например, NYMбм 
3х1,5). Большинство покупателей 
не рассматривает бирку, на кото-
рой очень мелкими буквами напи-
сано, что кабель бм – это бытовой 
монтажный на напряжение 250 В. 
Такое буквенное обозначение вво-
дит в заблуждение покупателя, 
позволяя продавать продукцию, 
не соответствующую базовым тре-
бованиям российских стандартов 
и запрещенную еще 8 лет назад.

Печать 
сертифици
рующего 
органа

Срок действия

Указание ТУ  
на продукцию

Сведения,  
на основании 
которых  вы
дан сертификат

Указание 
изготовителя

Образец правильной маркировки

Правильное оформление ярлыка
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КрИВОШаПКа

р а з д е л  « Э н е р г е т и к а : 
н о в о с т и  о  гл а в н о м »

11 Дорогое тепло в нашей стране 
создает большие долги по‑
требителей, с которыми пы‑

таются бороться как на государ‑
ственном, так и на региональном 
уровнях. Однако если кто‑то из рос‑
сиян полагает, что снижение цен 
улучшит ситуацию в тепловом 
секторе, то он ошибается. К сожа‑
лению, есть регионы, где тарифы 
на тепловую энергию занижены на‑
столько, что превращают любую де‑
ятельность в сфере теплоснабжения 
в убыточную.

Например, в Твери износ сетей вы‑
рос до 80 процентов, в магистраль‑
ных сетях теряется до 20 процентов 
тепла, а уровень платежей едва ли 
дотягивает до 60 процентов. В ре‑
гионе создалась длительная и не‑
однозначная конфликтная ситуация 
между компаниями, ответствен‑
ными за коммунальный сектор, 
с одной стороны, и поставщиками 
газа, с другой.

В ситуации попытался разо‑
браться автор публикации «Твер‑
ская энергетика: поиск крайних 
на фоне катастрофы»

р а з д е л  « Те м а  н о м е р а : 
э л е к т р и ч е с к и е  с е т и 
Ро с с и и »

13 Говорят: нет более интерес‑
ного путешествия, чем по‑
ездка с запада на восток 

по российским железным дорогам. 
И это не шутка. Полагаю, что такой 
маршрут будет наполнен яркими 
историями, контрастами, откры‑
тиями и навсегда запомнится мас‑
сой впечатлений. Но мне кажется, 
что в такой поездке не лишним 
будет определенный комфорт: если 
это не будет вагон СВ, то, по край‑
ней мере, дорога должна быть каче‑
ственной.

Значит,  планы энергетиков 
по повышению надежности Транс‑
сиба и БАМа – как раз вовремя. 
Федеральная сетевая компания 
приступила к реконструкции че‑
тырнадцати тяговых подстанций 
в Забайкальском крае. Благодаря 
этому к 2017 году планируется 
значительно повысить надежность 
электроснабжения Транссиба. Под‑
робности читайте в тематическом 
разделе, приуроченном к крупней‑
шей российской электросетевой 
выставке.

Бы в а е т  т а к :  с и д и ш ь 
на встрече, потом идешь 
на экскурсию по предпри-

ятию, затем выходишь на улицу 
и понимаешь, что за пару ча-
сов твоего присутствия в «про-
мышленном» мире произошло 
что-то серьезное. Причем, на-
ходясь уже в «реальной жизни», 
с каждым шагом узнаешь ново-
сти недавних часов: в полдень 
5 ноября в нескольких районах 
Санкт-Петербурга прекрати-

лось электроснабжение, ввиду 
чего многие километры дорог 
заполнились внезапно остано-
вившимися автомобилями, по-
тому что не работали светофо-
ры, люди опаздывали в пункты 
назначения, маршрутки стояли, 
в офисах отключилась техника, 
а магазины спешно закрывали 
двери, провожая посетителей.

Я слышала это от пассажи-
ров метро, которые рассказы-
вали знакомым «про аварию», 
про «несколько часов езды 
до работы»… Пытаясь сообра-
зить, как долго я была на де-
ловой встрече, а в это время 
случился целый ряд событий, 
только затем поняла, что нару-
шенное электроснабжение уже 
восстановили, потому что около 
17.00 я вышла на освещенные 
улицы.

О том, как выглядят электри-
ческие сети России в деталях, 
читайте в материалах темы 
номера.

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

24 Вот уже не первый год 
нас пытаются ограничить 
социальными нормами 

потребления электроэнергии; в ше‑
сти регионах такие правила уже 
работают в качестве пилотных 
схем, хотя результаты оказались 
противоречивыми. Возможно, по‑
этому введение подобных норм 
по всей стране откладывается. Суть 
нововведения сводится к тому, 
чтобы побудить граждан к экономии 
электроэнергии, снизить нагрузку 
на коммерческих потребителей  
и переложить издержки на граждан. 
Однако, по мнению экспертов, нельзя 
сказать, что все учтено. Нельзя срав‑
нивать Ростовскую область по пло‑
щади и климатическим условиям 
с Хабаровским краем.

Подробности читайте в матери‑
але «Социальные нормы не любят 
спешки».

р а з д е л  « Э н е р г е т и к а :  I T »

31 Если понятие «телепорта‑
ция» все еще существует 
преимущественно в фан‑

тастической литературе, то теле‑
управление – вполне реальное 
и даже остро необходимое действие, 

которым пользуются энергетики. На‑
пример, данная технология решает 
проблему транспортной доступно‑
сти электросетевых объектов, когда 
оперативно‑выездной бригаде порой 
часами не удается попасть на под‑
станции и произвести отключение. 
Это также позволяет обеспечить 
непрерывное видеонаблюдение 
за определенными объектами.

Сегодня в нашей стране реали‑
зуется сразу несколько пилотных 
проектов по дистанционному управ‑
лению подстанциями. Опытные 
образцы такого оборудования рабо‑
тают на Юге России и в Ленинград‑
ской области. 

Как рассказали в ФСК ЕЭС, в ходе 
натурных испытаний из диспетчер‑
ских центров с помощью телеуправ‑
ления отдаются команды на вклю‑
чение и отключение выключателей. 
Такая операция осуществляется 
как при плановых переключениях, 
так и для предотвращения веро‑
ятных нарушений режима работы 
энергосистемы. 

Цель такого метода – повышение 
надежности энергосистемы за счет 
сокращения времени оперативных 
переключений и снижения риска 
ошибочных действий оперативного 
персонала на объектах.

Об этом читайте в материале «Под‑
станция в «телевизоре».

р а з д е л  « Ат о м н а я 
э н е р г е т и к а »

32 Когда в сфере ядерной 
энергетики появляются 
не просто результаты 

научных исследований, а планы 
по строительству фабрики, любой 
оптимист с сомнением отнесется 
к подобной идее. Но это только по‑
тому, что мы слишком мало инфор‑
мированы.

В России появится «фабрика 
сверхтяжелых элементов», сооб‑
щили специалисты Объединенного 
института ядерных исследований 
в Дубне, и станет первой такого рода 
фабрикой в мире. По мнению специ‑
алистов, первые опыты начнутся 
уже в 2016 году. На данный проект 
Объединенный институт получил 
грант от правительства Московской 
области в 50 миллионов рублей, 
и средства израсходованы на по‑
купку дорогостоящих обогащенных 
изотопов, использующихся в каче‑
стве рабочего вещества.

В знак благодарности в адрес 
московского правительства спе‑
циалисты хотели бы назвать один 
из открытых элементов, который 
вполне может стать 115‑м элементом 
таблицы Менделеева, «Московием».

Подробности читайте в публика‑
ции «В России построят фабрику 
сверхтяжелых элементов».

р а з д е л  « Л и ч н о с т ь »

33 Самый первый электро‑
мобиль Tesla Roadster 
в 2006 году поразил всех 

любителей спорткаров способно‑
стью разгоняться до 100 км / ч за 4 
секунды и пробегом на одном заряде 
аккумуляторов до 400 километров. 
Цена такого автомобиля была басно‑
словной – 100 тысяч долларов. Глава 
компании Tesla Motors Илон Макс 
тогда в своем комментарии по по‑
воду столь высокой цены сравнил 
развитие сегмента электромобилей 
с рынком гаджетов: их объединяет 
общая идея продвижения иннова‑
ционного продукта – задав высокую 
планку, новацию постепенно перево‑
дят в массовый сегмент, удерживая 
внимание «фанатов». И эта стратегия 
полностью соответствует стратегии 
Apple, а Илона Макса до сих пор на‑
зывают Стивом Джобсом автомо‑
бильной индустрии.

Об изобретателе и миллионере 
читайте в публикации «Кумиры со‑
временности: новый Стив Джобс».

андрюс  
каспаравичус, 
директор агентства 
«Коммуникации  
и консультанты», Литва

– думаю, что будущее – за подземными 
линиями электропередачи. Уже сейчас, 
например, в европе все низковольтные 
провода прокладываются под землей, тогда 
как воздушные линии дороги в строительстве 
и небезопасны в содержании – любое серьезное 
погодное явление, например ураган, способно 
вывести их из строя, лишив потребителей 
электричества на длительное время.

тем не менее внедрение современных 
технологий в электросетевом комплексе – 
это вопрос экономический, который должны 
решать соответствующие структуры.

на ваш взгляд, 
следует ли массово 
переводить объекты 
электросетей 
в населенных 
пунктах в подземное 
исполнение?

Да, как можно 
большую часть

Нужно строить так новые 
объекты, но менять 
имеющиеся слишком затратно

Нет, сегодня это 
нецелесообразно и 

по финансовым, и по 
техническим причинам

Только то, что расположено  
в наиболее плотной застройке 
и у исторических памятников

Только распределительные  
сети и часть подстанций,  
с высоковольтными ЛЭП  

это нерентабельно

Только в крупных городах, 
где дороже земля
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Максим Геннадьевич Широков
Генеральный директор оао «Э.он россия»

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

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

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

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 т

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

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

Елена Геннадьевна Вишнякова
Пресс- сек ретарь П а о « р у сГи д ро »

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

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

Роман Николаевич Бердников
Первый заместитель  
генерального директора по технической 
политике Пао «российские сети»
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и г о р ь  м и р о н о в
Директор НП «Совет производителей энергии»

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

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

Владимир Сергеевич Шевелёв
технический директор ооо «иЦ «Бреслер»

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

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

– Дебиторская задолженность потребителей перед 
поставщиками ресурсов достигла 236 миллиардов ру-
блей, из них 150 миллиардов составляют долги по те-
плоэнергии (которые могут быть практически вдвое 
больше, с учетом задолженности перед котельными), 
86 миллиардов – долги за электричество и мощность. 
В связи с этим четырнадцать крупнейших теплоге-
нерирующих компаний России представили данные, 
и мы сформировали рейтинг должников за поставлен-
ную тепловую и электрическую энергию. Платежная 
дисциплина отрасли требует изменений, критический 
уровень задолженности делает невозможным выпол-
нение наших обязательств перед поставщиками топли-
ва, затрудняет проведение ремонтов, что в конечном 
счете может сказаться на стабильной работе энергоо-
борудования. Именно поэтому мы решили показать 
конкретных виновников сложившейся ситуации.

Лидерами по неплатежам за тепло на начало октя-
бря стали МУП «Челябинские коммунальные тепловые 
сети» – 1 871 миллион рублей, предприятия Миноборо-
ны – 1 682 миллиона рублей и МУП «Тамбовинвестсер-
вис» – 1 353 миллиона рублей.

Крупнейшими должниками за электроэнергию 
и мощность стали ПАО «Дагестанская энергосбыто-
вая компания» – 8 084 миллиона рублей, далее идет 
ОАО «Нурэнерго», лишенное статуса субъекта ОРЭМа 
еще в апреле 2005 года и имеющее долг 4 206 миллио-
нов рублей. Третье место заняло ПАО «Волгоградэнер-
госбыт» – 2 584 миллиона рублей – в отношении этой 
компании решения о лишении ее статуса субъекта 
ОРЭМа так и не было принято. Крупнейшие долж-
ники за тепло работают в Тюменской, Челябинской 
и Тамбовской областях. За электроэнергию – в Респу-
блике Дагестан, Чеченской Республике, Волгоградской 
и Мурманской областях. Генераторы называют в каче-
стве основных причин возникновения дебиторской за-
долженности лояльность законодательства к должни-
кам и нецелевое использование потребителями денег, 
предназначенных на оплату энергии.

Основная роль в борьбе с долгами принадлежит 
государству. Наиболее действенными мерами могут 
быть введение ограничений и взыскания в судебном 
порядке. В некоторых случаях помогают досудебные 
мероприятия: переход на прямые расчеты с населе-
нием, реструктуризация задолженности, введение 
финансовых гарантий.

Подробнее об этом читайте в следующем выпуске 
«ЭПР» в материалах о конференции «Электроэнерге-
тика России. Стратегии и приоритеты» (панельная дис-
куссия «Платежная дисциплина в энергетике»).

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

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

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

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

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

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 »

Николай Дмитриевич Рогалёв
ректор Московского  
энергетического института (МЭи), д. т.  н. 
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Президент россии
Владимир Путин провел встре-
чу с главой ПАО «Россети» Оле-
гом Бударгиным, который доло-
жил главе государства, что ком-
пания полностью готова к осен-
не-зимнему периоду, а количе-
ство технологических нарушений 
за последние три года удалось 
сократить на 36 процентов. Пу-
тин заметил, что за прошедший 
период компании удалось много 
сделать, особо обратив внимание 
на поддержку аграрного сектора.

По словам главы «Россетей», 
если в 2012 году на ремонт-
ные работы в случае перебоев 
в электроснабжении затрачи-
валось порядка четырех часов, 
то на сегодня затраты времени 
удалось сократить до 2,7 часа. 
«Несмотря на жесткие тарифные 
ограничения, нашей компании 
удалось сохранить физические 
объемы. На 15 октября все про-
изводственные комплексы за-
вершили ремонт», – добавил он.

Министр энергетики 
Московской области
Леонид Неганов подвел итоги 
развития энергетики региона 
за девять месяцев. За это время 
было введено более 121 кило-
метра газопроводов. Уровень 
газификации региона составил 
95,4 процента. Электросетевые 
компании ввели более 360 МВА 
трансформаторной мощности 
и более 2800 километров линий 
электропередачи.

«Эти показатели отражают 
уровень инвестиционной при-
влекательности региона. Ста-
бильный спрос на мощность – 
индикатор активности бизнеса. 
Министерство и ресурсоснаб-
жающие компании четко от-
слеживают точки наибольшего 
развития предприниматель-
ства и стараются реагировать 
на спрос. РСО уже инвестирова-
ли более 20,5 миллиарда рублей 
в развитие, модернизацию и по-
вышение надежности сетевой 
инфраструктуры Подмосковья», 
– сказал министр.

российско-индийская 
рабочая группа
по строительству трубопровода 
для поставок российского газа 
в Индию провела первое заседа-
ние в Москве. Стороны обменя-
лись мнениями по техническим 
и экономическим аспектам про-
екта. Второе заседание группы 
запланировано на первый квар-
тал следующего года в Дели.

Рассматриваются варианты 
поставки российского газа в Ин-
дию по трубопроводу Туркмени-
стан – Афганистан – Пакистан – 
Индия, а также по магистрально-
му газопроводу «Сила Сибири-2» 
(ранее «Алтай»), по которому газ 
будет идти в Китай.

Премьер-министр  
Дмитрий Медведев под-
писал постановление 
о порядке мониторинга 
реализации крупных 
проектов с государствен-
ным участием.

Как сообщила пресс-служба 
правительства РФ, указом 
№ 226 «О Национальном 

плане противодействия корруп-
ции на 2014-2015 годы» предус-
матривается мониторинг реализа-
ции крупных проектов с государ-
ственным участием, в том числе 
инфраструктурных проектов, фи-
нансируемых в рамках федераль-
ных целевых программ и за счет 
средств Фонда национального бла-
госостояния. В целях повышения 
эффективности проведения мо-
ниторинга и совершенствования 
механизма выявления и преду-
преждения коррупционных рисков 
при реализации крупных проектов 
подписанным постановлением ут-
верждены правила, определяющие 
порядок мониторинга реализации 
таких проектов и критерии ин-
тегральной оценки возможности 
коррупционных проявлений и ри-
сков в ходе их реализации.

В соответствии с правилами 
крупными проектами признаются 
проекты, одновременно соответ-
ствующие следующим критериям: 
проект реализуется в рамках указа 
президента России, Федеральной 
целевой программы, Федеральной 
адресной инвестиционной про-
граммы; проект финансируется 
полностью или частично (в объеме 
не менее 5 процентов сметной стои-
мости) за счет средств федерального 
бюджета и (или) Фонда националь-
ного благосостояния; сметная стои-
мость проекта составляет 8 милли-
ардов рублей и более; фактически 
выполненный и профинансирован-
ный заказчиками (застройщиками) 
объем работ в рамках реализации 
проекта по состоянию на 1 января 
2014 года составляет не более 50 
процентов сметной стоимости.

Перечень крупных проектов 
утверждается правительством 
по представлению Министерства 
экономичсекого развития России. 
В пояснительной записке отме-
чается, что принятые решения 
направлены на обеспечение мо-
ниторинга реализации крупных 
проектов и на минимизацию воз-
можных коррупционных проявле-
ний и рисков при их реализации.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Премьер-министр Дми-
трий Медведев сообщил 
о подписании прави-
тельственного решения, 
которым утверждается 
перечень госкомпаний, 
чьи закупки будут под-
лежать государственно-
му контролю.

«Я подписал постановле-
ние, которое утвержда-
ет перечень компаний, 

чьи планы госзакупок подлежат 
такому контролю. В него вошли 
тридцать пять предприятий…
Это крупнейшие заказчики. Они 
представляют различные отрасли 
экономики: и топливно-энерге-
тический комплекс, и транспорт, 
и авиастроение, и телекомму-
никации. Общий объем закупок 
у них оценивается триллионами 
рублей в год. Теперь как минимум 
десятая часть этой суммы будет 
выделяться для работы с малым 

и средним бизнесом», – приводит 
ТАСС слова господина Медведева.

Из компаний топливно-энер-
гетического комплекса в пере-
чень включены ПАО «Газпром» 
и ряд его «дочек» – «Газпром 
нефтехим Салават», «Газпром 
трансгаз Сургут», «Газпром транс-
газ Югорск», «Газпром трансгаз 
Ухта», ««Газпром центрремонт»», 
«Газпром комплектация», «Газ-
пром инвест»; две структуры 
ОАО «АК «Транснефть» – «Транс-
нефть – Сибирь» и «Транснефть 
– Восток»; ОАО «НК «Роснефть» 
и ее ООО «НК «ИТЕРА» и ООО 
«РН-Юганскнефтегаз»; входя-
щие в госкорпорацию «Росатом» 
ОАО «Концерн «Росэнергоатом», 
управляющий всеми россий-
скими АЭС, и АО «Атомстройэк-
спорт», осуществляющее россий-
ские атомные проекты за рубе-
жом; а также две компании ОАО 
«Россети» – ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО 
«МРСК Северо-Запада».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Встреча состоялась в рамках 
заседания комиссии по тор-
гово-экономическому сотруд-

ничеству России и Ирана в Москве.
Особое внимание было уделе-

но вопросам объединения рабо-
ты энергосистем России и Ирана. 
Стороны предполагают изучить 
возможности реализации несколь-
ких маршрутов через Азербайджан 
и другие страны Закавказья.

Стороны также высказали заин-
тересованность в развитии научно-
технического сотрудничества, орга-
низации обмена опытом в области 
инновационных решений и новых 
технологий и проработки возмож-
ности их использования при разви-
тии энергосистем России и Ирана.

Министр энергетики РФ Алек-
сандр Новак заявил, что россий-
ские компании примут участие 
в строительстве энергомощно-
стей в Иране. В интервью теле-
каналу «Россия 24» он сообщил, 
что в ближайшее время в Иране 
будет построено 5 тысяч мегаватт 
мощностей, реконструированы 
другие старые электростанции. 
Российские компании как профес-
сиональные участники этого рын-
ка имеют возможность участвовать 
в строительстве и модернизации 
электростанций, причем эти кон-
тракты «уже практически на вы-
ходе», отметил министр.

Игорь ГЛЕБОВ

«Что, на наш взгляд, сей-
час происходит на не-
фтяном рынке? Сейчас 

идет сокращение дисбаланса, по-
степенное сокращение дисбалан-
са между спросом и предложени-
ем. Он оценивался где-то, этот 
дисбаланс, в 1,5-2 миллиона бар-
релей в сутки на начало падения 
цен», – сказал он.

«Сегодня мы видим, что уже 
в США где-то на 500 тысяч барре-
лей в сутки упало по сравнению 
с апрелем месяцем. В целом есть 
и другие страны, которые при низ-
ких ценах снижают объемы добы-
чи», – продолжил министр.

В то же время, по словам госпо-
дина Новака, быстро сокращен 
дисбаланс быть не может, поэто-
му сейчас цены находятся на до-
статочно низком уровне.

По оценкам Минэнерго, ко-
торые основываются на данных 
большинства экспертов нефтя-
ной отрасли, дисбаланс между 
спросом и предложением должен 
исчезнуть во второй половине 
2016 года. К этому моменту дол-
жен исчезнуть излишек предло-
жения нефти, который превышает 
прирост спроса.

П о  сл о в а м  Н о в а к а , ц е н а 
на нефть в среднесрочной пер-
спективе в 50-60 долларов США 
за баррель будет отражать баланс 
спроса и предложения.

Министр добавил, что суще-
ствуют и более кардинальные 
оценки. Так, если баланс спро-
са и предложения перевернется 
в пользу спроса, то цена на нефть 
может существенно вырасти. «Мы 
это не исключаем, но я не хо-
тел бы это прогнозировать, это 
неблагодарное дело», – подчер-
кнул Новак, добавив, что луч-
ше ориентироваться на средние 
показатели, которые заложены, 
в том числе, и в бюджет.

Александр Новак также сооб-
щил, что ОПЕК готова к консуль-
тациям с Россией для оценки 
ситуации на нефтяном рынке. 
На уровне экспертов существует 
договоренность о том, что кон-
сультации продолжатся в середи-
не декабря.

Министр энергетики РФ также 
сообщил, что по его прогнозам 
инвестиции в российский не-
фтяной сектор в текущем году 
увеличатся до ожидаемого 1 трил-
лиона 188 миллиардов рублей. Это 
касается вертикально интегри-
рованных компаний нефтяного 
комплекса.

Минэнерго прогнозирует 
рост добычи нефти в России 
в 2015 году до 533 миллионов 
тонн (в минувшем году было 
526,3 миллиона тонн).

Игорь ГЛЕБОВ

Утвержден перечень 
компаний, подлежащих 
госконтролю

Минэнерго назвало  
сроки «балансировки» 
нефтяного рынка
На нефтяном рынке идет сокращение дисбалан-
са спроса и предложения, излишек предложения 
будет ликвидирован во второй половине 2016 года, 
заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

россия и иран объединят 
энергосистемы
Вопросы объединения работы энергосистем России 
и Ирана и другие направления сотрудничества двух 
стран в энергетике обсудили генеральный директор 
ПАО «Россети» Олег Бударгин и заместитель 
министра энергетики Ирана Хушанг Фалахтиан.

вводится мониторинг 
крупных проектов 
с госучастием
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Благодаря этому к концу 
2017 года планируется зна-
чительно повысить надеж-

ность работы транзита, обеспечи-
вающего электроснабжение Транс-
сибирской железной дороги.

Взамен выработавшего свой 
ресурс оборудования высокоча-
стотной связи, а также релейной 
защиты и автоматики будут уста-
новлены современные аналоги. 
Устройства РЗА предназначены 
для защиты подстанционного 
оборудования и линий электро-
передачи от коротких замыканий. 
Их применение снижает веро-

ятность технологических нару-
шений, которые могут привести 
к сбоям в работе энергосистемы.

Повышение надежности Транс-
сиба и БАМа – один из приорите-
тов инвестиционной деятельно-
сти ФСК ЕЭС. В ходе первого эта-
па проекта уже в этом году будут 
модернизированы подстанция 
220 кВ «Селенгинский ЦКК» в Бу-
рятии и пять подстанций 220 кВ 
в западной части Забайкальского 
края: «Бада», «Могзон», «Хилок», 
«Харагун» и «Сохондо».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Компания «ЭЛЕКТРОФИ-
ЗИКА» впервые в России 
изготовила по договору 
ОКР силовой многообмо-
точный трансформатор 
мощностью 17 МВА.

Трансформатор класса на-
пряжения 10 кВ для частот-
но-регулируемого привода 

предназначен для работы на объ-

ектах трубопроводной системы 
«Восточная Сибирь – Тихий оке-
ан» («ВСТО-1») компании «Транс-
нефть».

Трансформатор прошел все не-
обходимые заводские испытания 
в присутствии заказчика и экс-
плуатирующих подразделений. 
В ближайшие месяцы оборудова-
ние будет установлено на объекте 
и пущено в работу.

Игорь ГЛЕБОВ

Уникальный трансформатор

Государственная Дума 
усилила штрафные 
санкции по отношению 
к злостным неплатель-
щикам за тепло и элек-
троэнергию.

Госдума 23 октября сразу 
во втором и третьем чте-
нии приняла законопроект 

«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ 
в связи с укреплением платежной 
дисциплины потребителей энер-
гетических ресурсов», направ-
ленный на борьбу со злостными 
нарушителями платежной дис-
циплины и с мошенническими 
схемами.

Документ предусматривает 
увеличение размера штрафных 
пеней для населения. Так, с 31-го 

по 90-й день просрочки долга 
штраф составит 1 / 300 ставки ре-
финансирования Центрального 
банка, а после 91 дня просрочки 
задолженности размер пени со-
ставит 1 / 130 ставки рефинан-
сирования от невыплаченной 
суммы за потребленные комму-
нальные ресурсы за каждый день 
просрочки платежа.

Таким образом, из-за суще-
ственного ужесточения усло-
вий накапливать долги для не-
плательщиков теперь станет 
не просто невыгодно, но и об-
ременительно для бюджета. По-
вышенные пени применяются 
к потребителям, несвоевременно 
или не полностью оплатившим 
электроэнергию, тепло, а также 
плату за жилое помещение и ком-
мунальные услуги.

Игорь ГЛЕБОВ

Энергетики Янтарного 
края раскрыли подроб-
ности аварии, которая 
в середине октября 
обесточила Гурьев-
ский и Зеленоградский 
районы Калининграда 
и на несколько часов па-
рализовала работу аэро-
порта «Храброво».

Как сообщалось в ходе устра-
нения последствий ава-
рии, оставившей без света 

17 тысяч калининградцев, причи-
ной ЧП стало короткое замыкание 
на подстанции 110 кВ «Муром-
ская». Ситуацию усугубило от-
ключение резервного генератора, 
который должен был обеспечи-
вать питание аэропорта в случае 
отключения электроснабжения, 
но вышел из строя из-за неис-
правности «через непродолжи-
тельное время работы». Как по-
ясняет пресс-служба аэропорта, 
причины отключения резервного 
источника питания назовет рабо-
чая комиссия, которая продолжа-
ет расследование и месяц спустя.

«Девятнадцатого октября 
2015 года в соответствии с гра-
фиком ремонтов на октябрь была 
выведена в ремонт одна из двух 
ЛЭП напряжением 110 кВ, пита-
ющих подстанцию «Муромская», 
а также один из двух силовых 
трансформаторов со вспомога-
тельным оборудованием, – по-
ясняет Анастасия Вольнова, 
руководитель пресс-службы 
АО «Янтарьэнерго». – Таким 
образом, подстанция 110 / 15 / 10 
кВ работала по так называемой 
«ремонтной схеме», что в целом 
снижает общую надежность снаб-

жения потребителей в случае от-
каза работающего оборудования. 
Тем не менее данная схема пред-
усмотрена регламентом, что свя-
зано с необходимостью прове-
дения периодических ремонтов 
для поддержания оборудования 
в надлежащем эксплуатационном 
состоянии. В 18:52 в результате 
нарушения электрической изоля-
ции возникло междуфазное дуго-
вое короткое замыкание в ячейке 
вводного выключателя 10 кВ на-
ходящегося в работе трансформа-
тора. Действиями релейной защи-
ты трансформатор был отключен, 
что и привело к прекращению 
энергоснабжения потребителей 
«Муромской». Защиты отрабо-
тали корректно, что позволило 
не допустить повреждения основ-
ного оборудования подстанции.

Полное обесточивание подстан-
ции 110 кВ является исключитель-
ным явлением. Надежность ра-
боты обеспечивается питанием 
подстанции не менее чем по двум 
линиям электропередачи 110 кВ, 
а также полным резервировани-
ем работающего оборудования 
с возможностью автоматическо-
го включения при нештатном 
отключении. Для минимизации 
рисков «Янтарь энерго» проводит 
диагностику, плановые ремонты 
и реновацию линий электропе-
редачи, оборудования подстан-
ций, зданий и сооружений. Кро-
ме этого, в рамках подготовки 
к чемпионату мира по футболу 
2018 года началось строительство 
новой подстанции 110 кВ «Хра-
брово», необходимой для обеспе-
чения надежного и бесперебой-
ного энергоснабжения аэропор-
та и прилегающих населенных 
пунктов».

Ольга МАРИНИЧЕВА

Калининградскому 
блэкауту 
поставили диагноз

транссибу обновляют 
электроснабжение
Федеральная сетевая компания приступила к рекон-
струкции устройств релейной защиты и высокоча-
стотной связи на четырнадцати тяговых подстанци-
ях 220 кВ в Бурятии и Забайкальском крае.

Быть должником 
становится дороже

россия увеличит
поставки нефти и электроэнер-
гии в Китай, сообщил на откры-
тии 12-го заседания россий-
ско-китайской межправитель-
ственной комиссии по энерге-
тическому сотрудничеству ви-
це-премьер РФ Аркадий Двор-
кович. «По нефти каких-либо 
существенных проблем вообще 
нет. Абсолютно рабочий режим 
по всем аспектам нефтяного со-
трудничества, – отметил он. – 
Поставки увеличиваются в соот-
ветствии с графиком, решаются 
оперативные вопросы, связан-
ные с корректировкой маршрута 
в связи с тем, что еще идет до-
стройка китайской части нефте-
провода». В сфере электроэнер-
гетики также идет увеличение 
поставок. «Понятно, что сейчас 
спрос в Китае растет не такими 
темпами, как раньше, поэтому 
и темпы увеличения поставок 
будут чуть ниже. Тем не менее 
есть крупные перспективные 
проекты», – сообщил господин 
Дворкович.

Техническую возможность 
экспорта электроэнергии в Ки-
тай обеспечивает комплекс меж-
государственных ЛЭП напряже-
нием 110, 220 и 500 кВ, соединя-
ющих энергосистемы Дальнего 
Востока России и северо-восточ-
ных провинций Китая.

верховный суд рФ
признал законность вынесен-
ного Ленинградским областным 
управлением Федеральной ан-
тимонопольной службы поста-
новления о наложении на ПАО 
«Ленэнерго» оборотного штрафа 
за нарушение правил технологи-
ческого присоединения, которое 
было доказано в рамках антимо-
нопольного дела, рассмотренно-
го еще в 2013 году.

Н а п о м н и м ,  з а я в и т е л я -
ми по данному делу выступи-
ли более ста жителей Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области. В ходе разрешения 
данного дела монополист был 
оштрафован антимонопольным 
органом на сумму более 73 мил-
лионов рублей. Арбитражный 
суд Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, куда обрати-
лась энергокомпания, признав 
правоту Ленинградского УФАС 
при вынесении решения, лишь 
уменьшил штраф до 61,3 мил-
лиона рублей, руководствуясь 
при этом смягчающими об-
стоятельствами, а именно тем, 
что к моменту выдачи антимо-
нопольным органом предписа-
ния об устранении нарушения 
«Ленэнерго» успело осуществить 
присоединение к сетям несколь-
ких заявителей.

Не согласившись с решениями 
трех инстанций, «Ленэнерго» об-
ратилось в высшую инстанцию 
и проиграло.
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Работы идут в соответствии с соглашением, под-
писанным руководством Российского фонда пря-
мых инвестиций и ПАО «Россети» на Петербург-
ском международном экономическом форуме 
в 2014 году. Пилотными площадками для его 
внедрения стали три региона – Калининградская, 
Тульская и Ярославская области.

В Новомосковских и Тульских электрических сетях 
планируется установить и модернизировать около 
34 тысяч современных приборов учета с автомати-
зированным сбором и передачей показаний. Всё 
оборудование – отечественных производителей.

В филиале МРСК ЦентРа и ПРиВолжья 
«тулэнеРго» ВедетСя обуСтРойСтВо 
«интеллеКтуальных Сетей»

«До конца года АЭС в Бу-
шере полностью пе-
рейдет под контроль 

иранских операторов», – приво-
дит слова Камальванди агентство 
IRNA. Напомним, что в течение 
двух лет управление АЭС осущест-
влялось иранскими операторами, 
но под наблюдением российских 
специалистов.

Господин Камальванди также 
сообщил, что во время визита 
11-12 ноября в Иран замести-
теля генерального директора 
«Росатома» Николая Спасского 
состоялись его переговоры с гла-

вой ОАЭИ Али Акбаром Салехи.
На встрече обсуждалось со-

трудничество Москвы и Тегерана 
в рамках соглашения по иранской 
ядерной программе, заключенно-
го в июле в Вене. В частности, сто-
роны значительно продвинулись 
в переговорах по вопросу о пере-
профилировании предприятия 
в Фордо по обогащению урана 
в научно-исследовательский центр 
по производству устойчивых изо-
топов для медицинских целей, от-
метил Бехруз Камальванди.

Борислав ФРИДРИХ

Поставки электроэнергии в Крым 
с Украины согласованы на весь ноябрь, 
притом что Украина подала заявку 
на импорт электроэнергии из России 
только до 12 ноября включительно.

Но это не является проблемой, поскольку по-
ставки идут по двум разным, не связанным 
между собой договорам, говорится в сообще-

нии Минэнерго РФ.
«Поставки электроэнергии из ОЭС Украины в Крым 

и из ЕЭС России на Украину идут по двум разным, 
не связанным между собой договорам. При этом, 

согласно условиям этих договоров, объем поставки 
заявляется покупателем и согласовывается продав-
цом. Таким образом, при поставке электроэнергии 
на Украину украинский контрагент заявляет необ-
ходимый ему объем, а российская сторона при на-
личии возможности подтверждает поставку. В ноябре 
2015 года украинский контрагент заявил график по-
ставки до 12 ноября, что и было согласовано. Одно-
временно по Крыму поставки заявлены российской 
стороной и подтверждены украинской стороной 
на весь месяц в необходимом для покрытия потреб-
ностей полуострова объеме», – говорится в сообще-
нии.

Напомним, что глава Минэнерго Украины Вла-
димир Демчишин (на фото) заявил, что Украи-
на полностью прекращает импорт электроэнергии 
из России. По его словам, Киев импортировал элек-
тричество в связи с дефицитом мощностей, который 
возник из-за временного отключения одного энерго-
блока на Ровенской АЭС в связи с достройкой линии 
Ровно – Киев. «Для Украины поставки электроэнергии 
из России являются важным инструментом для обе-
спечения надежности работы энергосистемы», – от-
мечается в сообщении Минэнерго РФ. При этом под-
черкивается, что министр Демчишин ранее говорил 
о необходимости продлить действующий в 2015 году 
контракт с Россией на поставку электроэнергии. 
Представитель Минэнерго РФ тогда пояснял, что дей-
ствующий контракт будет продлен автоматически, 
если стороны его не расторгнут.

Годичный контракт между российской компанией 
«Интер РАО» и «Укринтерэнерго» вступил в силу 30 
декабря 2014 года. Одновременно стороны догово-
рились об обеспечении надежного и бесперебойного 
энергоснабжения Крыма, который на 70 процентов 
зависит от украинской электроэнергии.

Антон КАНАРЕЙКИН

АЭС в иранском Бушере перейдет под полный 
контроль иранских специалистов до конца года. 
Об этом заявил замглавы и официальный пред-
ставитель Организации по атомной энергии Ирана 
(ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

бушерскую 
аэс полностью 

передадут ирану 
до конца года

Украинская электроэнергия  
будет идти в Крым до конца ноября
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Компания «ЭЛЕКТРОФИЗИКА» осва-
ивает новые мощности производимо-
го трансформаторного оборудования.

В третьем квартале текущего года компания 
«ЭЛЕКТРОФИЗИКА» изготовила и поставила 
два сухих силовых распределительных трансфор-

матора класса напряжения 35 кВ мощностью 16 000 кВА.
Оборудование произведено для нужд развиваю-

щегося северокавказского горнолыжного курорта 
Архыз (Карачаево-Черкесия). Трансформаторы будут 
работать в составе подстанции, предназначенной 
для питания собственных нужд курорта, в том числе 
и для обеспечения движения новой канатной дороги.

Трансформаторы уже установлены на объекте и за-
пущены в работу.

Игорь ГЛЕБОВ

ооо «ЭЛеКтроФиЗиКа» выходит на новые мощности

Об этом сообщил генераль-
ный директор Инжини-
ринговой компании ин-

новационных проектов, высту-
пающей интегратором програм-
мы, Юрий Конюшко.

«Министр обороны дал команду 
сделать пилотный проект атомных 
станций малой мощности в интере-
сах Минобороны. Проект уже идет 
и находится на стадии научно-ис-
следовательской работы (НИР)», – 
заявил господин Конюшко.

Предварительные данные 
по проекту должны быть представ-
лены военному ведомству до конца 
года, уточнил он. «Потом по проце-
дуре мы выходим на полноценный 
НИР, который будет заканчиваться 
техпроектом, это полтора-два года. 

Сессия, в которой приняли 
участие все предприятия 
ядерного и научного кла-

стера города, вошла в программу 
мероприятий по получению Со-
сновым Бором статуса наукограда.

Директор по науке класте-
ра радиационных технологий 
фонда Сколково Александр 
Фертман отметил, что у Сосно-
вого Бора, как и у многих городов 
контура «Росатома», большой по-
тенциал по формированию во-
круг себя малого и среднего ин-
новационного бизнеса.

«Бэкенд, или вывод из эксплу-
атации радиационно-опасных 
объектов, – одна из тех областей, 
где возможности частного бизне-
са достаточно высоки, – отметил 
эксперт. – Вокруг Соснового Бора 
пояс таких предприятий мог бы 
расшириться. Мы готовы предло-
жить решения наших стартапов, 
и мы ждем, чтобы малые ком-
пании, родившиеся здесь, стали 
участниками фонда Сколково. Мы 
сможем достаточно эффективно 
оказывать им поддержку».

Директор НП «Северо-За-
падный кластер медицинской, 
фармацевтической промыш-
ленности и радиационных тех-
нологий» Эльнур Гусейнов под-
черкнул, что научный потенциал 
Соснового Бора и Ленинградской 
АЭС очень велик и без его уча-
стия невозможно развитие в Ле-

нинградской области пилотного 
инновационного кластера, свя-
занного с медицинскими радиа-
ционными технологиями.

«Нам необходимо уже сейчас 
сформулировать научные направ-
ления, которые мы будем разви-
вать в ближайшие десятилетия, 
– уверен директор Ленинград-
ской АЭС Владимир Перегуда 
(на фото). – Одна из главных тем – 
система обращения с графитом, 
в мире еще не существует техно-
логии решения этой проблемы 
– перевода графита из первого 
класса радиоактивных отходов 
во второй, из второго – в третий. 
Технология позволит значительно 
сократить объемы РАО и их влия-
ние на окружающую среду. Мы го-
товы заниматься этим вопросом».

Впервые к теме вывода из экс-
плуатации Ленинградской АЭС 
подключилась Ассоциация по вы-
воду из эксплуатации радиацион-
но-опасных объектов («АВЭРО»), 
которая изучает опыт российских 
и зарубежных стран. Исполни-
тельный директор ассоциации 
Олег Мансуров считает, что тер-
ритория расположения ЛАЭС 
вблизи крупных портов и моря 
позволяет создать здесь не толь-
ко базу для научных разработок, 
но и альтернативные направле-
ния, вплоть до судостроения.

Борислав ФРИДРИХ

Усиленный режим безопасности 
в условиях террористической угрозы 
введен на атомных электростанциях 
и других энергообъектах России.

Решение об этом было принято 15 ноября на со-
вещании в Минэнерго РФ по вопросам анти-
террористической защищенности объектов 

ТЭКа. «Службы безопасности АЭС и организации, 
задействованные в охране их объектов, перешли 
на усиленный режим несения службы, – заявили 
в концерне «Росатом». – Кроме того, с 14 ноября 
2015 года введен режим повышенной бдительности 
всех сотрудников АЭС». «Отметим, что вопросам обе-
спечения повседневной безопасности стратегически 
важных объектов, таких, как АЭС, в России отдается 
наивысший приоритет. Атомные станции считаются 
одними из самых защищенных объектов в стране», – 
подчеркнули в концерне.

Как сообщили в группе «Россети», в рамках допол-
нительных мер безопасности на всех предприятиях 
группы компаний проводятся тщательные внеплано-
вые осмотры энергооборудования, усилен пропуск-
ной режим, идет работа с персоналом в части вне-

плановых инструктажей по действиям в кризисных 
ситуациях. Кроме того, установлено дополнительное 
взаимодействие с силовыми структурами и регио-
нальными структурами МЧС России.

На гидротехнических сооружениях также приняты 
меры по усилению безопасности. В том числе введена 
локальная система оповещения при чрезвычайных 
ситуациях, которая предназначена для оперативно-
го информирования населения и должностных лиц 
об угрозе возникновения ЧС на гидросооружениях, 
а также при возникновении ЧС природного и техно-
генного характера.

«На объектах энергетики систематически прово-
дятся антитеррористические тренировки для совер-
шенствования подразделений охраны. В рамках ис-
полнения протокола Минэнерго «Об обеспечении ан-
титеррористической безопасности субъектов энерге-
тики РФ» ПАО «РусГидро» проводит дополнительные 
мероприятия, направленные на повышение уровня 
антитеррористической защищенности», – пояснили 
в «РусГидро», добавив, что обеспечено устойчивое 
взаимодействие с антитеррористическими комисси-
ями на местах, с органами ФСБ России и МВД России.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Фонд Сколково 
заинтересовался 
возможностями 
Ленинградской аЭС после 
вывода из эксплуатации
На ЛАЭС под эгидой правительства Ленинградской 
области и при участии фонда Сколково прошла 
первая стратегическая сессия по созданию новых 
производств на базе атомной станции после выво-
да энергоблоков из эксплуатации.

Минобороны к 2020 году 
получит мобильные аЭС
Опытный образец малогабаритного атомного 
источника энергии на колесной или санной 
платформе планируется создать для российских 
военных к 2020 году.

Потом выходим на опытно-кон-
структорские работы и изготовле-
ние опытного образца. Мы должны 
представить его через четыре-пять 
лет, то есть к 2020 году», – рассказал 
глава компании.

Конюшко отметил, что к 2020 году 
нужно подготовить и серийное про-
изводство подобных станций, при-
том что сейчас «производственной 
базы, которая бы серийно выпуска-
ла эти вещи, нет». «Окончательную 
компоновку изделия будем делать 
мы», – добавил Конюшко.

Характеристики перспективных 
станций не раскрываются. По сло-
вам главы компании, установки 
будут создаваться по модульно-
му принципу и в зависимости 
от габаритов и мощности разме-

щаться на колесном шасси МАЗ 
или КамАЗ, а в условиях Арктики 
– на санях.

«Таких объектов на первых по-
рах нужно не менее тридцати 
для районов Крайнего Севера, ар-
ктических архипелагов. Их можно 
будет доставить к месту базирова-
ния на самолетах или вертолетах», 
– отметил Юрий Конюшко. По его 
словам, речь идет об автономных 
системах, рассчитанных на мно-
голетнюю работу без привлече-
ния многочисленного персонала 
для обслуживания. При этом дан-
ные с таких станций будут пере-
даваться на пульты управления 
через спутники.

Самоходная атомная электро-
станция малой мощности на гусе-
ничном шасси была создана в СССР 
еще в 1961 году. Позднее была соз-
дана мобильная АЭС «Памир», раз-
мещавшаяся на четырех колесных 
тягачах МАЗ-537 «Ураган». Ее мас-
са вместе с реактором составляла 
около 60 тонн. К 1986 году было из-
готовлено два образца мобильных 
атомных электростанций, но по-
сле аварии на Чернобыльской АЭС 
проект закрыли.

Антон КАНАРЕЙКИН

Энергетики усиливают  
меры безопасности на объектах
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Хронические беды всех 
российских энергети-
ков, в особенности ге-
нерирующих компаний, 
производящих на своих 
ТЭЦ и котельных тепло- 
и электроэнергию, одни 
и те же: неплатежи по-
требителей, износ сетей, 
недостаточность тарифа 
для ведения рентабель-
ного бизнеса.

Однако положение дел 
в энергосистеме Твери вы-
глядит удручающе даже 

на фоне всех остальных регионов 
России, в которых дела в области 
энергетики тоже идут не лучшим 
образом. Именно в Твери тари-
фы на тепло занижены до такой 
степени, что превращают любую 
деятельность в области теплоснаб-
жения в убыточную. Именно здесь 
настолько высока степень износа 
тепловых сетей (80 процентов), 
что фактически ТЭЦ и котель-
ные отапливают почву и воздух, 
а не потребителей: в магистраль-
ных сетях теряется 20 процентов 
тепла, в разводящих – до 80 про-
центов. И именно здесь платеж-
ная дисциплина настолько низка, 
что уровень собираемости пла-
тежей за тепло не превышает 60 
процентов.

Столь плачевная ситуация сло-
жилась в городе еще во времена 
памятного нам РАО ЕЭС, и уже 
в 2008-2013 годах привела к впол-
не предсказуемым последстви-
ям. В эти годы официально были 
введены процедуры наблюде-
ния и конкурсного производства 
на целом ряде теплоснабжающих 
предприятий: в ОАО «ТКС», МУП 
«Тверьэнерготепло», ООО «Тверь-
тепло». Все эти организации пали 
жертвой указанных выше от-
раслевых проблем, помножен-
ных к тому же на популистские 
решения прошлого руководства 
Тверской области, которое вновь 
и вновь отказывалось поднимать 
тарифы на тепловую энергию 
до уровня, который позволял бы 
производителям и поставщикам 
тепла оставаться в рамках самой 
минимальной экономической эф-
фективности.

И вот сейчас эта затяжная и тра-
гичная для жителей города и его 
экономики история приобрела 
новый поворот: МВД опублико-
вало релиз, в котором обвини-
ло сотрудников не только ТКС, 
но и компании ОАО «ТГК-2», до-
черним обществом которой ТКС 
некогда являлось, в сознатель-
ном причинении поставщику газа 
(«Газпром межрегионгаз Тверь») 
ущерба на сумму в 2,6 миллиарда 
рублей. По версии следствия, ру-
ководство указанных организа-
ций коммунального комплекса, 
получив от конечного потребите-
ля плату за тепло, «не выполнило 
свои условия перед газоснабжа-
ющей организацией по оплате 
поставленного топлива в объеме 
более 700 миллионов кубоме-
тров». Следственным управле-
нием УМВД России по Тверской 
области возбуждено уголовное 
дело по статье «Мошенничество 
в сфере предпринимательской 
деятельности». В местах работы 

тверская энергетика: 
поиск крайних на фоне катастрофы
и жительства подозреваемых, 
а также в офисах предприятий 
ЖКХ проведены обыски. Как со-
общается, ожидается, что в бли-
жайшее время лицам, которые, 
по версии следствия, причастны 
к противоправной деятельности, 
будут предъявлены обвинения.

виновные 
или «стрелочники»?
Обвинения звучат очень громко 
и даже сенсационно. Однако сра-
зу же закрадываются сомнения: 
почему в условиях, когда вновь 
и вновь происходят аварии на из-
ношенных теплотрассах областно-
го центра, а долг  теплоэнергетиче-
ских предприятий в Твери за газ 
растет год от года, не исключая 
и новое предприятие – «Тверскую 
генерацию», ответственное уже 
больше года за ТЭЦ и котельные го-
рода, вина на бедственное положе-
ние тверской энергосистемы возла-
гается на отдельных лиц, а именно 
на энергетиков? И не складывает-
ся ли сейчас классическая ситуа-
ция, когда вместо анализа наболев-
ших отраслевых проблем и поиска 
путей их решения мы видим самый 
банальный поиск крайних, или, 
попросту говоря, «стрелочников»?

Вернемся на три года назад. 
В декабре 2012 года Арбитражный 
суд Ярославской области признал 
открытое акционерное общество 
«Тверские коммунальные систе-
мы» банкротом, открыл в отно-
шении него конкурсное произ-
водство и назначил конкурсного 
управляющего – Георгия Бусы-
гина. Кандидатура была предло-
жена обществом с ограниченной 
ответственностью «Газпром меж-
регионгаз Тверь», которая являет-
ся крупнейшим кредитором ТКС 
и владеет 57,33 % голосов. Каза-
лось бы, этот человек должен быть 
больше всех заинтересован в том, 
чтобы долги за газ были как мож-
но скорее возвращены. Но реаль-
ность оказалась иной.

Кредиторская задолженность 
ТКС на момент введения кон-
курсного производства в декабре 

2012 года составляла 2,6 милли-
арда рублей. При этом она была 
обеспечена дебиторской задол-
женностью в размере 2,3 милли-
арда рублей. Кроме того, в целях 
частичного удовлетворения фи-
нансовых требований кредито-
ров ТКС, ТГК-2 как акционер ком-
пании приняла решение внести 
в уставный капитал тверского 
предприятия находящееся у него 
в аренде генерирующее оборудо-
вание стоимостью около 1 милли-
арда рублей. То есть у ТКС накану-
не банкротства были возможности 
и финансовая база для измене-
ния ситуации в лучшую сторону. 
Но предложение о передаче иму-
щества было заблокировано ООО 
«Газпром межрегионгаз Тверь» 
– основным кредитором ТКС, по-
сле чего ТКС – опять же по иници-
ативе тверских газовиков – было 
объявлено банкротом.

В результате деятельности Геор-
гия Бусыгина задолженность за газ 
ТКС возросла за неполных два года 
до 4,6 миллиарда рублей. Летом 
2014 года компания вообще оста-
новила свою производственную 
деятельность. Впрочем, на смену 
ей пришла деятельность совсем 
другого плана – судебная, которой 
конкурсный управляющий начал 
заниматься с удвоенным энтузи-
азмом. Согласно данным, разме-
щаемым в открытых источниках, 
в частности, на портале http://ras.
arbitr.ru, господин Бусыгин подал 
против ТГК-2 несколько судебных 
исков, пытаясь взыскать с энерго-
компании значительные денеж-
ные средства. Только вот с этой 
затеей возникла одна неувязка: 
Арбитражный суд Ярославской об-
ласти раз за разом отказывается 
признать претензии конкурсного 
управляющего ТКС обоснован-
ными. Наоборот, суд уже принял 
целый ряд прецедентных судеб-
ных решений, из которых следу-
ет безосновательность предъяв-
ленных к ТГК-2 требований. Так, 
уже 8 декабря прошлого года суд 
констатировал беспочвенность 
выдвигаемых в отношении ТГК-2 
претензий, признал их ложными 

и обязал руководство ТКС публич-
но опровергнуть недостоверные 
сведения. В решении от 1 апреля 
2015 года суд отказал в удовлет-
ворении требований господина 
Бусыгина о признании недей-
ствительными уведомлений ТГК-2 
в адрес ТКС о прекращении взаим-
ных обязательств. Наконец, в ре-
шении от 14 сентября 2015 года суд 
зафиксировал прямое нарушение 
конкурсным управляющим ТКС 
действующего законодательства, 
которое выразилось в бездействии 
в вопросе о реализации имущества 
ТКС для удовлетворения требова-
ний кредиторов.

в поисках «палочки-
выручалочки»
Таким образом, суд претензии 
конкурсного управляющего ТКС 
уже неоднократно отвергнул. Но, 
несмотря на принятые судебные 
постановления, Георгий Бусыгин 
не оставляет попыток перело-
жить на ТГК-2 ответственность 
за свою неэффективную работу. 
В прошлом году он выдвинул про-
тив ТГК-2 требование о привле-
чении компании к субсидиарной 
ответственности по долгам ТКС: 
требование, необоснованное уже 
хотя бы по той причине, что ТГК- 2 
была лишена любой юридиче-
ской и финансовой возможно-
сти управлять ТКС еще в декабре 
2012 года, с момента введения 
на этом предприятии конкурсного 
производства. Очередное судеб-
ное заседание по данному иску 
Бусыгина намечено на 19 ноября. 
И, по странному совпадению, бук-
вально за несколько дней до этого 
МВД сообщает в СМИ, что против 
работников ТГК-2 есть претензии 
уголовного характера.

С учетом изложенных обсто-
ятельств в случайности верится 
с трудом. Особенно если учесть, 
что ТКС и ТГК-2 стали объектом 
столь пристального внимания пра-
воохранительных органов имен-
но по инициативе конкурсного 
управляющего. Еще в 2013 году 
представители «Газпром меж-

регионгаз Тверь» попытались 
«усилить» свою юридическую по-
зицию уголовным преследовани-
ем менеджеров ТГК- 2. В апреле 
2013 года следственное управле-
ние УМВД РФ по Тверской области 
возбудило по заявлению газовой 
компании уголовное дело про-
тив руководства ОАО «ТКС». Рас-
следование длилось около года, 
состав преступления доказать так 
и не удалось, и никаких обвине-
ний не было предъявлено. Однако 
после этого, в 2014 году, когда срок 
расследования, предусмотренный 
процессуальными нормами, под-
ходил к концу, данное дело, на этот 
раз с формулировкой «в отноше-
нии неопределенного круга лиц», 
было пролонгировано в связи с за-
явлением, как нетрудно догадать-
ся, именно Георгия Бусыгина.

Наше предположение, весьма 
очевидное, подтвердили и в самой 
ТГК-2. «В преддверии очередно-
го судебного заседания по иску 
Георгия Бусыгина, намеченному 
на 19 ноября, истец, понимая, 
что удовлетворить эти надуман-
ные претензии в гражданском 
процессе не удастся, пытается 
воздействовать на ТГК-2 посред-
ством откровенного шантажа, 
что является, по сути, уголовно 
наказуемым деянием», – заявили 
нам в пресс-службе предприятия. 
«Мы в очередной раз заявляем, 
что все попытки Бусыгина пере-
ложить на ТГК-2 бремя финансо-
вой ответственности за банкрот-
ство ТКС лишены малейших ос-
нований. Нам непонятно, почему 
следствие игнорирует все факты, 
из которых однозначно следу-
ет, что тепловой бизнес в Твери 
был убыточен изначально: за-
ключения внешних экспертов 
и показания работников ТГК-2, 
а также то очевидное обстоятель-
ство, что после потери со сторо-
ны ТГК-2 контроля над ТКС долги 
этого предприятия за газ стали 
нарастать», – задаются вопросом 
в компании. Пресс-служба также 
отмечает, что компания намере-
на отстаивать свои законные ин-
тересы в суде и предпринимает 
в связи с этим все необходимое 
для того, чтобы действия отдель-
ных сотрудников УМВД в Твери 
и стоящих за ними лиц «получили 
необходимую правовую оценку 
как в рамках гражданского, так 
и уголовного законодательства».

Нас же, при всем сочувствии 
к ТГК-2, больше интересует дру-
гой вопрос: не останется ли Тверь 
этой зимой без тепла? Как сви-
детельствуют последние собы-
тия, сотрудники всех компаний 
или организаций из сферы тепло-
снабжения, которым «посчастли-
вилось» работать в условиях из-
начально запрограммированной 
убыточности тепловой энергетики 
в Твери, рискуют подвергнуть-
ся уголовному преследованию. 
Как это отразится на безопасно-
сти теплоснабжения в уже пре-
дельно изношенной и находя-
щейся в критическом состоянии 
энергосистеме Твери – остается 
только догадываться. Догадки эти 
невеселые, если учесть, что сейчас 
для тверских энергетиков насту-
пил самый ответственный период 
производственного годового цик-
ла – отопительный период.

Борислав ФРИДРИХ
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– В течение года проводилось множество 
мероприятий, так или иначе посвященных 
или затрагивающих тему импортозаме-
щения. Все они, хоть и в разной степени, 
но создают в результате благоприятный 
информационный фон для обсуждения 
и определения параметров стратегического 
развития электротехнической промышлен-
ности в России.

Но среди событий, которые непосред-
ственно для нашего предприятия в текущем 
году сыграли значительную роль, выделю 
следующие: Международный экономиче-
ский форум в Санкт-Петербурге, где глава 
государства встречался с представителями 
бизнеса. Лейтмотивом этой встречи стало 
очень важное для нас заявление президента 
РФ: нет заводов – нет страны! Кроме того, 
большое значение имела реализация Феде-
ральной целевой программы «Социально-
экономическое развитие Республики Крым 
и города Севастополя до 2020 года» и энер-
гобезопасности Крымского федерального 
округа, в рамках которой ЗАО «ЗЭТО» явля-
ется основным поставщиком первичного 
оборудования при строительстве энергомо-
ста «РФ – полуостров Крым».

Помогают как традиции, 
так и модернизация
Мнением о тенденциях российской промышленности, произво-
дящей оборудование для электросетей, с читателями «ЭПР» де-
лится Александр Козовский, генеральный директор ЗАО «ЗЭТО».

–  С учетом текущей экономической си-
туации ощущаете ли вы на себе «дыхание 
кризиса» – его позитивные или негативные 
проявления в электросетевом комплексе?

– Сегодня сложилась такая ситуация, 
когда мало кто из отечественных произ-
водителей инвестирует в создание новых 
изделий, – либо доделывают имеющиеся 
наработки, либо выпускают привычную 
продукцию.

Причина – в отсутствии предоплаты 
при выполнении заказов, нехватке средств 
на науку, отсутствии преференций для оте-
чественных электротехнических предпри-
ятий на внутреннем рынке (хотя в странах 
СНГ, не говоря уже о государствах дальнего 
зарубежья, они действуют).

Тем не менее российские предприятия 
намерены наращивать конкурентоспособ-
ность своей продукции. Например, ЗАО 
«ЗЭТО» за последние семь лет на 80 про-
центов обновило линейку своих изделий. 
Сегодня завод выпускает порядка четырех-
сот различных наименований продукции, 
построены несколько новых цехов, связан-
ных с разработкой и выпуском аппаратов 
с элегазовой изоляцией.

–  Прокомментируйте ход реализации 
государственной программы импортоза-
мещения на примере вашего предприятия: 
реалистичен ли этот подход?

– Еще недавно основными видами про-
изводимой нашим предприятием продук-
ции были разъединители; на сегодняшний 
день около 50 процентов всей номенклатуры 
изделий составляют аппараты с элегазовой 
изоляцией. Увеличение объемов реализа-
ции элегазовой техники стало возможным 
в том числе и благодаря программе импор-
тозамещения, реализуемой российскими 
энергетиками. 

Мы активно включились в этот процесс 
и сейчас предлагаем энергетикам всех от-
раслей измерительные трансформаторы 
тока 110-500 кВ, трансформаторы напря-
жения, баковые и колонковые выключатели 
110 кВ. В ближайшей перспективе мы пла-
нируем освоение трансформаторов напря-
жения 220 кВ, а в дальнейшем – закрыть всю 
линейку до 500 кВ. 

В настоящее время мы находимся на фи-
нальной стадии освоения производства 
колонковых выключателей 220 кВ и ячеек 
КРУЭ 110 кВ. КРУЭ нашего производства 
способны конкурировать на только на рос-
сийском, но и на мировом рынке.

Другими словами, мы готовы активно 
продолжать и дальше модернизацию про-
изводственных мощностей, но мы должны 
быть уверены в завтрашнем дне. В рамках 
программы импортозамещения очень ва-
жен выбор правильной стратегии, а также 
долгосрочных подходов в реализации по-
ставленных целей.

–  Какие  финансовые  инструменты 
со стороны  государственных  структур 
должны быть применены для успешной 
реализации масштабных инвестпрограмм 
в регионах  (например,  долгосрочное та-
рифное регулирование, обеспечение досту-
па к «длинному» фондированию под госга-
рантии, иные способы привлечения финан-
совых ресурсов)? 
Какие  барьеры,  на ваш  взгляд,  нужно 

убрать  для вхождения  на рынок  новых 
оте чественных производителей?

– В первую очередь, любой произво-
дитель в любой отрасли должен четко по-
нимать перспективу развития своего биз-
неса. Необходимо создать благоприятные, 
эффективные условия для развития. И эти 
условия должны быть понятны и приняты 
всеми участниками. 

По сути, барьер только один – отсутствие 
четкой перспективы для новых игроков.

В качестве возможного решения пред-
ложу налоговые послабления для произво-

дителей, доля собственного производства 
которых составляет не менее 80 процентов, 
предоставление государственных грантов 
или заданий на разработку и производство 
тех или иных позиций оборудования, суб-
сидирование кредитования предприятий 
в условиях повышения кредитных ставок 
в банках РФ и т. д.

Беседовала Нонна ЦАЙ

Артем Бреус, руково-
дитель коммерческо-
го отдела ГК «Элек-
троЩитсоюз»:
– ГК «ЭлектроЩитСо-
юз», являясь одной 
из ведущих фирм Се-
веро-Запада в области 
производства и монта-

жа электрооборудования, не понаслышке 
ощутила на себе все сложности и преиму-
щества современного этапа модернизации 
электросетевого хозяйства России.

К основным событиям, повлиявшим 
на рынок электроэнергетики в последнее 
время, с уверенностью можно отнести: 
отток капитала из строительной отрасли, 
резкое подорожание импортного обору-
дования и активное внедрение программы 
импортозамещения. Однако, несмотря 
на все сложности, вызванные нехваткой 
финансирования и заморозкой ряда 
действующих проектов, мы оцениваем 
ситуацию с точки зрения «оздоровления» 
рынка электроэнергетики. Не выдержав 
конкуренции, уходят некомпетентные 
игроки; повышаются требования к каче-
ству оборудования и выполненных работ; 
проводится рационализация производ-
ственной и коммерческой деятельности 
предприятий. В этой ситуации на первое 
место выходят знания, опыт и добросо-
вестность Подрядчика, Производителя, 
Поставщика.

Являясь производителем полного ком-
плекса услуг (от проектирования и произ-
водства до поставки и монтажа электро-
оборудования), наша компания за послед-
нее время реализовала более пятидесяти 
крупных проектов с применением обо-
рудования собственного производства 
взамен импортного. Вот уже несколько лет 
мы производим корпуса для ИТ-шкафов, 
НКУ, КСО, КТПН, и благодарные отзывы 
наших клиентов – это лучшее доказатель-
ство высочайшего качества и надежности 
отечественного оборудования.

М н е н и е

Подстанция 750 кВ «Грибово»  
мощностью 4257,51 МВА (Московская 
область) – крупнейший в Европе питающий 
центр данного класса напряжения

Российские электРические сети сегодня
Распределительные 
электросетевые активы

Магистральные 
электросетевые активы

общая протяженность ЛЭП – 
около 2,3 миллиона километров

общая протяженность ЛЭП – 
138,8 тысячи километров

Количество подстанций – 480 тысяч 
(суммарная трансформаторная 
мощность – более 751 ГВА)

Количество подстанций – 924 
(суммарная трансформаторная мощность –  
более 332 тысяч МВА)

Выручка в 2014 году – 
759 608 миллионов рублей  
отпуск электроэнергии – 
715 миллиардов кВт-ч  

Выручка в 2014 году –  
173,4 миллиарда рублей 
отпуск электроэнергии – 
515,3 миллиарда кВт-ч  

ПАО «Россети» 
(сети напряжения до 110 кв)

ФСК ЕЭС

Общероссийскоге  
потребление  
электроэнергии

Рекорды электросетевых компаний РФ – российские и мировые

Самая длинная ЛЭП россии –  
«Заря – барабинск – таврическая»  
500 кВ (протяженность 730,2 километра, 
обеспечивает энергоснабжение омской 
и Новосибирской областей)
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Забайкальская зима 
вступила в свои права, 
столбик термометра 
уже показывает 
в Чите –30 градусов 
по Цельсию. А значит, 
самое время спросить, 
как готова энергетика 
к холодам и к новому 
календарному году.

В начале октября Забайкаль-
ское предприятие ФСК ЕЭС 
получило паспорт готовно-

сти к предстоящей зиме. На вы-
полнение ремонтной программы 
в Забайкальском крае выделено 
в этом году порядка 110,5 милли-
она рублей.

Что на севере?
Основой подготовительных ме-
роприятий стала ремонтная про-
грамма 2015 года. Она включила 
в себя работы на линиях электро-
передачи, где было заменено по-
рядка 4000 изоляторов, отремон-
тировано и усилено 64 фундамен-
та опор, выполнено усиление 112 
опор, а также в противопожарных 
целях расчищено 360 гектаров 
просеки. На подстанциях прове-
ден ремонт 14 выключателей, 10 
разъединителей и 26 единиц вто-
ричного оборудования (системы 
релейной защиты и автоматики, 
диспетчерского и технологическо-
го управления, связи и т. д.).

Для повышения надежности 
электроснабжения потребите-
лей региона Федеральная сетевая 
компания также реализует ряд 
проектов в рамках собственной 
инвестиционной программы. Так, 
недавно началась реконструкция 
двухкилометрового участка линий 
220 кВ «Куанда – Чара» и «Таксимо 
– Чара» на севере Забайкальского 
края. Этот участок ЛЭП, постро-
енный в 1980-х годах, расположен 
в горной местности в зоне повы-
шенной сейсмической активности, 
а потому необходимо усиление 

ФСК: от ремонтов к инвестпроектам
опор. Реконструкцией предусмо-
трено перемещение одной опоры 
на другое место и установка новой 
анкерно-угловой опоры на девяти-
метровой подставке. Помимо это-
го, отремонтированы фундаменты 
существующих опор, заменены 
изоляторы и провод, удалена дре-
весно-кустарниковая раститель-
ность. Благодаря выполненным ра-
ботам значительно повысится на-
дежность электроснабжения БАМа.

Модернизация 
в помощь
Кроме того, недавно энергетики 
приступили к замене устройств 
релейной защиты и высокоча-
стотной связи на забайкальских 
подстанциях 220 кВ, обеспечива-
ющих электроснабжение Транс-
сибирской железной дороги. Пла-
нируется оснастить современ-
ным оборудованием подстанции 
«Бада», «Могзон», «Хилок», «Хара-
гун» и «Соходно». Всего до конца 
2017 года модернизации подвер-
гнется 14 энергообъектов Забай-
кальского края и соседней Буря-
тии. Применение нового оборудо-
вания позволит снизить вероят-
ность технологических нарушений 
в энергосистеме.

Специалисты ФСК ЕЭС плани-
руют работу на полгода вперед 
и заботятся о том, чтобы энерго-
снабжение оставалось надежным 
и в летнюю пору, когда случаются 
грозы. Каларский, Петровск-Забай-
кальский, Шилкинский, Хилокский, 
Агинский, Чернышевский, Нерчин-
ский и Могочинский районы края 
относятся к районам с высокой 
грозовой активностью, что требу-
ет особого внимания энергетиков. 
В частности, в рамках программы 
повышения грозо упорности ком-
пания устанавливает на линиях 
электропередачи специальные 
устройства – разрядники, пред-
назначенные для нейтрализа-
ции перенапряжений в сети. Они 
предотвращают возникновение 
короткого замыкания, обеспечи-
вая тем самым стабильную рабо-
ту ЛЭП. В период 2013-2015 годов 

установлено 1863 разрядника на 12 
ЛЭП Забайкальского края. Плани-
руется смонтировать еще порядка 
500 штук до 2021 года.

долгожданная «Могоча»
На подстанции 220 кВ «Мого-
ча» ФСК ЕЭС продолжает работы 
по созданию связи между ОЭС 
Сибири и Дальнего Востока. На-
помним, на энергообъекте уста-
новлен комплекс инновационного, 
не имеющего аналогов оборудо-
вания – это вставка постоянного 
тока. В рамках опытной эксплуа-
тации главные элементы вставки 
– преобразователи напряжения 
СТАТКОМ-1 и СТАТКОМ-2 вклю-
чались в режиме средств ком-
пенсации реактивной мощности, 
что положительно сказывалось 
на электроснабжении тяговых се-
тей Транссиба.

В настоящее время ведется уточ-
нение параметров работы СТАТ-
КОМов с учетом новых режимных 
условий в электросетях: в частно-
сти, после увеличения грузопотока 
на железной дороге. Также сейчас 
устанавливаются специальные 
устройства, которые необходимы 
для правильной работы релейной 
защиты.

По завершении этих работ, 
что запланировано на конец года, 
СТАТКОМы вновь поочередно бу-
дут включать в режиме средств 
компенсации реактивной мощно-
сти. А после тщательного анализа 
всех тестовых включений и по со-
гласованию с разработчиками 
из Научно-технического центра 
ФСК ЕЭС вставку опробуют в ре-
жиме перетоков мощности между 
Сибирью и Дальним Востоком.

Энергия 
для Быстринского ГоКа
Важнейшим проектом, в котором 
ФСК ЕЭС участвует на принципах 
софинансирования с ГМК «Но-
рильский никель», стало начало 
строительства электрических се-
тей 220 кВ для энергоснабжения 
Быстринского горно-обогатитель-
ного комбината. В октябре энерго-
строители приступили к установ-
ке фундаментов на двухцепной 
линии электропередачи 220 кВ 
«Харанорская ГРЭС – Бугдаинская 
– Быстринская» общей протя-
женностью 234 километра. Стро-
ительство ведется с двух сторон. 
Отметим, что трасса новой ЛЭП 
проходит по горной местности 
с перепадами высот до 690 метров. 

При возведении линии электро-
передачи учтена повышенная 
сейсмичность (до 7 баллов), а так-
же опасность морозного пучения 
грунта. Всего в ходе строительства 
будет установлено 848 стальных 
решетчатых опор.

В рамках проекта внешнего 
электроснабжения ГОКа в Гази-
муро-Заводском районе началось 
строительство подстанции 220 кВ 
«Быстринская» трансформаторной 
мощностью 250 МВА. Подстанция 
будет получать электроэнергию 
напряжением 220 кВ и передавать 
ее в сеть 110 кВ. Также расширит-
ся открытое распределительное 
устройство 220 кВ Харанорской 
ГРЭС для подключения строящих-
ся ЛЭП.

Энергопроект реализуется 
в рамках освоения минерально-
сырьевых ресурсов Забайкальско-
го края. По соглашению с ФСК ЕЭС 
основной объем финансирования 
для строительства энергоинфра-
структуры предоставляет «Но-
рильский никель». В дальнейшем 
энергообъекты будут приобретены 
Федеральной сетевой компанией 
на условиях оплаты в рассрочку.

Виолетта ВДОВЯК
Фото из архива ФСК ЕЭС

ПС Могоча – подстанция «Могоча» Здания СТАТКОМов
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Политика импортозамещения, 
положительно влияющая 
на отечественных 
производителей, 
должна сопровождаться 
господдержкой, считает 
заместитель генерального 
директора по маркетингу ОАО 
«МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА» 
Сергей Зверянский.

 

– Ключевыми событиями, произошедши-
ми в отрасли в 2015 году, можно с уверенно-
стью назвать сокращение инвестиционных 
программ важнейших потребителей отрас-
ли и сокращение объемов энергопотребле-
ния в Российской Федерации, вызванные 
замедлением роста российской экономи-
ки, девальвацией национальной валюты, 
осложнением доступа к мировым рынкам 
капитала из-за ограничительных санкций 
против Российской Федерации и пр.

Влияние этих двух факторов на развитие 
отрасли проявляется, прежде всего, в тор-
можении технического перевооружения 
имеющихся мощностей, также становится 
экономически нецелесообразным расшире-
ние мощностей и реализация долгосрочных 
проектов, направленных на создание мощ-
ностей на будущий спрос.

В сложившихся экономических реалиях 
на рынке электротехнического оборудова-
ния отчетливо видна тенденция к форми-
рованию увеличения спроса со стороны 
потребителей на более дешевую продукцию 
с худшими техническими характеристика-
ми. Можно говорить о том, что у ряда по-
требителей в связи с трудностями с финан-
сированием при выборе продукции на пер-
вое место выходит не качество, а цена. 
В связи с чем, к сожалению, можно сделать 
вывод о торможении не просто новых раз-
работок производителями, а в целом о тор-
можении технического прогресса в отрасли.

В связи с тем, что продукция нашего 
предприятия воспринимается в РФ как оте-
чественная, то, безусловно, можно отметить 
положительное влияние государственной 

программы импортозамещения на наше 
предприятие по двум основным направле-
ниям: в первую очередь, наблюдается даже 
в такое непростое время увеличение коли-
чества заявок на трансформаторы сухого 
исполнения (в связи с вытеснением с рос-
сийского рынка импортных аналогов); кро-
ме того, снижается зависимость предпри-
ятия от зарубежных поставщиков сырья.

Государственное финансирование долж-
но быть направлено на потенциально эф-
фективные инвестпроекты. Выбор таких 
проектов может вестись посредством кон-
курса. На наш взгляд, в первую очередь 
должны финансироваться проекты, на-
правленные на производство экспортной 
продукции, имеющей спрос на мировых 
рынках и по качеству превосходящей за-
рубежные аналоги. Господдержка должна 
осуществляться в короткие сроки и с ис-
пользованием минимального количества 
документов. Надлежащее качество продук-
ции, конкурентоспособная цена, хорошо 
развитая сеть и качество сервисного обслу-
живания – лекарство от любых барьеров. 
С другой стороны, снятие существующих 
барьеров – таких, как обязательная серти-
фикация продукции, меры защиты вну-
треннего рынка, – может привлечь недобро-
совестных поставщиков и производителей. 
А в условиях, когда определяющим факто-
ром при выборе продукции все чаще стано-
вится цена, это может привести в лучшем 
случае к торможению технического разви-
тия отрасли, в худшем – отбросит ее назад.

Подготовила Нонна ЦАЙ

Услышав в метро разговор 
пассажиров о том, что им при-
шлось провести в пробках 
четыре часа, удивилась тому, 
что люди говорили об одном 
и том же времени, но о разных 
местах города. То есть средь 
бела дня отключились светофо-
ры сразу в нескольких районах 
Петербурга на несколько часов.

Действительно, 5 ноября в Санкт-
Петербурге было нарушено элек-
троснабжение в Адмиралтейском, 

Василеостровском, Кировском, Красно-
сельском и Московском районах города. 
И кроме 30 тысяч потребителей – жителей 
домов и работников учреждений, в городе 
перестали работать шестьдесят светофо-
ров и прекратилась регулировка движения, 
на дорогах образовались огромные проб-
ки. Причиной стала нештатная ситуация 
на Первомайской и Автовской ТЭЦ; как вы-
яснилось позже, в энергосистемах произо-
шло снижение частоты, в результате чего 
автоматически включились противоаварий-
ные механизмы.

Сразу после поступления информации 
о технологическом нарушении на места вы-
ехали бригады «Ленэнерго», в кратчайшие 
сроки большую часть потребителей во всех 
районах запитали по резервным схемам 
и от дизель-генераторных установок. Спустя 
15 минут после нарушения начались вклю-
чения потребителей всех пострадавших 

Энергетики филиала  
ОАО «МРСК Урала» – «Свердлов-
энерго» ввели в работу после 
реконструкции линию электро-
передачи «Нижнетуринская 
ГРЭС – Уральская, 1, 2».

Линия находится в зоне эксплуата-
ционной ответственности Нижнета-
гильских электрических сетей. В ходе 

модернизации энергетики выполнили ра-
боты по демонтажу двух одноцепных ли-
ний электропередачи 110 кВ, проходивших 
по территории Нижней Туры. Вместо них 
энергетики построили одну двухцепную 
линию электропередачи.

Протяженность нового энергообъекта со-
ставила около 11 километров. Специалисты 
компании установили 60 современных ме-
таллических опор, смонтировали более 60 
километров провода и 11 километров гро-
зозащитного троса.

На выполнение работ по реконструкции 
ЛЭП «Нижнетуринская ГРЭС – Уральская, 
1, 2» энергетики МРСК Урала направили 
67 миллионов рублей. Модернизированный 
энергообъект обеспечит надежное электро-
снабжение жителей Городского округа «Го-
род Лесной», Нижнетуринского городского 
округа, а также промышленных предпри-
ятий данных территорий.

Игорь ГЛЕБОВ

импортозамещение влияет положительно 67 миллионов
на модернизацию

Энергосистемы продиагностируют, и… 
заново обучат персонал

районов. Каждые 10 минут на основе инфор-
мации диспетчерской службы специалисты 
ПАО «Ленэнерго» предоставляли доклад 
руководству города и ПАО «Россети» о ходе 
ликвидации технологического нарушения. 
Осуществлялось оперативное взаимодей-
ствие с генерирующей компанией, систем-
ным оператором и администрациями всех 
районов Санкт-Петербурга, в силу чего се-
тевая компания контролировала ситуацию 
в мегаполисе в режиме реального времени. 
Благодаря этому не произошло сбоев в рабо-
те метрополитена, в штатном режиме рабо-
тал аэропорт «Пулково». К наиболее важным 
социально значимым объектам и государ-

ственным учреждениям были направлены 
дизель-генераторные установки.

Были также скоординированы действия 
ПАО «Ленэнерго», Санкт-Петербургских 
электрических сетей (СПбЭС) и компании 
«ПЭС» во избежание отключений в других 
районах, примыкающих к пострадавшим 
территориям. В результате совместных дей-
ствий основных сетевых компаний города 
было восстановлено питание подстанции 
№ 140 «Ленэнерго» от второго источника – 
ПС № 110 («СПбЭС»).

В связи со сложившейся ситуацией «Лен-
энерго» полностью взяло на себя коорди-
нацию действий сетевых компаний горо-

да и предприняло все необходимые меры 
для скорейшего запитывания потребите-
лей. Ситуация повторилась и на следующий 
день, хотя коснулась других районов города 
и меньшего количества потребителей.

Как отметили в ОАО «ТГК-1», «с целью 
выяснения причин нештатных ситуаций 
Северо-Западным управлением Ростехнад-
зора была сформирована комиссия, в состав 
которой вошли сотрудники Северо-Запад-
ного управления и Центрального аппарата 
Ростехнадзора, представители Минэнерго 
РФ, правительства Санкт-Петербурга, ПАО 
«Россети», ОАО «СО ЕЭС», ПАО «Ленэнер-
го», ОАО «ТГК-1», ПАО «ФСК ЕЭС», МЭС 
Северо-Запада и АО «Юго-Западная ТЭЦ». 
В ходе работы комиссии действительно 
установлены нарушения правил работ стро-
ительно-подрядной организации 5 ноября 
2015 года. В результате приближения ков-
ша экскаватора к шинам ОРУ-110 кВ на не-
допустимое расстояние были повреждены 
изоляторы Автовской ТЭЦ ОАО «ТГК-1». 6 
ноября 2015 года в ходе оперативных пере-
ключений поврежденного оборудования 
ОРУ-110 кВ Автовской ТЭЦ зафиксировано 
ложное срабатывание систем защиты, ко-
торое привело к повторному выделению 
на изолированную работу Василеостров-
ской, Первомайской и части Автовской ТЭЦ.

В ОАО «ТГК-1» также создана специальная 
комиссия, осуществляющая внутренний ау-
дит выполнения технических регламентов 
эксплуатации энергетического оборудова-
ния, а также соблюдения правил безопас-
ности и работы на энергетических объектах 
подрядными организациями. В ходе работы 
комиссии будет проведена дополнитель-
ная диагностика противоаварийных систем 
на объектах компании, даны оценки действи-
ям оперативного персонала в условиях не-
штатной ситуации. По результатам проверки 
проведут дополнительный инструктаж и об-
учение персонала, а также внесут необходи-
мые правки в регламентную документацию».

Ирина КРИВОШАПКА
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Одно из решений данной за-
дачи – передача электро-
энергии напряжением 20 кВ 

к центрам потребления.
Основная цель создания новых се-

тей среднего напряжения – внедре-
ние в энергосистему города элек-
троустановок классом напряжения 
20 / 0,4 кВ. Рост числа потребителей, 
особенно энергоемких, неизбежно 
приводит к дефициту мощности и, 
как следствие, к увеличению коли-
чества распределительных и транс-
форматорных подстанций в город-
ской черте. А ведь строительство 
новых подстанций нередко затруд-
няется не только в новостройках, 
но и на территориях со сложив-
шейся инфраструктурой. Поэтому 
в современных условиях переход 
на использование напряжения 20 
кВ приобретает все больший спрос. 
Ввод в строй сетей напряжения 20 
кВ позволит обеспечить переход 
на более высокий уровень надеж-
ности электроснабжения потреби-
телей, увеличить пропускную спо-
собность распределительных сетей 
как минимум в полтора-два раза, 
нарастить трансформаторные мощ-
ности и повысить качество переда-
ваемой электроэнергии.

Многие страны перешли на ис-
пользование напряжения 20 кВ 
еще в середине XX века. Но в на-
шей стране, как и в соседних госу-
дарствах СНГ, все еще продолжают 
развиваться городские распредели-
тельные сети на класс напряжения 

ООО «Энергомодуль»
192288, г. Санкт-Петербург,  

Грузовой пр.-д, 19
Тел. / факс: (812) 329-97-67.

e-mail: info@enmod.ru
enmod.ru

от среднего напряжения – 
к высокой надежности

Развитие инфраструктуры и уплотнение застройки мегаполисов ставят 
перед энергетиками сложную задачу по обеспечению потребителей 
электроэнергией без расширения земель, отчуждаемых под строительство 
подстанций и распределительных пунктов.

10 кВ и соответствующие техноло-
гические и схемные решения.

Эксперты полагают, что для пе-
рехода на построение городских 
сетей классом напряжения 20 кВ 
необходимы несколько условий: 
разработка нормативно-техниче-
ской базы; наличие на питающих 
центрах 220-110 кВ резервов мощ-
ности на уровне напряжения 20 кВ; 
формирование концепции развития 
сетей 20 кВ для каждого конкретно-
го города и появление на рынке обо-
рудования и кабельной продукции 
данного напряжения.

На сегодняшний день реали-
зовать подобный переход спосо-
бен не каждый мегаполис России. 
Тем не менее Москва стала пилот-
ным городом для внедрения та-
ких проектов, реализовав его в из-
вестном комплексе Москва-Сити. 
В то время на объекте применялось 
французское оборудование, по-
скольку российских аналогов просто 
не существовало. Проект показал 
высокие результаты, по некоторым 
параметрам – уникальные, однако 
это был иностранный опыт.

Санкт-Петербург сделал собствен-
ные шаги в данном направлении, 
представив эксклюзивную модель 
использования класса напряжения 
20 кВ на основе отечественного обо-
рудования. Летом 2015 года ООО 
«Энергомодуль» – официальный 
дистрибьютор АО «ПО Элтехника» 
– выиграло конкурс АО «Санкт-
Петербургские электрические сети» 

на поставку двух блочных модуль-
ных комплектно-распределитель-
ных трансформаторных подстанций 
напряжения 20 кВ для электроснаб-
жения нового масштабного объекта.

Успешные поиски
По словам заместителя генераль-
ного директора ООО «Энергомо-
дуль» Владимира Филатова, все 
гениальное – просто: инновацион-
ные решения АО «ПО Элтехника» 
реализованы в модульных решени-
ях «Энергомодуля». Однако этому 
открытию предшествовал долгий 
путь поиска грамотного решения.

«История перехода на большее 
напряжение началась еще в СССР, 
когда предпринимались попытки 
увеличения напряжения до 20 кВ 
в сетевом комплексе прибалтий-
ский республик. В сетевом ком-
плексе это один из оптимальных 
вариантов увеличения мощности 
и сокращения потерь при передаче 
электроэнергии. Уже на современ-
ном этапе несколько лет назад ПАО 
«Российские сети» четко прописало 
в технической политике необходи-
мость перехода на напряжение 20 кВ 
в классе распределительных сетей 
среднего напряжения. Реализация 
инициативы началась в Москве.

Стоит отметить, что в Ленинград-
ской области планы по развитию 
сети 20 кВ родились задолго до пи-
лотных проектов в Москве – идея 
принадлежала ОАО «ЛОЭСК». Здесь 

предполагалось развитие сети тако-
го напряжения в районных центрах 
в точках скопления промышлен-
ности, развитие которой предпо-
лагало серьезные инвестиции, соз-
дание технопарков и строительство 
источников питания с понижением 
напряжения до 20 кВ».

«Немаловажную роль в истории 
продвижения, а возможно, и тормо-
жения выхода на рынок технологий 
перехода на напряжение 20 кВ сы-
грало то, что российские произво-
дители, жестко конкурируя с запад-
ными компаниями, все же затруд-
нялись доказать, что отечественное 
оборудование ничем не хуже ино-
странных аналогов, а по многим 
параметрам превосходит его, – от-
мечает коммерческий директор 
ООО «Энергомодуль» Сергей 
Немченков. – И все же сетевики 
обратили внимание на российского 
производителя. Несколько лет назад 
Санкт-Петербургские электрические 
сети в соответствии с требованиями 
о необходимости перехода на класс 
напряжения 20 кВ начали проекти-
рование новых источников питания 
с понижением напряжения до 20 кВ. 
Мы представили наши разработки 
и достигли договоренности о со-
вместной работе, хотя масштабных 
проектов не планировали – эконо-
мическая ситуация в стране позво-
ляла применять западные аналоги, 
и высокая цена еще не была опре-
деляющим фактором для принятия 
решения. Когда в стране изменилась 
экономическая ситуация, стоимость 
западного оборудования выросла, 
и наше предложение стало очень 
выгодным. Учитывая наши референ-
ции и опыт работы с сетевыми ком-
паниями, в частности десятилетний 
опыт работы с СПбЭС, мы получили 
серьезные заказы.

Объекты Санкт-Петербургских 
электрических сетей – это сложные 
РТП с большим количеством от-
ходящих линий. Выпускаемое рас-
пределительное оборудование на 20 

кВ здесь – почти полный аналог 
10-киловольтных версий прежних 
серий, к которым энергетики давно 
привыкли.

В настоящее время компания 
проектирует новые объекты с при-
менением оборудования АО «ПО Эл-
техника», собственного оборудова-
ния НКУ ЩО-2000 «Нева» и инжи-
ниринговых решений в модульном 
исполнении. Это, в частности, стро-
ящийся источник питания и рас-
пределительная сеть с понижением 
напряжения до 20 кВ; заказчиком 
трансформаторной подстанции 
выступило АО «Ленинградская об-
ластная электросетевая компания», 
и в этом году подстанция должна 
быть запущена в эксплуатацию.

Совместные инновационные 
разработки АО «ПО Элтехника» 
и ООО «Энергомодуль» абсолютно 
универсальны для любого региона 

нашей страны, независимо от сейс-
моактивности или климатических 
условий.

АО «ПО Элтехника» в настоящее 
время – единственное российское 
предприятие, которое производит 
трехпозиционные выключатели 
нагрузки и разъединители в элега-
зовой изоляции серии SL. Именно 
данные выключатели позволили 
разработать ячейки КСО «Онега» 
для работы в сетях 20 кВ. Это также 
позволяет совместно с ООО «Энер-
гомодуль» реализовывать сложные 
проекты на данный класс напряже-
ний и в будущем.

«Мы поставляем оборудование 
в полной заводской готовности, – 
подчеркнул Владимир Филатов. – 
Многие элементы в составе обору-
дования не требуют обслуживания 
в течение двадцати пяти – тридцати 
лет, что особенно важно для регио-
нов с ограниченной доступностью. 
По элементной базе оборудованию 
ООО «Энергомодуль» также нет рав-
ных: компания использует шинную 
систему из электротехнической, 
бескислородной меди, производит 
корпуса из оцинкованного металла, 
не подверженного коррозии.

Кроме того, оборудование имеет 
минимальные размеры из суще-
ствующих в этом разделе электро-
техники, что позволяет экономить 
площадь застройки. Оборудование 
обеспечено гарантией безопасности 
– любые риски, связанные с вероят-
ностью ЧП, решаются путем дистан-
ционного мониторинга и возмож-
ностью удаленного оперирования 
объектами, это, как правило, входит 
в функции телемеханики и сигнали-
зации, и сегодня абсолютно все РТП 
Санкт-Петербурга имеют очень вы-
сокую степень автоматизации.

Компания участвует в шеф-
монтаже всех подстанций, проводит 
дополнительное обучение персона-
ла при необходимости и в целях ис-
ключения проблем при дальнейшей 
эксплуатации оборудования.

Выпускаемое нашей компани-
ей оборудование на сегодняшний 
день является, пожалуй, самым со-
временным для российского рынка. 
Оно превосходит западные анало-
ги по технологическим элементам 
с точки зрения безопасности полно-
стью, адаптировано под требова-
ния российских сетей, ПУЭ. Иными 
словами, мы изготовили продукт 
под требования сетевого комплек-
са России».

Сборочное производство коммутационных аппаратов и распределительных устройств

Шинная система НКУ ЩО 2000 «Нева»

Блочная комплектная распределительная трансформаторная подстанция (БКРТП)

на правах рекламы
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Почти две сотни компаний 
из тринадцати стран мира при-
няли участие в Международной 
выставке «Насосы. Компрессо-
ры. Арматура. Приводы и дви-
гатели».

XIV Международная выставка PCVExpo 
«Насосы. Компрессоры. Арматура. Приво-
ды и двигатели» состоялась в московском 
выставочном центре «Крокус Экспо» 27-30 
октября. Следуя политике государства в ча-
сти эффективного импортозамещения, 
впервые свою продукцию на выставке про-
демонстрировали свыше двух десятков 
российских производителей, а всего уча-
стие в выставке приняло более ста девяно-
ста компаний. Организовала мероприятие 
Группа компаний ITE.

всегда актуальная тема
Открывая выставку, директор PCVExpo 
Наталья Медведева подчеркнула, что цель 
данного мероприятия – не только помочь 
специалистам выбрать надежные насосы, 
компрессоры и арматуру, но и предоставить 
обширные возможности профессионально-
го общения и обмена опытом на конферен-
циях и семинарах деловой программы.

Одним из таких мероприятий стала Меж-
дународная научно-практическая конфе-
ренция «Анализ состояния, модернизация 
и развитие рынка промышленного ко-
тельного и энергетического оборудования. 
Особенности применения нового энерго-

PCVExpo 2015: 
лучшие решения 
со всего света

эффективного оборудования на объектах 
промышленности и гражданского назна-
чения». В ходе работы форума обсудили во-
просы снижения затрат на строительство, 
эксплуатацию, реконструкцию, модерни-
зацию объектов теплоэнергетики на пред-
приятиях ключевых отраслей экономики 
путем повышения энергоэффективности 
и ресурсо снабжения за счет использования 
новейшего инновационного котельного 
и энергетического оборудования, энерго-
сберегающих технологий, а также остано-
вились на вопросах соблюдения норм про-
мышленной безопасности.

Вектор дискуссии задал главный инже-
нер брянского участка ОАО «МПНУ Энер-
готехмонтаж» Виктор Завацкий, который 
отметил, что тема, вынесенная на обсужде-
ние, будет актуальной всегда. В своем докла-
де спикер поделился опытом проектирова-
ния и строительства мини-ТЭЦ.

– В последние десятилетия на предпри-
ятиях идет активное внедрение источников 
собственной генерации, электроэнергии 
и тепла. Это связано с различными причи-
нами: снижением затрат на энергоресур-
сы, отсутствием возможности потребления 
от внешних источников, обеспечением 
безопасности и бесперебойности электро- 
и теплоснабжения, – заметил господин За-
вацкий. – Наибольшее распространение 
получили мини-ТЭЦ на базе газопоршне-
вых установок. Данные мини-ТЭЦ наиболее 
эффективны в диапазоне нагрузок от 500 
кВт до 20 МВт – это именно тот диапазон 
нагрузок, на котором работает большин-
ство предприятий в нашей стране. А если 
учесть возможность их работы в параллелях 

с внешней сетью, то, можно сказать, область 
их применения очень широка. Мы уже более 
пятнадцати лет занимаемся проектирова-
нием, строительством и наладкой подобных 
мини-ТЭЦ на базе газопоршневых модулей 
и накопили значительный опыт работы 
в этом направлении.

Докладчик подчеркнул, что важно не про-
сто построить объект, но и наладить такую 
схему его работы, которая показала бы наи-
большую эффективность на данном кон-
кретном предприятии.

– Конечно, на некоторых предприятиях 
подобная мини-ТЭЦ закладывается изна-
чально, тем не менее, как показывает прак-
тика, в основном уже действующие пред-
приятия хотят обзавестись собственным 
источником генерации. Зачастую данные 
предприятия уже имеют свою схему элек-
троснабжения, свое установленное обору-
дование, и эта мини-ТЭЦ должна эффек-
тивно вклиниться в существующую систему. 
Очень важной задачей является нахождение 
правильного баланса между достижением 
высоких показателей эффективности и за-
тратами, связанными с установкой нового 
источника. Я имею в виду затраты не только 
по установке самой мини-ТЭЦ, но и по ре-
конструкции имеющегося электрического 
и теплового хозяйства, – уточнил спикер.

Также во время научно-практической 
конференции обсудили международный 
опыт и сотрудничество в области примене-
ния новейшего энергосберегающего обо-
рудования и технологий и многие другие 
темы.

несмотря на кризис
Интерес к PCVExpo и количество посети-
телей по сравнению с предыдущим годом, 
несмотря на кризис, не уменьшилось. Бо-
лее того – многие приезжают на выставку 
с конкретной целью – познакомиться с про-
дукцией разных производителей и закупить 
насосы, компрессоры, арматуру.

Экспозиция PCVExpo 2015 состояла 
из пяти тематических разделов: промыш-
ленное и насосное оборудование, инду-
стриальные и строительные компрессоры, 
промышленная трубопроводная арматура 
и приводы, двигатели, котельное и энер-
гетическое оборудование. Кстати, раздел 
«Котельное и энергетическое оборудование» 
был представлен впервые и собрал пятнад-
цать компаний-экспонентов. Данное обо-
рудование, применяемое на предприятиях 
теплоэнергетического комплекса, нефтега-
зовой промышленности, машиностроения, 
топливно-энергетического комплекса, хи-
мии и нефтехимии, агропромышленного 
комплекса, жилищно-коммунального хо-
зяйства, заинтересовало руководителей от-
делов закупок, технических и коммерческих 
директоров, дилеров, главных инженеров 
и главных механиков предприятий, исполь-
зующих промышленные котлы, котельное 
и энергетическое оборудование в техноло-
гических процессах.

Традиционно в PCVExpo активно уча-
ствовали иностранные компании. В этом 
году на выставку приехали представители 
Италии, Германии, Турции, Сербии, Слове-
нии, Украины, Венгрии, США, Белоруссии 
и Южной Кореи. Около тысячи квадратных 
метров заняли производители из Подне-
бесной: пятьдесят китайских компаний 
привезли свое оборудование, в основном 
трубопроводную арматуру.

Большой популярностью пользовались 
стенды отечественных экспонентов. В част-
ности, стенд компании БПЦ Инжиниринг, 
на котором были представлены газовые 
компрессоры, предназначенные для при-
менения в нефтегазовой отрасли для сбо-
ра и транспортировки промыслового газа, 
подготовки топливного газа для электро-
станций.

– Если говорить об уникальности наших 
решений, нужно отметить, что они базиру-

ются на более чем десятилетнем опыте ра-
боты с нефтегазовой отраслью, – рассказы-
вает генеральный директор БПЦ Инжи-
ниринг Александр Скороходов (на фото). 
– Мы выполнили достаточно много про-
ектов по утилизации попутного нефтяного 
газа для выработки электроэнергии на соб-
ственные нужды объектов добычи. Про-
анализировав этот опыт, решили добавить 
направление, связанное с изготовлением 
технологического оборудования, а именно 
газовых компрессоров. Кроме того, прежде 
чем создать собственный продукт, мы пере-
пробовали множество импортных и отече-
ственных аналогов, и со всеми возникали 
какие-то сложности в плане эксплуатации 
либо не всегда решение было оптимально 
адаптировано к заказчику. Разрабатывая 
свое решение, постарались устранить все 
недостатки, с которыми сталкивались ранее. 
Мы разработали всю необходимую докумен-
тацию и изготавливаем по ней газовые ком-
прессоры и винтовые блоки под собствен-
ной торговой маркой COMPEX (Compressor 
Expert). Предполагаем с этим оборудовани-
ем выходить на проекты не только на тер-
ритории России, но и предлагать решения 
для заказчиков из сопредельных стран. 
У нас уже есть проекты в Казахстане, Узбе-
кистане, Республике Беларусь. Планируем 
охватить и более далекое зарубежье, где 
высококачественное инженерное оборудо-
вание востребовано так же, как и в нашей 
стране. Сейчас ориентируемся на между-
народный рынок, у нас есть официальные 
дистрибьюторы в Африке и Мексике, кото-
рые предлагают наши решения для нефте-
газового сектора.

По словам господина Скороходова, сегод-
ня особенное внимание компания уделяет 
политике импортозамещения. В этой связи 
началось производство собственных винто-
вых блоков, благодаря чему компрессоры 
COMPEX на 95 процентов состоят из отече-
ственных комплектующих.

– Нужно отметить, что по стоимости 
наше оборудование отличается от импорт-
ных аналогов в лучшую сторону. Уже сей-
час мы видим, что при правильно орга-
низованном производстве вполне можем 
конкурировать не только на внутреннем, 
но и на внешнем рынке. Дело в том, что эко-
номические проблемы коснулись не только 
России, но и многих стран. Например, низ-
кие цены на сырье вынуждают добывающие 
компании оптимизировать расходы на сер-
вис и также искать поставщиков с лучшими 
ценовыми характеристиками. Таким обра-
зом, у нас появилась возможность потес-
нить даже крупные компании за счет более 
быстрой реакции, лучших цен, наших вну-
тренних наработок, которые можно при-
менить на внешних рынках, – резюмировал 
генеральный директор БПЦ Инжиниринг.

В завершение выставки организаторы 
PCVExpo поблагодарили участников и на-
градили памятными дипломами тех, чьи 
стенды выделялись среди общей экспо-
зиции. В частности, отметили ПАО НПО 
«ИСКРА», занимающееся активным про-
движением импортозамещающего ком-
прессорного оборудования. Диплом за са-
мую масштабную экспозицию достался 
компании «Кезер Компрессорен ГмбХ», 
представившей новые разработки в обла-
сти производства и распределения сжатого 
воздуха. На их стенде посетители увидели 
всю производственную линейку: винтовые, 
поршневые, передвижные компрессоры, 
воздуходувки, системы подготовки возду-
ха и управления компрессорной станцией. 
Лучшим в номинации «Качество и функ-
циональность» признали стенд ООО «РУС-
АРМКОМПЛЕКТ», на котором можно было 
познакомиться со всеми видами трубопро-
водной арматуры. Диплом за лучшее пред-
ставление продукции на стенде достался 
ОАО «ТУРБОНАСОС».

Елена ВОСКАНЯН
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И сегодня, по расчетам ана-
литиков, примерно поло-
вина отечественной эконо-

мики не охвачена инжинирингом. 
С чем это связано, разбирались 
на тематической сессии «Инжи-
ниринг в приборо- и машино-
строении», которая состоялась 
в рамках II конгресса «Иннова-
ционная практика: наука плюс 
бизнес» в Ломоносовском корпу-
се Московского государственного 
университета. Организовали на-
учно-практический форум МГУ 
им. М. В. Ломоносова и компания 
«Иннопрактика».

Участники дискуссии отметили, 
что для развития национального 
производства важную роль при-
обретает как локализация и транс-
фер зарубежных технологий, так 
и создание уникальных россий-
ских разработок. Другой вопрос, 
что нужно создать и адаптировать 
для производства наиболее совер-
шенные из имеющихся технологий 
и объединить всех участников на-
учно-производственной цепоч-
ки. Исполнительный директор 
Клуба по науке и инновациям 
(iR&Dclub) Владимир Костеев 
подчеркнул: инжиниринг являет-
ся связующим звеном между на-
укой и промышленностью и зна-
чительно сокращает путь от науч-
ной лаборатории до производства. 
Только почему-то на практике это 
не всегда работает.

Директор Фонда развития 
промышленности Алексей Ко-
миссаров акцентировал внимание 
на том, что сейчас в России мало 
инжиниринговых компаний, го-
товых внедрять результаты своей 
научной деятельности в произ-
водство.

– Нам приносят множество ин-
тересных и перспективных про-
ектов, где функции инжиниринга 
выполняют западные компании. 
Казалось бы, этот аспект малозна-
чителен, ведь на выходе мы полу-
чим российский продукт, и мож-
но говорить о том, что механизм 
импортозамещения работает, 
однако, как видим, не в полной 
мере, – сказал спикер. – Связано 
это с тем, что в некоторых случаях 
действительно не обойтись без по-
мощи иностранных коллег в части 
инжиниринга.

Ранее на пленарном заседа-
нии министр промышленно-
сти и торговли России Денис 
Мантуров сообщил, что при под-
держке Минпромторга РФ и Ми-
нистерства образования и науки 
РФ за прошедшие три года на базе 
ведущих технических вузов стра-
ны создано тридцать инжинирин-
говых центров. Только в текущем 

Связующее звено 
между наукой 
и промышленностью
В настоящий момент объем мирового рынка инжи-
ниринга достигает 750 миллиардов долларов США. 
Ожидается, что в следующие пять лет данный по-
казатель вырастет в два раза. Однако доля России 
на этом рынке крайне мала.

году государство выделило на эти 
цели субсидии в размере 1 милли-
арда рублей.

– Обеспечена поддержка по соз-
данию региональных центров 
инжиниринга – их сейчас 28 в 25 
субъектах страны. Кроме того, мы 
пошли навстречу бизнесу и вы-
делили субсидию на часть затрат 
по кредитам на создание част-
ных инжиниринговых компаний, 
а также компенсацию до 75 про-
центов затрат операторов на при-
обретение специализированного 
инжинирингового программного 
обеспечения, – отметил министр.

Чтобы увеличить спрос на ин-
жиниринговые услуги, ведомство 
разработало информационный 
портал, на базе которого к концу 
следующего года будет работать 
первая в нашей стране биржа услуг 
в сфере инжиниринга и промыш-
ленного дизайна.

– Важно, что работа центров 
будет ориентирована как на рос-
сийский, так и на внешний ры-
нок, – уточнил господин Манту-
ров. – Сегодня мы прорабатываем 
механизм стимулирования спроса 
на услуги отечественных инжи-
ниринговых компаний в рамках 
инструментов поддержки экс-
порта и совместных международ-
ных проектов со странами БРИКС 
и другими государствами.

Участники тематической сессии 
согласились с тем, что, конечно, вся 
проводимая работа в этой области 
важна. Правда, по мнению заме-
стителя руководителя Департа-
мента науки, промышленной 
политики и предприниматель-
ства Москвы Павла Рудника, за-
нимаясь развитием инжиниринга, 
необходимо учесть один важный 
момент:

– Если посмотреть долю отрас-
лей, превалирующих на рынке ин-
жиниринга, выясняется, что сюда 
относятся энергетическая, транс-
портная и строительная сферы. 
Я бы объяснил данный факт тем, 
что не во всех отраслях сформи-
рован рынок, имеется спрос, и есть 
другие необходимые предпосылки 
для развития инжиниринга, – счи-
тает эксперт.

Декан физического факуль-
тета МГУ им. М. В. Ломоносова 
профессор Николай Сысоев до-
бавил, что ко всему прочему в на-
стоящее время остро стоит про-
блема недостатка квалифициро-
ванных кадров для инжиниринга 
и решение этого вопроса не нуж-
но откладывать на потом, если 
мы не хотим безнадежно отстать 
от других стран.

Елена БЕХМЕТЬЕВА
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Производители пока еще 
осторожно прогнозируют, 
на какие виды продукции 

будет наибольший спрос, одна-
ко компании уже сформировали 
стратегии, благодаря которым этот 
спрос будет обеспечен независимо 
от экономических условий.

К примеру, российские произ-
водители нацелены на выпуск 
продукта, соответствующего кри-
териям «цена-качество» и обеспе-
ченного гарантийным и послега-

«отфильтровать» 
положительных
Рынок светодиодной промышленной светотехники 
высококонкурентен, поскольку в этом сегменте 
представлены многие светотехнические бренды 
в широком диапазоне цен и качества.

рантийным обслуживанием. В этих 
условиях компаниям, осущест-
вляющим поставки светотехники, 
недостаточно просто поставлять 
широкую гамму продукции, нуж-
но выступать своего рода «филь-
тром», сотрудничая только с теми 
производителями, которые поло-
жительно зарекомендовали себя, 
в том числе на рынке светодиод-
ного освещения.

На сегодняшний день ассорти-
мент электротехники, поставляе-
мой ЭТМ, насчитывает более 650 ты-
сяч наименований продукции пяти 
товарных направлений: светотех-
ника, кабельно-проводниковая 
продукция, установочное и про-
мышленное электрооборудование, 
системы безопасности и СКС.

По оценке начальника отдела 
светотехники компании ЭТМ На-
тальи Колесниченко, светодиодная 
светотехника занимает 15 процен-
тов всего объема уличных и про-
мышленных светильников, по-
ставляемых компанией, при этом 
по сравнению с прошлым годом 
этот сегмент немного вырос.

–  Получается, что экономиче-
ский кризис не сказался на прода-
жах светотехнической продукции 
и,  в частности,  светодиодной? 
Или все же вы пострадали?

– К сожалению, кризис внес се-
рьезные коррективы в ожидания 
текущего года, рост, запланиро-
ванный на год, не оправдался, но, 
несмотря на это, мы рассчитыва-
ем закончить год с результатом 
не хуже прошлогоднего. Что каса-
ется светодиодного ассортимента, 
то положительная динамика со-
храняется во всех товарных груп-
пах, особенно активно растут про-
дажи светодиодных ламп, а также 
светильников для общественно-
административных и промышлен-
ных помещений.

–  Как вы  оцениваете  объем 
рынка светодиодных светильни-
ков  в целом и по основным  сег-
ментам?

– Мы оцениваем рынок све-
тодиодных светильников РФ 
в 2015 году примерно в 20 милли-
ардов рублей. Распределяется этот 
объем, на наш взгляд, следующим 
образом: 40 процентов – офисные 
светильники; 30 – промышлен-
ные; 15 – уличные; 10 – архитек-
турные и 5 процентов – бытовые 
светильники.

–  Недавно  завершилась круп-
нейшая  отраслевая  выставка 
«Интерсвет-2015». Какие ито-
ги, на ваш взгляд, можно отме-
тить?

– Сложная экономическая си-
туация не позволила некоторым 
постоянным участникам – извест-

ным производителям представить 
свою продукцию на выставке. 
Также, на мой взгляд, сократилось 
количество посетителей выстав-
ки. Но стоит отметить, что из года 
в год расширяется и становится 
более интересной деловая про-
грамма выставки. С большим ин-
тересом прошли мероприятия 
площадки AGORA, актуальная тема 
обсуждалась на заседании Свето-
технической торговой ассоциации.

–  Как, по-вашему,  будет раз-
виваться  сфера  светодиодной 
светотехники в ближайшей пер-
спективе, какие направления бу-
дут наиболее перспективными?

– Мы ожидаем устойчивого 
роста светодиодной светотехни-
ки, хоть и менее интенсивного, 
чем в прошлом году. До конца 
года мы не рассчитываем на су-
щественное изменение в трендах, 
т. е. в приоритете у потребителей 
все еще будут лампы, а также об-
щественно-административные 
и промышленные светильни-
ки. Но в начале следующего года 
ожидаем, что начнут увеличивать 
свою долю уличные светильники, 
так как ввиду существенной сто-
имости этогооборудования спрос 
пока отложен.

Беседовала Ирина КРИВОШАПКА
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Сегодня в России 
взят курс на создание 
высокотехнологичной 
и инновационной 
электросетевой 
инфраструктуры 
на базе отечественных 
производителей.

О возможностях и достиже-
ниях российских компаний 
в условиях импортозаме-

щения мы говорим с Алексан-
дром Распутиным, генераль-
ным директором компании 
«Прософт-Системы», в этом году 
отметившей свое двадцатилетие.

–  Каких  результатов  вы  до-
стигли  за двадцать  лет  своей 
деятельности? Чем гордитесь 
больше всего?

– Наше главное достижение – 
это, несомненно, люди. За двад-
цать лет нам удалось сформиро-
вать мощный инженерный центр, 
команду единомышленников 
и профессионалов своего дела. 
Сейчас в компании работают 550 
инженеров, программистов, про-
ектировщиков, электронщиков, 
наладчиков, специалистов про-
изводственного и администра-
тивного персонала. Благодаря 
их знаниям, опыту и амбициям 
наша компания уверенно зареко-
мендовала себя в качестве надеж-
ного отечественного разработчика 
приборов и систем автоматизации. 
С 1995 года выпускаемое оборудо-
вание эксплуатируется в крупней-
ших энергетических, нефтегазо-
вых и промышленных холдингах 
страны.

На предприятии четко выстро-
ен процесс разработки приборов 
и комплексных решений на их ос-
нове. Ежегодно совершенствуются 
серийные изделия, расширяются 
существующие линейки оборудо-
вания, создаются инновационные 
устройства. В среднем продукто-
вый ряд выпускаемых изделий 
в год пополняется пятью-десятью 
новыми приборами.

С момента основания компании 
мы позиционировали себя не толь-
ко в качестве разработчика и про-
изводителя приборов автоматиза-
ции, но и как компания, способная 

в борьбе импортозамещающих технологий 
побеждают надежность и стабильное развитие

вести научно-исследовательские 
проекты и выполнять нестандарт-
ные задачи, поступающие от заказ-
чиков. У каждого подразделения 
есть план НИОКР, согласно кото-
рому одновременно курируется 
три-четыре направления. То, чего 
мы сегодня достигли, – результат 
нашего тесного и плодотворного 
взаимодействия с заказчиками.

–  Приведите примеры наибо-
лее значимых и крупных, на ваш 
взгляд, проектов,  в которых вы 
принимали участие.

– Каждый проект по-своему 
уникален. Это новые задачи, поиск 
наиболее оптимальных и эффек-
тивных решений. Одним из таких 
примеров можно с уверенностью 
назвать наше участие в оснащении 
олимпийских объектов: Адлерской 
ТЭС, подстанций Джугбинская, 
Псоу и Дагомыс. В 2013 году мы 
выполнили несколько комплекс-
ных поставок, и на базе нашего 
оборудования здесь созданы си-
стемы противоаварийной авто-
матики, регистрации аварийных 
событий, телемеханики и учета 
энергоресурсов.

Годом ранее мы произвели круп-
ную поставку (более семидесяти 
единиц оборудования) для строи-
тельства НПС для нефтепроводной 
системы «Восточная Сибирь – Ти-
хий океан-2».

В 2014 году реализован пилот-
ный проект по внедрению ком-
плекса систем (АСУ ТП, АИИС КУЭ, 
ПА, СМПР) на ПС «Исеть» 500 кВ 
на Урале. Мы впервые установи-
ли шкафы с контроллерами АСУ 
ТП непосредственно на ОРУ. Кон-
троллеры собирают дискретную 
информацию, выдают команды 
управления и реализуют функции 
оперативной блокировки комму-
тационных аппаратов. Получен-
ные данные передаются на АРМ 
диспетчера по протоколу МЭК 
61850-8-1 (GOOSE, MMS).

В этом году мы приняли участие 
в создании единой АСУ ТП на базе 
ПТК «ARIS» на Сакмарской СЭС – 
первой в России солнечной элек-
тростанции, включенной в Единую 
энергосистему.

В числе других значимых проек-
тов последних лет – комплексные 
внедрения под ключ систем АСУ 
ТП, ПА, СМПР, СОТИ АССО, ССПИ, 
АИИС КУЭ и т. д. на крупнейших 
тепловых электростанциях стра-
ны: Нижневартовской, Черепет-
ской, Няганской ГРЭС, Южноураль-
ской ГРЭС-2 и многих других.

–  А как обстоят дела  с зару-
бежными партнерами?

– Среди наших клиентов – круп-
ные энергетические предприятия 
большей части стран СНГ. На базе 
наших разработок в Беларуси по-
строена государственная система 
коммерческого учета электроэнер-
гии. В этом году мы приняли уча-
стие еще в одном крупном проекте 
по строительству первой Белорус-
ской атомной электростанции: 
поставили контроллеры собствен-

ного производства для АСКУЭ 
и системы контроля и управления 
электрической частью СКУ ЭЧ.

В Азербайджане и Узбекистане 
востребованы наши разработ-
ки в области противоаварийной 
автоматики. Также мы плотно 
взаимодействуем с Казахстаном, 
где активно внедряются наши 
решения по АСКУЭ, телемехани-
ке, организации каналов связи 
для РЗ и ПА.

–  Какие  крупные  инвестпро-
екты вам  удалось  реализовать 
за последние годы?

– Этой весной состоялось торже-
ственное открытие нашего нового 
многофункционального произ-
водственного комплекса. Общие 
инвестиции составили порядка 
700 миллионов рублей. Сегодня 
это современный комплекс, вклю-
чающий 10 тысяч квадратных ме-
тров производственных площадей 
и 3,5 тысячи квадратных метров 
складских помещений, имеются 
также возможности для дальней-
шего расширения.

Все цеха оснащены по послед-
нему слову техники. К примеру, 
для автоматизированной линии 
поверхностного монтажа печат-
ных плат мы приобрели оборудо-
вание, одно из самых современных 
на сегодняшний момент в России. 
В этом году мы доукомплектова-
ли линию станциями оптического 
и рентгеновского контроля, а так-
же установили лазерный марки-
ровщик печатных плат.

Стоит отметить, что на пред-
приятии реализован полный цикл 
производства, начиная от изготов-
ления печатных плат и микросхем, 
заканчивая выпуском сложного 
электротехнического оборудова-
ния: терминалов и шкафов АСУ 
ТП, АИИС КУЭ, ПА, СМПР и других. 
На каждом этапе технологического 
процесса ведется строгий контроль 
качества изделий. Например, все 
изготавливаемое оборудование 
проходит обязательный техноло-
гический прогон при максимально 
допустимой рабочей температуре 
до +60° С в течение 8-24 часов.

–  Какие  еще мероприятия 
по улучшению качества  прово-
дятся в «Прософт-Системы»?

– С 2005 года система менед-
жмента качества «Прософт-Систе-
мы» строится согласно междуна-
родному стандарту ISO 9001:2008. 
В этом году мы начали внедрять 
систему экологического менед-
жмента и успешно сертифициро-
вали ее на соответствие требова-
ниям ISO 14001:2004. Это не только 
повышает степень нашей ответ-
ственности перед заказчиками 
и партнерами, но и делает нас бо-
лее конкурентоспособными на ми-
ровом рынке.

Еще одно наше достижение 
в области качества – наличие в со-
ставе предприятия аккредитован-
ных испытательной и поверочной 
лабораторий. Здесь проводится 
поверка разрабатываемых изде-

лий, а также более 20 испытаний 
на электробезопасность, элек-
тромагнитную совместимость 
и устойчивость к воздействию 
температур от –60 до +70° С.

В этом году мы также оборудо-
вали и сертифицировали элек-
тротехническую лабораторию 
с правом проведения испытаний 
и измерений в электроустановках 
до и выше 1000 В. Это еще один 
шаг на пути повышения качества 
выпускаемого оборудования. Се-
годня наши ресурсы позволяют 
нам еще на стадии разработки 
опытных образцов выявлять тех-
нические несоответствия и опера-
тивно их устранять, одновременно 
сокращая себестоимость и сроки 
изготовления.

При этом степень контроля 
и уровень проводимых испыта-
ний, в том числе по параметрам 
ЭМС, у нас значительно выше, 
чем на многих предприятиях-из-
готовителях в европейских и ази-
атских странах.

–  К слову, сегодня очень акту-
альна тема импортозамещения. 
Как вы  оцениваете  ваш  вклад 
в реализацию этой программы?

– Помимо наличия отечествен-
ной инженерной базы и произ-
водства полного цикла, еще одним 
нашим преимуществом является 
собственная служба технической 
поддержки в России и странах 
СНГ. Близость к потребителю – это 
не только возможность постоянно-
го контакта, но также оперативное 
реагирование на предъявляемые 
требования и эффективное реше-
ние поставленных задач. На всех 
этапах реализации проекта мы 
плотно взаимодействуем с заказ-
чиками. Процесс исполнения зака-
за абсолютно прозрачен и открыт 
для каждого из них.

При внедрении приборов и си-
стем автоматизации специалисты 
«Прософт-Системы» выполняют 
все работы под ключ, включая 
проектирование, производство, 
поставку оборудования на объект, 
проведение строительно-монтаж-
ных и пусконаладочных работ, сда-
чу в опытную и промышленную 
эксплуатацию. Обучение обслу-
живающего персонала на местах – 
также неотъемлемая часть работы 
по проекту.

Кроме того, специалисты заказ-
чика всегда могут пройти обучение 
в специально созданном учебном 
центре, который расположен в Ека-
теринбурге. Перечень программ 
постоянно актуализируется и рас-
ширяется. Так, осенью мы орга-
низовали новый курс по проек-
тированию систем АСУ ТП на базе 
оборудования «Прософт-Систе-
мы». В программу обучения также 
входит наш новый программный 
продукт для проектировщиков – 
САПР ProJ.

–  «Прософт-Системы» –  по-
стоянный  участник  «Электри-
ческих  сетей России». Ежегодно 
ваши  разработки  признаются 
одними  из лучших  в конкурсе, 
проводимом в рамках выставки. 
Чем удивите в этом году?

– Мы представим сразу не-
сколько инноваций. Сегодня в ми-
ровом сообществе активно об-
суждаются две темы глобального 
значения: цифровые подстанции 
на базе МЭК 61850 и система мо-
ниторинга переходных режимов 
WAMS / СМПР. Нам тоже интересна 
данная тематика, и мы продемон-
стрируем свои достижения в этой 
области. На нашем стенде будет 
представлено комплексное реше-
ние для системы СМПР, также бу-
дет организован отдельный стенд, 
демонстрирующий создание и ра-
боту цифровой подстанции на базе 
оборудования производства «Про-
софт-Системы».

Среди других новинок – кон-
троллеры ячейки 6-35 кВ ARIS 
C304 / C305 и многофункциональ-
ный контроллер для построения 
систем телемеханики и коммер-
ческого учета электроэнергии ARIS 
MT210.

ООО «Прософт-Системы»
620102, г. Екатеринбург, 
ул. Волгоградская, 194А
Тел.: +7 (343) 356-51-11

Факс: +7 (343) 310-01-06
e-mail: info@prosoftsystems.ru

prosoftsystems.ru, 
прософт-системы.рф

на правах рекламы
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В настоящее время 
в фокусе развития оте-
чественной сферы 
электроэнергетики нахо-
дится особый тип авто-
матизированных систем 
управления, которые 
должны быть наделены 
качественно новыми 
свойствами и характе-
ристиками и обладать 
гибкой и распределен-
ной структурой.

Современный, формирую-
щийся в этой сфере подход 
к построению и модерни-

зации сетей генерации, распре-
деления и потребления электро-
энергии, предполагающий глубо-
кое внедрение информационных 
и коммуникационных сетей и тех-
нологий для управления потока-
ми электроэнергии и получения 
информации на всех этапах тех-
нологического цикла, принято на-
зывать Smart Grid. В России разви-
тие концепции интеллектуальной 
активно-адаптивной сети обуслов-
лено двумя основными фактора-
ми. С одной стороны, открывают-
ся широкие возможности для эф-
фективного внедрения активного 
силового электрооборудования, 
повышающего маневренность 
и управляемость сети и позволя-
ющего изменять ее топологиче-
ские параметры. С другой сторо-
ны, для управления энергосетями 
постепенно формируется мощная 
технологическая инфраструктура, 
обеспечивающая доступ к единому 
информационному пространству 
для всех сетевых компаний и пре-
доставляющая, таким образом, 
возможность своевременного и со-
гласованного управления режимом 
работы сети.

В складывающихся условиях 
комплексный подход к системной 
автоматизации электроэнерге-
тических объектов способствует 
более эффективной организации 
ведения технологического процес-
са в рамках объединенной энерге-
тической инфраструктуры. Кроме 
того, такой подход позволяет оп-
тимизировать функции контроля 
и управления всеми материаль-
но-техническими ресурсами энер-
гетических объединений из цен-
трализованных оперативно-дис-
петчерских центров, в том числе 
за счет системы автоматизации 
процессов технического обслужи-
вания и ремонта оборудования, 
что в конечном итоге ведет к сни-
жению затрат и общему повыше-
нию надежности.

ООО «ЭнергопромАвтоматиза-
ция», являясь одним из ведущих 
отечественных разработчиков 
программно-технических средств 
и проектов в области системной 
автоматизации энергетических 
объектов любого типа и уровня, 
предлагает целый комплекс го-
товых решений по направлению 
Smart Grid с использованием тех-
нологий «цифровой подстанции», 

Комплекс готовых решений для Smart Grid

Тел. в Санкт-Петербурге: 
8 (812) 702-19-28
Тел. в Москве: 8 (499) 235-12-61
e-mail: pr@epsa-spb.ru  |  оffice@epsa-spb.ru
www.epsa-spb.ru

электронных бланков переключе-
ний, централизованного удален-
ного управления и автоматизации 
комплектных трансформаторных 
подстанций полной заводской го-
товности, а также автоматизации 
процессов технического обслужи-
вания и ремонта оборудования.

Цифровая подстанция
Одно из первых реализованных 
в России решений по комплексной 
автоматизации на базе примене-
ния технологий цифровой подстан-
ции выполнено ООО «Энергопром-
Автоматизация» в рамках НИОКР 
на Нижегородской ГЭС. В основе 
данного решения использованы 
SCADA NPT Expert, контроллеры 
присоединения (NPT BAY) и вы-
носные устройства сопряжения 
с объектом (NPT microRTU) соб-
ственного производства, а также 
различные устройства РЗА отече-
ственных и зарубежных произво-
дителей.

Создание единого информаци-
онного поля на базе серии стан-
дартов МЭК 61850 позволило 
существенно упростить процесс 
интеграции используемых микро-
процессорных устройств и типизи-
ровать механизмы передачи, по-
лучения и обработки данных. Ис-
пользование в проекте оптических 
измерительных трансформаторов 
позволило повысить точность из-
мерений аналоговых параметров 
и улучшить помехоустойчивость 
устройств РЗА, что положительно 
отразилось на корректной работе 
всего применяемого оборудования 
автоматизации.

Удаленное управление
Реализация удаленного управления 
любым электроэнергетическим 
объектом представляет собой до-
статочно сложную задачу, которая 
подразумевает не только обеспе-
чение надежного телеуправления 
режимом работы электрооборудо-
вания и мониторинг его состояния, 
но и решение вопросов согласо-
ванного взаимодействия с объек-
том управления нескольких уда-
ленных диспетчерских центров.

В рамках опытного проекта 
по осуществлению удаленного 
управления электроэнергетиче-
ским объектом ООО «Энергопром-
Автоматизация» на базе совокуп-
ности программно-аппаратных 
средств собственной разработки 

реализовало управление ПС 330 
кВ «Василе островская». Характер-
ной особенностью данного проекта 
является возможность удаленного 
управления оборудованием под-
станции из трех диспетчерских 
центров. Кроме того, внедренные 
на подстанции решения позво-
лили заложить основы к переходу 
на режим эксплуатации объекта 
без постоянного обслуживающего 
персонала.

Управление  
группой подстанций
Управление группой подстанций 
является сложной комплексной 
задачей, в рамках которой долж-
ны квалифицированно решаться 
как технические, так и организа-
ционные вопросы. Для решения 
данной задачи ООО «Энергопром-
Автоматизация» разработало спе-
циальную систему управления 
на базе программно-технического 
комплекса NPT Expert Plus.

Внедрение комплекса NPT Expert 
Plus в качестве системы управления 
единого удаленного диспетчер-
ского пункта для автоматизации 
одного из энергорайонов Москвы 
– поселка Внуково, – позволило зна-
чительно повысить эффективность 
управления распределительной се-
тью. Созданная комплексная струк-
тура управления привела к суще-
ственной оптимизации процессов 
оперативно-диспетчерского кон-
троля территориально распреде-
ленными энергоузлами, объединив 
в себе задачи управления, визуали-
зации, мониторинга, оперативно-
го ведения режима, технического 
обслуживания и ремонта. Отличи-
тельной особенностью внедренной 
системы управления является тер-
риториальное распределение со-
вокупности объектов управления 
и значительная их удаленность 
от диспетчерского пункта.

Бланки переключений
Для исключения неверных дей-
ствий оперативного персонала 
при удаленном управлении в со-
став программно-техническо-
го комплекса NPT Expert ООО 

«ЭнергопромАвтоматизация» ин-
тегрирован новый программный 
модуль «Бланки переключений». 
Данный модуль успешно внедрен 
в 2013 году в программный ком-
плекс АСУ ТП ПС 500 кВ «Щелоков» 
ОАО «Сетевая компания». Этот 

специализированный программ-
ный модуль позволяет автомати-
зировать процесс организации 
и выполнения типового переклю-
чения, обусловленный строгими 
требованиями по соблюдению по-
следовательности и правильности 
действий оперативного персонала.

Разработанное решение по авто-
матизации процессов организации 
и выполнения оперативных пере-
ключений направлено не только 
на повышение безопасности ра-
боты персонала с электроустанов-
ками и минимизацию вероятности 

возникновения нештатных и ава-
рийных ситуаций, но и на предо-
ставление дополнительной воз-
можности более быстрого приоб-
ретения необходимых для специ-
алистов знаний и опыта.

трансформаторные 
подстанции полной 
заводской готовности
Для трансформаторных подстан-
ций полной заводской готовности 
ООО «ЭнергопромАвтоматиза-
ция» разработано комплексное 
решение, позволяющее реализо-
вать все функции автоматизации 
для данного типа объектов с ис-
пользованием программного обе-
спечения SCADA NPT Expert и мно-
гофункциональных контроллеров 
линейки NPT (NPT microRTU, NPT 
RTU и NPT BAY) собственного про-
изводства. В качестве примера 
реализации на рис. 2 представ-
лена структурная схема системы 
автоматизации такого объекта 
управления.

Основная идея предлагаемого 
решения по комплексной авто-
матизации распределенной сети 
электроэнергетических объек-
тов заключается в обеспечении 
необходимого уровня контроля 
и управления группой объектов 
со стороны объединенного дис-
петчерского центра в условиях 
их эксплуатации без постоянного 
обслуживающего персонала.

автоматизированная 
система технического 
обслуживания 
и ремонта 
оборудования
Качественная организация и ве-
дение технического обслужи-
вания и ремонта электрообору-
дования является залогом его 
надежной и продолжительной 
эксплуатации. ООО «Энергопром-
Автоматизация» разработан от-
дельный программный продукт 

NTP TMR, способный автомати-
зировать процессы организации 
и ведения технического обслу-
живания и ремонта и обеспечить 
комплексный контроль и управ-
ление всеми активами производ-
ственного предприятия или му-
ниципального образования. Воз-
можность интеграции программ-
ного комплекса NTP TMR с АСУ ТП 
и системой телемеханики электро-
энергетических объектов расши-
ряет его функциональность и по-
зволяет автоматически получать 
оперативные данные о режиме 
функционирования контролируе-
мого оборудования, необходимые 
для ведения графиков техническо-
го обслуживания и ремонтов.

выводы
Набор комплексных решений 
ООО «ЭнергопромАвтоматиза-
ция», предлагаемых для реали-
зации технологий Smart Grid, 
распространяется на различные 
сферы управления энергоресур-
сами и подтверждает готовность 
компании к выполнению в этой 
области проектов любой слож-
ности: от простой автоматиза-
ции подстанции до комплексной 
системы автоматизации целого 
энергокластера.

Андрей ГОРЧАКОВ, инженер 
Андрей ЛЕБЕДЕВ, начальник 
управления перспективных 

проектовРис. 1. Пример бланка переключений

Рис. 2. Схема реализации системы автоматизации для КТП
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Дуговая защита «ПРОЭЛ-МИНИ» предназначена для защиты шкафов 
КРУ, КРУН, КСО от дуговых замыканий

К устройству можно подключить до 3-х ВОД: ВОД из отсека выклю-
чателя, ВОД из отсека сборных шин и ВОД из отсека ввода/вывода. 
В устройстве предусмотрена возможность формирования сигналов: 
«Запрет АПВ» или «Запрет АВР», «Неисправность», «Срабатывание»  и 
«Отсутствие оперативного тока».

•  Напряжение питания постоянное, – 120-250 В;
•  Напряжение питания переменное, – 90-264 В;
•  Частота переменного напряжения питания – 45-55 Гц;
•  Рабочий диапазон температур –минус 40-50 С°;
•  Габариты (ДхВхГ) – 156х108х64,5 мм

Дуговая защита «ОВОД-Л» основана на многоблочной конфигурации 
и применении шины CAN для обмена информацией и управления.

Эксплуатационные возможности:
•  оснащение КРУ устройствами защиты непосредственно на заводе-

изготовителе КРУ; 
•   блочная структура построения, при которой отказ любого из блоков 

не влияет на работоспособность других;
• подключение до 112 основных блоков УДЗ на одну шину данных 

без повторителей;
•  простое наращивание числа блоков при расширении секции;
•   высокая помехозащищенность за счет применения промышленной 

шины данных CAN;
• уменьшение длины ВОД, а также электрических кабелей для 

соединения с устройствами РЗА КРУ.

«ПРОЭЛ-МИНИ»

«ОВОД-Л»

УДЗ «ПРОЭЛ-Мини»

УДЗ «ОВОД-Л»
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В Москве 13 ноября 
состоялся финал кор-
поративного акселе-
ратора Power&Energy 
GenerationS, по резуль-
татам которого были 
определены пять лучших 
проектов в сфере энерге-
тики в 2015 году.

На участие в акселераторе 
GenerationS-2015 по на-
правлению «Современная 

энергетика» поступило более двух-
сот заявок со всей страны. Из них 
были отобраны семнадцать наи-
более перспективных стартапов, 
авторы которых начали обучение 
в рамках акселератора в конце ав-
густа. Только двенадцать из них 
прошли в следующий этап – пре-
зентация своего проекта жюри, 
в состав которого вошли предста-
вители крупных энергокорпора-
ций и инвестиционных фондов, 
а также ведущие эксперты отрасли.

По итогам презентаций выбрали 
пять лучших проектов. Жюри вы-
соко оценило проект «Переработка 
золошлаковых отходов электро-
станций» москвички Марии Дуда-
ревой. Ее решение позволяет пере-
рабатывать золу и шлаки в химиче-
ски чистые диоксид кремния, оксид 

определены лучшие инновационные 
проекты для энергетики

алюминия и ряд других полезных 
элементов. Впоследствии эти эле-
менты могут продаваться произво-
дителям автомобильных покрышек, 
косметическим концернам и дру-
гим заказчикам. Среди финалистов 
– проект «Умная турбина» саратовца 
Игоря Аблаева. Он предложил пол-
ноценный программный комплекс 
для повышения надежности, без-
опасности и эффективности рабо-
ты турбин, разработал цифровые 
технологии и системы для задач 
управления сложными объектами.

Одним из лучших признан про-
ект «Автоматизированный кон-
троль температуры токоведущих 
элементов энергетиче-
ских объектов», автор 
которого – петербур-
жец Василий Кисли-
цын подготовил проект 
системы онлайн-диа-
гностики, помогающий 
сократить количество 
аварий в электросетях.

Вышел в «суперфи-
нал» и сложный про-
граммный комплекс, 
основанный на методах 
нечеткой логики и ней-
ронных сетей, помога-
ющий диспетчерам электросетей 
управлять работой полигона сетей 
и принимать обоснованные реше-
ния, который предложила иннова-
тор из Екатеринбурга Александра 

Хальясмаа. Польза от ее проекта, по-
лучившего название «Система под-
держки принятия решений для эф-
фективной эксплуатации электро-
сетевого оборудования», очевидна.

Замыкает пятерку лучших стар-
тап «Турбодиагностика» москвича 
Бориса Чичигина. Он разработал 
программно-аппаратный ком-
плекс для контроля состояния ло-
паток газотурбинных двигателей.

Все эти проекты переходят в сле-
дующий, федеральный этап кон-
курсной программы и в рамках 
открытого онлайн-голосования 
поборются за выступление в рам-
ках финала стартап-акселератора 

GenerationS. Имена трех победи-
телей станут известны 15 декабря 
– подведение итогов приурочили 
к Московскому корпоративному 
венчурному саммиту.

Важно, что поддержку крупных 
отраслевых компаний получат 
и некоторые проекты, не прошед-
шие в финал. Например, пред-
ставители ПАО «МОЭСК» уже вы-
брали три наиболее интересных 
стартапа для дальнейшей работы. 
В частности, их заинтересовал про-
ект i-TOR екатеринбуржца Андрея 

Медведева, предложив-
шего первый автоном-
ный узел коммерческого 
учета электроэнергии 
в сетях 110 кВ. Также от-
мечен проект PRO Device 
самарчанина Николая 
Иванова, который пред-
ставил защитное устрой-
ство для снижения пере-
грузок в электрической 
сети в аварийных ре-
жимах. Заинтересовал 
энергетиков и проект 
«Цифровой трансфор-

матор тока и напряжения» ива-
новского инноватора Владимира 
Лебедева: он разработал новый 
тип высоковольтного оборудова-
ния, предназначенный для элек-

трических сетей нового поколения.
«Формат акселератора как ин-

струмент взаимодействия малых 
компаний и корпораций довольно 
эффективен, – считает начальник 
производственно-технического 
управления МОЭСК Дмитрий 
Медведев. – При этом ряд проек-
тов нуждается в дополнительных 
партнерах из числа производите-
лей электрооборудования, потому 
что нам как конечным потребите-
лям готовой электротехнической 
продукции не всем проектам уда-
ется помочь напрямую».

Сертификаты на персональный 
менторинг (наставничество) участ-
никам вручили группа «Т Плюс» 
и RusHydro International A. G.

Организовали корпоратив-
ный акселератор Power&Energy 
GenerationS Российская венчурная 
компания, Центр корпоративных 
инноваций Next Capital и Клуб 
директоров по науке и инноваци-
ям при поддержке Министерства 
энергетики России.

Елена БЕХМЕТЬЕВА

Корпоративный или бизнес-акселератор 
(от англ. accelerator –ускоритель) – институт 
поддержки стартапов (инновационных проек-
тов, находящихся в поисках инвестиций и кон-
кретных бизнес-моделей для своей реализа-
ции). Под корпоративными акселераторами по-
нимаются как учреждения, так и программы ин-
тенсивного развития стартапов через настав-
ничество, обучение, финансовую и экспертную 
поддержку в обмен на долю в капитале.
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На повестку дня вынесли ак-
туальную тему – междуна-
родный опыт интеграции 

национальных электроэнергети-
ческих рынков.

Как сообщил собравшимся про-
фессор кафедры «Математиче-
ские методы в экономике» РЭУ 
им. Г. В. Плеханова, д. э. н. Васи-
лий Зубакин, «с момента преды-
дущего семинара произошли не-
которые изменения. В частности, 
сформирован экспертный совет 
Евроазиатской экономической 
комиссии, и мне доверили руко-
водство этим советом. Учитывая 
это, я бы хотел, чтобы вопросы 
создания единого энергетического 
рынка на пространстве от Черного 
моря до Тихого океана нашли отра-
жение в работе нашего семинара».

Ключевым докладчиком высту-
пил Виктор Набойченко, дирек-
тор по регулированию рынка 
ПАО «Энел Россия».

– Особый интерес к теме ин-
теграции энергетических рынков 
стран Евразийского экономическо-
го союза вызван широтой спектра 
отраслей экономики, на которые 
способны оказать влияние данные 
процессы, – отметил он. – Крупные 
энергетические компании, имею-
щие опыт работы на международ-
ных рынках, обычно с очень боль-
шим вниманием следят за происхо-
дящими в регионах их присутствия 

интеграционными процессами 
в самых различных областях, по-
скольку это может иметь суще-
ственное воздействие на стратегию 
компании на рынке. Россия не ста-
ла исключением. В определенный 
момент у нас начала складывать-
ся точка зрения, что дальнейшее 
реформирование национальной 
российской энергетики и, даже 
более того, дальнейшее развитие 
энергорынка России в целом будут 
в существенной степени зависеть 
от качественных решений, при-
нимаемых в рамках обсуждаемых 
интеграционных наднациональ-
ных процессов.

Анализируя опыт интеграци-
онных процессов на различных 
примерах, можно сделать вывод, 
что успех интеграции в существен-
ной степени будет зависеть от из-
начального взаимодополнения 
структуры генерации сопредель-
ных стран, развитости сетевой ин-
фраструктуры, заинтересованности 
участников электроэнергетических 
рынков в коммерческом обмене 
электроэнергией, экономической 
целесообразности трансграничных 
поставок. Важный фактор, который 
в некоторых случаях становится 
едва ли не основным по значимо-
сти, – макроэкономическая ста-
бильность региона.

Встречается неоднозначный 
тезис о том, что неким залогом 

успеха любой интеграции являет-
ся, в первую очередь, вертикаль-
ная дезинтеграция, иными сло-
вами – разделение вертикально-
интегрированных энергетических 
компаний-монополистов по видам 
деятельности, приватизация вновь 
образованных энергокомпаний 
и создание независимого от на-
циональных властей регулятора. 
С данным тезисом можно поспо-
рить при детальном рассмотрении 
достигнутых фактических резуль-
татов на примере некоторых реа-
лизованных интеграционных про-
ектов, например, стран Союза юж-
ноамериканских наций (UNASUR), 
системы электроснабжения стран 
Центральной Америки (SIEPAC), 
стран-членов Североамерикан-
ского соглашения о свободной 
торговле (NAFTA). Опыт показы-
вает, что вполне возможны эффек-
тивные модели с возможностью 
сочленения разнородных 
структур в целях интегра-
ции и без прохождения 
процесса вертикальной 
«распаковки» энергоком-
паний и «выравнивания» 
рынков, то есть приведе-
ния их структуры и модели 
к общему знаменателю.

Очевидно, что ни один из суще-
ствующих примеров региональных 
рынков не может быть скопиро-
ван в чистом виде для построения 
энергорынка Евразийского эко-
номического союза. Но на разных 
этапах интеграции энергорынков 
стран ЕЭС, а также в зависимости 
от согласованных приоритетов 
по целям было бы возможным и, 
как минимум, нелишним исполь-
зовать опыт интеграционных про-
цессов, накопленный мировым со-
обществом.

европейский опыт
– До начала 1990-х годов практи-
чески во всех европейских странах 
существовали вертикально-инте-
грированные компании, объеди-
нявшие в себе всю цепочку от про-
изводства и транспортировки 
до сбыта электроэнергии. Для того 
чтобы дать толчок процессу сбли-
жения национальных рынков, был 
начат процесс демонополизации 
энергетики стран путем разделе-
ния вертикально-интегрирован-
ных нефтяных компаний на от-
дельные компании, отвечающие 
как за естественномонопольные, 
так и за потенциально конкурент-
ные сегменты.

Настоящим стимулом к разви-
тию законодательства в области 
реформы электроэнергетики стал 
Маастрихтский договор 1992 года, 
который отнес электроэнергетику 
к одной из важнейших областей, 
находящихся в компетенции ЕС.

В 1996 году выходит первая Ди-
ректива Европарламента, устано-
вившая минимальные требования 
по либерализации рынка, которые 

в 1998 году должны были быть 
отражены в законодательствах 
стран-участников. Данная Дирек-
тива предусматривала разделение 
электроэнергетических монопо-
лий по видам деятельности по фи-
нансовому признаку, выделение 
генерации, магистральных и рас-
пределительных сетей в отдельные 
компании. Во II пакете законода-
тельных инициатив в области энер-
гетики (2003 год) еще более четко 
была прописана обязанность каж-
дой из стран за достаточно сжатый 
период времени отразить в своем 
национальном законодательстве 
базовые принципы реформиро-
вания электроэнергетики в целях 
интеграции национальных рынков. 
Вдобавок данная Директива пред-
писывала разделение по видам де-
ятельности по функциональному 
признаку, полную либерализацию 
рынка для всех потребителей и соз-

дание независимых регулирующих 
органов. Однако в связи с трудно-
стями интеграции электроэнер-
гетических рынков европейских 
стран в 2006 году было принято 
решение сначала создать и опро-
бовать работу семи региональных 
рынков, после чего уже приступать 
к интеграции региональных рын-
ков в единый европейский рынок 
электроэнергии. III пакет законода-
тельных инициатив в области энер-
гетики, датированный 2009 годом, 
делал упор на возможность выбора 
каждым потребителем своего по-
ставщика, создание независимых 
системных операторов, их инте-
грацию в общеевропейскую ассо-
циацию системных операторов 
(ENTSO-E) и запуск ассоциации 
национальных регуляторов (ACER). 
Кроме того, значительный акцент 
был сделан на интеграцию в энер-
госистемы и рынки Европы воз-
обновляемых источников энергии.

Основным инструментом транс-
граничной торговли в европейских 
странах стал рынок на сутки вперед 
в рамках региональных энергофор-
маций, таких, как Нордпул, TLC, 
CWE. При этом централизованная 
торговля электроэнергией на энер-
гетических биржах сочеталась 
с широкими возможностями дву-
стороннего урегулирования отно-
шений по поставке (в рамках дву-
сторонних биржевых и внебирже-
вых договоров). Основным спосо-
бом достижения интеграционной 
синергии в Западной Европе стал 
метод соединения рынков. Данный 
способ торгов основан на так назы-
ваемых имплицитных, или двуста-
вочных, аукционах, в ходе которых 
участники соединяемых рынков 

подают заявки на куплю-продажу 
электроэнергии, а оператор аук-
ционов (биржа) благодаря интуи-
тивному алгоритму распределяет 
объемы доступной пропускной 
мощности трансграничных ЛЭП 
таким образом, чтобы миними-
зировать ценовые разрывы между 
данными рынками. Такой алго-
ритм позволяет оптимизировать 
загрузку как генерации каждого 
рынка, так и межгосударственных 
линий электропередачи, повышая 
совокупное благосостояние стран-
участниц.

Но было бы преувеличением 
говорить о максимальном едино-
образии в регуляторных процес-
сах в каждой из стран-участниц 
на практике. В этом смысле для Ев-
росоюза весьма показателен при-
мер внедрения рынков мощности. 
На практике централизованный 
рынок мощности в его классиче-

ском понимании был за-
пущен лишь в Великобри-
тании в декабре 2014 года. 
В остальных странах Ев-
росоюза (Франция, Испа-
ния, Португалия, Ирлан-
дия, Греция, Скандинавия 
и прочие) в настоящий 
момент функционируют 

децентрализованные рынки мощ-
ности (адресная плата за мощ-
ность, стратегический резерв). 
Однако все больше стран Европы 
планируют переход на централи-
зованный рынок мощности (Ита-
лия, Германия, Польша). Единоо-
бразия в подходах нет ни по сути, 
ни по срокам введения. Это свя-
зано, в первую очередь, со значи-
тельными различиями в подходах 
стран Евросоюза к назначению 
моделей поддержания надежности. 
По сути, введение института рын-
ка мощности было отдано на откуп 
национальному законодательству: 
в европейской регуляторике со-
держится большое количество до-
кументов рекомендательного ха-
рактера, которые устанавливают 
принципы, рекомендуемые сроки 
реализации подобных механизмов. 
Создание неких единообразных 
правил единого рынка мощности 
Евросоюза ожидается не ранее 
чем в 2022-2025 годах – по про-
хождении этапа согласования на-
циональных моделей рынков мощ-
ности.

Серьезного внимания заслужи-
вает пример интеграции в рамках 
рынка Nordpool Spot. Все началось 
с того, что в 2002 году скандинав-
ские страны – Дания, Финляндия, 
Норвегия, Швеция создали первую 
международную биржу электро-
энергии. Основная интеграция 
торговли происходила на базе 
норвежской биржи Noordpool, ко-
торая и сейчас является субъектом 
норвежского законодательства 
и формально находится под кон-
тролем норвежского регулятора. 
Со временем структура собствен-
ности биржи изменилась, сегод-
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Единообразия в подходах нет ни по сути, 
ни по срокам введения. Это связано, в пер-
вую очередь, со значительными различия-
ми в подходах стран Евросоюза к назначе-
нию моделей поддержания надежности. 
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ня ее акционерами являются ТСО 
(операторы магистральных сетей 
– системные операторы) каждой 
из стран, активно торгующих-
ся на рынке. Каждый системный 
оператор владеет акциями в опре-
деленном согласованном разме-
ре. В течение последних трех лет 
к данной торговой системе присо-
единились системные операторы 
Эстонии, Латвии, Литвы.

К ключевым достижениям рынка 
Nordpool можно отнести развитую 
систему торговли правом на про-
пускную способность, развитый 
рынок вторичных финансовых ин-
струментов, эффективно выстро-
енное управление перегрузками, 
комплексное долгосрочное пла-
нирование развития сетевой ин-
фраструктуры. Стоит подчеркнуть 
согласованную политику баланси-
рования режимов параллельно ра-
ботающих энергосистем.

Хотелось бы акцентировать вни-
мание на практическом решении 
проблемы перегрузки межгосудар-
ственных линий электропередачи 
на примере Nordpool, а именно 
на ситуации с узкими сечениями. 
Узкое сечение возникает в случае, 
когда спрос на переток электро-
энергии между взаимосвязанными 
рынками превышает пропускную 
способность межгосударственных 
ЛЭП. Узкие сечения ограничивают 
возможности соединения рынков, 
ценовой конвергенции и выстраи-
вания совместного порядка ранжи-
рования производителей электро-
энергии.

Существует два механизма ре-
шения данной проблемы, которые 
могут применяться параллель-
но: встречная торговля и разде-
ление рынка. Разделение рынка 
подразумевает деление рынка 
на ценовые зоны в день, пред-
шествующий физическому 
отпуску электроэнергии, 
с указанием в заявке цен, 
объемов, места физическо-
го отпуска / поставки. Если 
после проведения аукцио-
на объемы передачи через 
межгосударственные ЛЭП 
превышают их пропускную 
способность, для таких зон цены 
рассчитываются таким образом, 
чтобы не допускать перегрузки 
узких сечений. Альтернативный 
механизм – встречная торговля ве-
дет к тому, что в дефицитной зоне 
активную роль начинает играть 
системный оператор, который осу-
ществляет регулирование путем 
продажи электроэнергии за свой 
счет, но при этом эти расходы 
на передачу возмещаются в тари-
фах системного оператора.

Опыт интеграции электроэнерге-
тических рынков стран Евросоюза 
уникален с точки зрения уже до-
стигнутых результатов, но его вни-
мательное изучение может быть 
полезно и с точки зрения «непо-
вторения» не во всем однозначно-
го удачного опыта в определенных 

сферах. Дискуссии по самым раз-
личным вопросам интеграционных 
процессов еще активно продол-
жаются, при этом вектор остается 
неизменным: руководящие круги 
стран ЕС понимают, что будущее 
энергоинтеграции ЕС лежит в русле 
создания пан-европейской систе-
мы стимулов к дальнейшей либе-
рализации и повышению конку-
ренции, гармонизации стимулов 
для ВИЭ и резервной генерации, 
единообразного планирования 
развития энергосистем ЕС и ис-
пользования потенциала внутрид-
невных и балансирующих рынков.

никакой ключ 
не открывает все двери
Заведующий отделом развития 
и реформирования электро-
энергетики Института энерге-
тических исследований РАН, 
к. э. н. Федор Веселов, выступив-
ший оппонентом ключевого до-
кладчика семинара, отметил край-
не большое разнообразие пред-
ставленных в основном докладе 
инструментов интеграции в виде 
конкретных рыночных механизмов 
и их комбинаций, применяемых 
в разных странах и межстрановых 
объединениях. По мнению оппо-
нента, это указывает на отсутствие 
универсальной комбинации (иде-
альной модели) для интеграции, 
подходящей для всех случаев – 
по аналогии с ключиком, открыва-
ющим все двери.

В каждом отдельном случае, за-
метил спикер, инструменты ин-
теграции выбираются в условиях 
очень серьезных ограничений, на-
лагаемых идеологией и методоло-
гией самой интеграции. Эффектив-
ность же применения данных ин-
струментов интеграции определя-

ется экономикой интеграционного 
процесса. В результате нередко из-
начально выбранные инструменты 
по ходу интеграции меняются, по-
скольку фактические экономиче-
ские результаты не оправдывают 
ожиданий участников.

– Говоря об идеологии интегра-
ции, – отметил господин Веселов, 
– важно понять: в какой пропор-
ции в каждом конкретном случае 
соотносятся приоритеты геополи-
тики, энергетической безопасности 
и экономической выгоды (и какой – 
краткосрочной или долгосрочной). 
Данные факторы присутствуют 
в каждом из интеграционных при-
меров, но в разных комбинациях, 
и важно оценить, какой из этих при-
оритетов является доминирующим.

Геополитический фактор инте-

грации энергорынка предполага-
ет, что она является инструмен-
том более широкого социально-
политического проекта, создавая 
мощную инфраструктурную связь 
для общего экономического, соци-
ально-культурного и прочего про-
странства. Возьмем упомянутый 
ранее опыт интеграции на примере 
Nordpool. Этот проект является ча-
стью более общей и давней тенден-
ции, где главная роль отведена даже 
не геополитике, а близости исто-
рии и культуры народов Севера 
Европы. Формальная интеграция 
стран началась в середине XX века, 
когда был создан Северный совет, 
начались процессы экономической 
интеграции, и все это далее при-
вело к интеграции энергетических 
рынков.

С другой стороны, интеграция 
– это и серьезный инструмент 
для решения вопросов энергобе-
зопасности, создающий новые воз-
можности для перестройки энер-
гобаланса. Так, интеграция энер-
горынка в ЕС стала необходимым 
решением для резкого увеличения 
доли возобновляемой энергетики 
и ее вовлечения в энергетический 
баланс отдельных стран.

Безусловно, всегда присутствует 
и экономический интерес участни-
ков интеграции, которые надеют-
ся на новые бизнес-возможности 
для национальных энергокомпа-
ний на новых рынках, и для по-
требителей за счет роста конку-
ренции. Однако, в зависимости 
от того, какие побудительные мо-
тивы доминируют в процессе ин-
теграции энергорынка, существен-
но меняется соотношение прямых 
экономических и внеэкономи-
ческих эффектов, и такой анализ 
был бы крайне важен при разра-
ботке стратегии интеграции рын-

ка электроэнергии стран 
– участниц Евразийского 
экономического союза.

Важно отметить, что в слу-
чаях, когда интеграция про-
диктована вопросами гео-
политики, вопросы значи-
мости и скорости получения 
экономических эффектов 

отходят на второй план. При этом 
некоторые отраслевые интегра-
ционные проекты могут быть 
не очень привлекательными сами 
по себе, требующими очень высо-
ких стартовых затрат или и даже 
убыточными в краткосрочном 
или среднесрочном масштабе. Од-
нако эти потери с избытком ком-
пенсируются кумулятивными эф-
фектами для экономики отдельных 
стран и межстрановых объедине-
ний на более длинном горизонте.

Важный аспект – методология 
интеграции рынков. Если рассма-
тривать интеграцию электроэнер-
гетического рынка как часть бо-
лее общего межгосударственного 
проекта по политическому и эко-
номическому сближению, фор-
мированию общего пространства 

энергобезопасности (что все же 
верно в большинстве примеров), 
в этом случае динамика интегра-
ции одного рынка не должна кон-
трастировать с общей динамикой 
межгосударственной интегра-
ции, должна координироваться 
с процессами интеграции других 
энергорынков, в первую очередь, 
«завязанных» на общую сетевую 
инфраструктуру – прежде всего, 
рынка газа как ключевого топлива 
для электроэнергетики.

Переходя к анализу экономики 
интеграции, необходимо ответить 
на вопрос: каковы практические 
цели интеграции рынка для самой 
электроэнергетики? Исходя из это-
го ответа, мы сможем определить 
систему и масштабы отраслевых 
затрат и эффектов. По большому 
счету, интеграция энергорынков, 
существующая сегодня, преследует 
краткосрочные цели: оптимиза-
цию использования существующих 
генерирующих и сетевых мощно-
стей, экономию топлива за счет 
улучшения режимов загрузки и т. д. 
Механизмы такой интеграции так-
же понятны: спотовый и баланси-
рующий рынок, рынок системных 
услуг, рынок мощности (до года) 
и рынок прав на передачу.

Но нам необходимо еще раз 
проанализировать уже достиг-

нутые результаты работы общих 
энергетических рынков и понять, 
в какой мере интеграция способ-
на решать долгосрочные задачи 
развития электроэнергетики уже 
не только в масштабе отдельных 
стран, но и в масштабе всего объ-
единения. В какой мере в интегра-
ционный процесс надо включать 
задачи оптимизации перспектив-
ной структуры мощностей и меж-
системных связей, снижения роста 
спроса на топливо при диверсифи-
кации энергетического баланса? 
А самое главное – какие механизмы 
для этого могут быть предложены 
или уже используются?

Эффекты интеграции для отрас-
ли – часть прямых экономических 
эффектов, получаемых в ходе объ-
единения национальных рынков. 
Другая часть прямых выгод лежит 
на стороне потребителей. Соот-
ношения между ними могут быть 
различны, и это один из хороших 
индикаторов успешности всего 
процесса. В то же время прямые 
экономические эффекты могут 
по-разному соотноситься с внеэко-
номическими выгодами, которые 
государства ожидают от интегра-
ции в более широком контексте. 
Запуская интеграционный процесс 
в электроэнергетике, мы должны 
понять: каково отношение госу-
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дарств-участников к прямым эко-
номическим и экстернальным эф-
фектам, которое существенно зави-
сит от побудительных причин ин-
теграции, готовности конкретных 
участников платить и нести риски, 
а также от ориентации на быстрые 
и долгосрочные эффекты.

Пока все рассуждения об ито-
гах интеграции сводятся к вопро-
сам энергетической безопасно-
сти и энергополитике. Если это 
так, тогда нужно четко понимать, 
что интеграция – как правило, 
рискованный и затратный проект 
для электроэнергетики, который, 
тем не менее, необходим, чтобы 
достичь кумулятивных эффектов 
в экономике государств.

Промежуточные итоги
Василий Зубакин подвел итог дис-
куссии:

– Хочу обратить внимание 
на выдержанный докладчиками 
фокус, а именно на то, что ос-
новным вопросом в организации 
и проведении процедур интегра-
ции является все же экономиче-
ский интерес участников, а не гео-
политика. Государство может соз-
дать необходимые условия, в том 
числе нормативную базу, запу-
стить процесс, но нет гарантий, 

что участники рынка захотят в него 
войти. Если у нас не будет заинте-
ресованных в интеграции лиц, ни-
чего хорошего из этого не выйдет.

Конечно, международный опыт 
очень важен, и понятно, что нам 
предстоит еще много итераций 
и модельных расчетов. Нам при-
дется решить многие технологи-
ческие, институциональные, нор-
мативные и прочие проблемы, 
будут сторонники и противники. 
Отдельного внимания заслужива-
ет вопрос равного доступа к экс-
портным и импортным сечениям. 
Если на рынке останутся такие 
спецэкспортеры, как «Интер РАО», 
то участники, увидев «знакомые 
лица», могут отказаться идти даль-
ше, так как «посредник» будет сни-
жать эффективность рыночной 
игры. Возможно, нам стоило бы 
посмотреть на существующие со-
глашения о параллельной работе 
энергосистем и сделать промежу-
точную схему, когда соглашение 
о параллельной работе и взаимо-
действие системного оператора 
с участниками рынка по его испол-
нению каким-то образом либера-
лизуются. Это может стать первым 
шагом к дальнейшему межстрано-
вому рынку.

Елена ВОСКАНЯН

Важно отметить, что в случаях, ког-
да интеграция продиктована вопроса-
ми геополитики, вопросы значимости 
и скорости получения экономических 
эффектов отходят на второй план.
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Энергокомпании страны при-
ступают к проверке данных, опре-
деляющих объемы еще не ут-
вержденных, но уже обсуждае-
мых нормативов. Парламентарии 
указывают федеральным властям 
на риски, связанные с введением 
новых правил, и опасаются ро-
ста социальной напряженности 
на местах в случае, если еще не ут-
вержденные нормативы окажутся 
слишком абстрактными, далекими 
от условий, сложившихся в кон-
кретных регионах.

В настоящее время социальные 
нормы введены в шести «пилот-
ных» регионах страны – Владимир-
ской, Нижегородской, Ростовской 
и Смоленской областях, а также 
в Забайкальском и Красноярском 
краях. Результаты «пилотных» вне-
дрений, полученные уже в первые 
месяцы действия соцнорм, оказа-
лись неоднозначными – если боль-
шинству населения Ростовской об-
ласти удалось «вписаться» в норму 
и сэкономить на оплате электро-
энергии, то оставшиеся четыре 
региона продемонстрировали ме-
нее обнадеживающие показатели. 
Именно предварительные итоги 
«пилотных» внедрений стали офи-
циальной причиной переноса при-
менения социальных норм в мас-
штабах РФ с 1 июля 2014 года на 1 
июля 2016 года. Неоднозначность 
данного вопроса признал и пре-
зидент России Владимир Путин, 
подтвердивший, что при решении 
вопроса о «расширении этого экс-
перимента» лучше всего обойтись 
без спешки.

Социальные нормы не любят спешки

Суть нововведения, которое 
тестируется на местах начиная 
с сентября 2013 года, – в том, что-
бы побудить граждан к экономии 
электроэнергии, снизить нагрузку 
на коммерческих потребителей, 
которые несут бремя перекрестно-
го субсидирования и переклады-
вают издержки на граждан. Но от-
казаться от «перекрестки» невоз-
можно – это решение приведет 
к резкому росту тарифов для на-
селения, подчеркивает Елена Фа-
теева, заместитель председателя 
правления НП гарантирующих 
поставщиков и энергосбытовых 
компаний. Введение социальных 
норм позволит снизить объем 
перекрестного субсидирования 
без шоковых последствий – зани-
женный тариф для населения бу-
дет применяться только в пределах 
норматива, в то время как плата 
за сверхнормативный объем будет 
рассчитываться исходя из реаль-
ной цены электроэнергии.

Энергетики  
проверяют баланс
«Социальная норма потребле-
ния коммунальных услуг, в дан-
ном случае электроэнергии – это 
минимальный, но достаточный 
для жизнеобеспечения и доступ-
ный по цене объем потребления 
коммунальных услуг граждани-
ном, обеспечивающий соблюдение 
принципа равнодоступности услуг 
и социальные гарантии социаль-
но незащищенным гражданам», 
– разъясняет суть дела законода-
тельство РФ. При этом, как следует 
из постановления правительства 

РФ № 614 «О порядке установления 
и применения социальной нормы 
потребления электрической энер-
гии» от 22 июля 2013 года, нор-
матив должен быть таким, чтобы 
в него могли уложиться не менее 
70 и не более 85 процентов потре-
бителей.

«Именно соблюдение этого ба-
ланса нам и предстоит прове-
рить, – комментируют энергетики 
ОАО «Хакасэнергосбыт» матери-
алы, предоставленные Государ-
ственным комитетом по тарифам 
и энергетике республики. – Если 
наша проверка выявит, что тре-
буемое количество потребителей 
– от 70 до 85 процентов – не укла-
дывается в норму, уполномочен-
ный орган государственной власти 
субъекта РФ должен ее пересмо-
треть. Расчеты, показывающие, 
сколько киловатт те или иные ка-
тегории граждан будут оплачивать 
по базовому тарифу, а сколько – 
по социальному, пока еще пред-
варительны, поэтому мы не озву-
чиваем конкретные цифры. Но уже 
сегодня можно сказать, что со-
циальная норма электрической 
энергии в Хакасии предполагает 
двадцать четыре основных кате-
гории потребителей для городских 
населенных пунктов и столько же – 
для сельских. В каждой из этих ка-
тегорий предусмотрено еще пять 
групп домохозяйств – в зависи-
мости от количества прописанных 
в домовладении граждан (от од-
ного до пяти). Для каждой из этих 
категорий и групп домохозяйств 
«льготный» объем будет разным. 
Кроме того, дополнительные по-
вышающие коэффициенты пред-
усмотрены для проживающих 
в аварийном жилом фонде или жи-
лом фонде со степенью износа 70 
процентов и более, для много-
детных семей, семей, состоящих 
из одиноко проживающих пенси-
онеров или только из получателей 
пенсии по старости или инвалид-
ности, и так далее».

Расчет социальной нормы 
для конкретного домохозяйства 
будет вестись с учетом места жи-
тельства (город или сельская мест-
ность), количества прописанных 
в доме или квартире людей, нали-
чия мощных отопительных или во-

донагревательных электроприбо-
ров, стационарных электроплит. 
Судя по сообщениям электросе-
тевых компаний, в ноябре-дека-
бре в регионах пройдут массовые 
обходы домов и квартир. Помимо 
снятия контрольных показаний 
счетчиков, энергетики соберут 
сведения, необходимые для рас-
чета нормы энергопотребления 
в данном регионе. «Чем достовер-
нее предоставленная гражданами 
информация о количестве зареги-
стрированных в квартирах людей 
и наличии мощных электропри-
боров, тем корректнее будет рас-
чет, – подтверждает начальник 
департамента учета электро-
энергии и энергосбережения 
«Омск энерго» Ольга Грошева. – 
Данные о количестве прописанных 
в жилом помещении предстоит 
подтвердить выпиской из домо-
вой книги или копиями паспортов. 
Для того чтобы энергетики внесли 
данные и по электроприборам, 
необходимы копии технических 
документов и справок из местных 
администраций».

регионы требуют 
полномочий
Учет названных выше параметров – 
это половина дела, по-настоящему 
корректные социальные нормы 
должны учитывать и другие пара-
метры – такие, как климатические 
особенности региона. Так считают 
депутаты Законодательной думы 
Хабаровского края, подготовив-
шие соответствующее обращение 
в адрес министра строительства 
и ЖКХ РФ Михаила Меня. В част-
ности, они напоминают о рисках, 
связанных с применением единого 
коэффициента сезонности для ре-
гионов, площадь которых сопоста-
вима с размерами некоторых ев-
ропейских государств и включает 
различные климатические зоны.

По мнению парламентариев 
Хабаровского края, такие «госу-
дарства в государстве» должны 
получить право устанавливать 
сезонные коэффициенты само-
стоятельно, «в том числе – таким 
образом, чтобы их сумма для каж-
дой территории со схожими кли-
матическими условиями за ка-

лендарный год равнялась двенад-
цати». Законотворцы напоминают 
и о других немаловажных нюансах 
регионального масштаба – к при-
меру, о том, что более двадцати 
процентов населения Хабаров-
ского края живут в домах, которые 
пользуются централизованными 
услугами горячего водоснабжения 
только в отопительный период. 
Пренебрежение этим фактором 
может привести к массовому выхо-
ду за пределы социальной нормы 
и значительному росту платежей 
– окончание отопительного сезо-
на сопровождается повышенным 
спросом на электроэнергию, не-
обходимую для подогрева воды.

Наконец, Дума обращает внима-
ние федеральных властей на не-
обходимость уточнения поряд-
ка определения размера опла-
ты потребленной электрической 
энергии на общедомовые нужды 
для всех вариантов оснащенности 
домов приборами учета с учетом 
использования одно-, двух- и трех-
тарифных счетчиков. По мнению 
парламентариев, один из самых 
весомых рисков текущего момен-
та – принятие «усредненных» нор-
мативов, рассчитанных без учета 
особенностей регионов.

«Нельзя сказать, что в регионах, 
где действуют социальные нормы, 
все учтено и все успешно реализо-
вано, – подчеркивает председатель 
постоянного комитета Законо-
дательной думы края по вопро-
сам строительства, ЖКХ и ТЭКа 
Борис Гладких. – Предлагаемый 
подход унифицирован и одинаков 
для всех субъектов, что недопусти-
мо, и мы обращаем на это внима-
ние. К примеру, нельзя сравнивать 
Ростовскую область по площади 
и климатическим условиям с Ха-
баровским краем; тем не менее 
подход, опробованный на примере 
работы нескольких субъектов РФ, 
транслируется сегодня на всю стра-
ну. Министерство ЖКХ Хабаровско-
го края уже приступило к расчетам 
социальной нормы, и наша задача 
как депутатов – обратить внимание 
на особенности применения соц-
нормы и принять меры в рамках 
своей компетенции».

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Вместо этого она сосредото-
чила внимание на информа-
ционной работе с клиентами 

и партнерами. По словам заме-
стителя генерального директо-
ра по маркетингу и продажам 
ЗАО «Фирма «Союз-01» Павла 
Андреева, такое решение приняли 
не случайно: сегодня вся техниче-
ская информация доступна в элек-
тронном виде на сайте компании, 
да и потенциальных заказчиков 
всегда готовы принять на самом 
заводе, чтобы рассказать о культу-
ре производства и продемонстри-
ровать образцы продукции.

О том, как предприятию работа-
ется в условиях кризиса и полити-
ки импортозамещения, об успехах 
и сложностях Павел Андреев рас-
сказал в интервью корреспонден-
ту «ЭПР».

–  Павел Александрович, в конце 
года принято подводить итоги. 
Каким уходящий год был для ва-
шей компании?

– Этот год мы провели в интен-
сивной работе. Прежде всего, была 
проведена серьезная работа по ре-
новации производства. В частно-
сти, пятнадцать единиц металло-
обрабатывающего оборудования, 
приобретенного нами, позволили 
модернизировать участки по об-
работке корпусных деталей. Так-
же обновили участки испытаний, 
где проводятся гидроиспытания 
на плотность и прочность арма-
туры и проверяются предохра-
нительные клапаны на откры-
тие / закрытие, обратную посадку 
по заданным параметрам заказ-
чика. Заканчиваем работу по вводу 
в эксплуатацию новой производ-
ственной линии – гибкой произ-
водственной роботизированной 
системы, что, безусловно, скажет-
ся на повышении производитель-
ности, поможет сократить сроки 
выполнения заказов и наилучшим 
образом отразится на качестве 
металлообработки. Особенность 
новой линии в том, что для ее 

эксплуатации потребуется не бо-
лее трех инженеров и операторов 
по загрузке и выгрузке деталей, 
в основном она будет работать 
автономно. Кроме того, расширен 
номенклатурный перечень про-
изводимых нами изделий в части 
запорной, регулирующей, предо-
хранительной арматуры.

Особенно хотелось бы упомя-
нуть о новой для нас отрасли, 
а именно о газовой арматуре. Мы 
постепенно входим в эту сферу, 
решаем конкретные технические 
задачи, которые ставят перед нами 
заказчики, и таким образом осваи-
ваем новый тип арматуры.

Активно осваиваем и арматуру, 
используемую для нефтегазово-
го комплекса. Причем ранее мы 
не присутствовали в этом направ-
лении ввиду своей основной спе-
циализации. Между тем, нам все 
чаще поступают заявки на произ-
водство нефтегазовой арматуры, 
мы тщательно изучаем требую-
щиеся технические параметры 
и предлагаем аналоги.

Расширяем сотрудничество 
по линии поставок арматуры 
для атомных станций, участвуем 
в проектах строительства новых 
блоков в Белоруссии, Китае, Ин-
дии, России.

–  Повлиял ли  кризис  на дея-
тельность вашего предприятия?

– Конечно, как и все компании, 
занятые в отрасли, испытываем 
некоторые сложности, в частно-
сти с перебоями оплаты заказов. 
Но если говорить в целом, то ра-
боты много, предприятие ощущает 
себя стабильно, имеет множество 

планов по дальнейшему разви-
тию, поставкам производимого 
оборудования и расширению но-
менклатуры.

–  Какое внимание в вашей ра-
боте  отводится  вопросам им-
портозамещения?

– Мы занимаемся импортоза-
мещением, но пока не в тех объе-
мах, в каких нам хотелось бы. Дело 
в том, что мы трезво оцениваем 
свои силы и понимаем, что нужно 
работать в том направлении, где 
можем быть конкурентоспособны-
ми. Прежде всего, это касается те-
плоэнергетики, хотя традиционно 
здесь лидировали чешские, немец-
кие производители. Большая ра-
бота по импортозамещению идет 
в части электроприводов – сегодня 
отечественные заводы – произво-
дители электроприводов имеют 
стопроцентную загрузку. Конеч-
но, бывает, сталкиваемся с неким 
недоверием потенциальных за-
казчиков, которые привыкли экс-
плуатировать импортное обору-
дование и сомневаются в качестве 
российского. Тем не менее «Фирма 
«Союз-01» – это бренд, у нас есть 
определенная позиция, на рынке 
нас знают, и мы выступаем чет-
ким гарантом качества и сроков 
поставки. Убеждаем новых партне-
ров, ставим на кон свою репутацию 
и, выполнив заказ, завоевываем 
доверие.

Кстати, промежуточные итоги 
за текущий год подтверждают, 
что мы на правильном пути: ко-
личество наших клиентов увели-
чилось в полтора раза, а оборот 
производимой продукции вырос 

примерно на 50-60 процентов 
по сравнению с предыдущим го-
дом. Во многом такой динамики 
удалось достичь за счет освое-
ния новых типов оборудования. 
Мы стараемся смотреть вперед 
и если видим, что предприятие, 
привычно обеспечивавшее ры-
нок определенными изделиями, 
уже не справляется с объемами 
или по каким-то причинам пе-
рестает выпускать ту или иную 
продукцию, пытаемся заполнить 
данную нишу, и это успешно по-
лучается.

–  Чувствуете ли поддержку го-
сударства в реализации полити-
ки импортозамещения?

– В первую очередь, мы ожида-
ли помощи от лизинговых компа-
ний, ведь все приобретаемое нами 
новое оборудование приобрета-
ется по лизинговым программам 
с банками-партнерами. От них ис-
ходила инициатива подать заявку 
на субсидирование части лизинго-
вых платежей.

Для нас лучшей поддержкой го-
сударства была бы работа с бан-
ковским сектором: кредитные 
программы и предложения банков 
сейчас абсолютно не привлека-
тельны. Мы считаем, что, соглаша-
ясь на такие условия, предприятие 
не сможет развиваться и быть кон-
курентоспособным. Если же госу-
дарство все же окажет поддержку 
в этой части, конечно, нам будет 
легче работать. Сегодня рассчиты-
ваем только на себя и развиваемся 
на собственные средства.

Беседовала Елена ВОСКАНЯН

Павел Андреев: 
«Сегодня рассчитываем 
только на себя»

Традиционный участник выстав-
ки PCVExpo («Насосы. Компрессо-
ры. Арматура. Приводы и двигате-
ли») – фирма «Союз-01» в этот раз 
решила обойтись без демонстра-
ционных экспонатов.
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Ежегодно в России выра-
батывается около 30 мил-
лионов тонн золошлако-
вых материалов. 

Из-за отсутствия систем хра-
нения и сбыта большая часть 
из них отправляется на золо-

отвалы, многие из которых уже за-
полнены или близки к заполнению.

Можно ли переломить тенден-
цию накопления золошлаковых 
материалов и реально ли превра-
тить отходы в доходы, говорили 
участники круглого стола «Инно-
вационные технологии решения 
проблем экологической безопас-
ности и загрязнения золошлако-
выми отходами». Мероприятие, 
организованное Национальной 
межотраслевой премией «Путь ин-
новаций», состоялось в редакции 
газеты «Аргументы и факты».

объемы зашкаливают
– Золошлаковые отходы – необхо-
димое обременение, возникающее 
в ходе получения электрической 
и тепловой энергии, от этого ни-
куда не деться, – отметил заме-
ститель директора Департамен-
та государственной политики 
и регулирования в среде охраны 
окружающей среды и экологи-
ческой безопасности Мини-
стерства природных ресурсов 
и экологии России Николай Не-
федьев. – Тем не менее растущие 
золоотвалы являются проблемой 
как для генерирующих компаний, 
так и для страны в целом, посколь-
ку наносят вред экологии и отрица-
тельно влияют на здоровье людей.

Заместитель 
генерального 
директора Рос-
сийского энер-
гетического 
агентства, пре-
зидент Наци-
ональной ас-
социации про-
изводителей 

и потребителей золошлаковых 
материалов Игорь Кохужовский 

добавил: в российской энергетике 
работает 135 угольных электростан-
ций, золоотвалы которых содержат 
свыше 200 секций общей площадью 
28 тысяч гектаров.

– Тенденция с крайне низкой 
утилизацией ЗШО многие годы 
остается неизменной. На конец 
2014 года в золоотвалах России 
было накоплено порядка 1 милли-
ард 70 миллионов тонн таких отхо-
дов. Нужно отметить, что данные 
цифры являются не устойчивы-
ми, поскольку подобная статисти-
ка только создается. Однако если 
нынешняя тенденция сохранится, 
то к 2025 году объем накопленных 
золошлаковых отходов превысит 
1,25 миллиарда тонн, – подчер-
кнул спикер. – Мы обеспокоены 
тем, что многие золоотвалы близ-
ки к заполнению, а строительство 
новых для генерирующих компа-
ний и для электростанций дорогое 
удовольствие – по разным оцен-
кам от 5 до 18 миллиардов рублей. 
Чтобы не останавливать работу 
электростанций из-за заполнения 
золошлакового отвала, компании 
будут вынуждены идти на такие 
расходы, что, безусловно, отразит-
ся на тарифах на электроэнергию. 
Единственное решение, которое 
способно помочь в сокращении 
отходов угольных электростанций, 
– организация крупнотоннажного 
использования золы для промыш-
ленного производства, что воз-
можно только в случае примене-
ния на угольных станциях новой 
технологии сухого золоудаления.

Сегодня же, заметил господин 
Кожуховский, практически все 
угольные электростанции, за от-
дельными исключениями, приме-
няют устаревший и неэффектив-
ный способ – мокрое золоудале-
ние. Поэтому так важно при стро-
ительстве новых электростанций 
и реконструкции действующих 
предусматривать сухое золоудале-
ние. Это позволит сократить объ-
емы образования золы, повысить 
ее потребительские свойства, уве-
личить объемы утилизации.

– Наладив крупнотоннаж-
ную утилизацию золошлаковых 

отходов, сможем использовать 
их для рекультивации земель, за-
сыпки горных выработок, рекульти-
вации неудобий, а также для произ-
водства строительных материалов, 
извлечения ценных материалов, 
редкоземельных и других метал-
лов – все это можно и нужно под-
держивать, стимулировать. Хотя, 
надо отметить, данные варианты 
использования ЗШО не смогут пе-
реломить тенденцию наращивания 
золошлаковых материалов на тен-
денцию их сокращения, по крайней 
мере, в обозримой перспективе, – 
считает Игорь Кожуховский.

регионы  
принимают меры
Сегодня лидером по использо-
ванию ЗШО является Сибирский 
федеральный округ, где в 2014 году 
было образовано более 8 милли-
онов тонн таких отходов, из них 
используется почти 3 миллиона 
тонн. Наиболее активно за послед-
ние два года в СФО золошлаковые 
отходы использовались на Бере-
зовской ГРЭС-1, Назаровской ГРЭС 
и на электростанциях ПАО «Ир-
кутскэнерго».

Так, на Березовской ГРЭС-1 
в 2013-2014 годах реализовывал-
ся крупный проект по подготовке 
основания ложа 4-й секции золо-
отвала. Основное направление ис-
пользования ЗШО на Назаровской 
ГРЭС – работы по рекультивации. 
Данные инициативы интересны, 
однако у них есть существенный 
недостаток – краткосрочность 
реализации подобных проектов: 
проект завершился, и перспекти-
ва на следующие годы неясна, нет 
стабильности.

Несколько иной опыт у ПАО «Ир-
кутскэнерго». В Иркутской области 
расположено тринадцать золоот-
валов, занимающих площадь в две 
тысячи гектаров, что соразмерно 
с площадью небольшого городка. 
В результате деятельности Иркут-
ской энергосистемы в регионе на-
коплено более 80 миллионов тонн 
ЗШО и ежегодно образуется при-
мерно 2 миллиона тонн золошла-

ковых материалов. Для увеличе-
ния объемов утилизации ЗШО и, 
тем самым, сокращения затрат 
на реконструкции золоотвалов 
в 2005 году «Иркутскэнерго» соз-
дало дочернюю компанию – ЗАО 
«Иркутскзолопродукт».

«Иркутскзолопродукт» исполь-
зует ЗШО в производстве строи-
тельных материалов, рекульти-
вации отработанных карьеров, 
для заполнения горнорудных вы-
работок, в качестве изолирующего 
материала на полигонах бытовых 
отходов для извлечения полезных 
веществ – магнетита, песка, герма-
ния, скандия, глинозема и других. 
И это далеко не все возможные ва-
рианты использования ЗШО.

В результате целенаправ-
ленной десятилетней полити-
ки «Иркутскзолопродукта» ути-
лизировано около 7 миллионов 
тонн золошлаковых материалов, 
за что «Иркутск энерго» заплатило 
примерно 730 миллионов рублей. 
Для сравнения: ежегодно на стро-
ительство и реконструкцию отва-
лов требуется до 330 миллионов 
рублей. В то же время благодаря 
успешному опыту не создана из-
лишняя тарифная нагрузка на по-
требителей энергии.

Электростанции 
нового поколения – 
реальность для россии
– Нужно менять подход к обсуж-
даемой нами проблеме, – счита-
ет генеральный директор ЗАО 
«Профцемент-Вектор», лидер 
консорциума «Феникс» Андрей 
Калачев. – В России нет представ-
ления о том, что каждый золоотвал 
– локальная экологическая ката-
строфа. Подтверждением моих 
слов является то, что за послед-
ние тринадцать лет не появилось 
ни одного экологического исследо-
вания, которое бы четко определя-
ло вред золоотвалов для населения 
страны. Аховая ситуация в Новоси-
бирске, где зоотвалы расположены 
в двух км от центра города. Также 
мы обеспокоены тем, что уже при-
близительно 115 электростанций 
исчерпали емкости золоотвалов.

Эксперт отметил, что потребле-
ние ЗШО ежегодно не превышает 
4 миллионов тонн, а ведь потенци-
ал рынка золошлаковых материа-

лов в нашей стране оценивается 
в 35 миллионов тонн в год.

– Консорциум «Феникс» само-
стоятельно исследовал свыше со-
рока российских электростанций 
и сейчас является проектировщи-
ком угольных электростанций но-
вого поколения. Наши специали-
сты используют новые технологии 
проектирования на Хабаровской 
ТЭЦ-4, Светловской ТЭС в Кали-
нинградской области, Артемов-
ской ТЭЦ-2 и Сахалинской ГРЭС-2. 
Уникальность предлагаемой тех-
нологии заключается в создании 
комплексной системы утилизации 
золошлаковых материалов. Впер-
вые в России предлагается строи-
тельство угольной электростанции 
без золоотвала. Вся невостребо-
ванная потребителями сухая зола 
и шлак гранулируются и складиру-
ются на складе готовой продукции, 
откуда реализуются потребителям, 
– пояснил Андрей Калачев.

Господин Калачев рассказал 
о разработанной консорциумом 
комплексной системе сухого зо-
лошлакоудаления (ССЗШУ-100), 
которая ориентирована на стопро-
центную реализацию золы-уноса 
и шлака потребителям. Основные 
компоненты ССЗШУ-100 – систе-
ма раздельного пофракционного 
отбора золы по полям электро-
фильтров и силосное хранилище 
емкостью единовременного хра-
нения не менее десятисуточной 
выработки станции для хранения 
и управляемого смешивания золы 
различных видов, а также система 
отбора проб и лаборатория, обе-
спечивающие стабильность хими-
ческих и физических показателей 
золы.

В числе мер, которые могли бы 
поспособствовать решению вопро-
са утилизации ЗШО угольных ТЭС, 
эксперты, входящие в консорциум 
«Феникс», называют исключение 
золошлаков ТЭС, вовлекаемых 
в любое полезное использование, 
из категории отходов и признание 
их побочным продуктом угольной 
генерации; создание механизмов 
экономического стимулирования 
вовлечения золошлаков ТЭС в по-
лезный хозяйственный оборот 
и поддержки инвестиций энерге-
тиков в проекты повышения эко-
логической безопасности.

Елена БЕХМЕТЬЕВА

Позитивный опыт есть, но он не транслируется.
Как превратить золошлаковые отходы в доходы?
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ЗАО «МПОТК «ТЕХНОКОМПЛЕКТ», 
созданное в 1996 году в Дубне Москов-
ской области, прошло путь от продавца 
электротехнического оборудования 
до одного из лидеров отечественной 
индустрии в разработке и производстве 
систем оперативного постоянного тока 
и их элементов.

В этом году компания отмечает свой двадцатилет-
ний юбилей. ЗАО «МПОТК «ТЕХНОКОМПЛЕКТ» 
– динамично развивающееся предприятие с пол-

ным циклом производственной деятельности, включа-
ющим в себя проведение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и опытно-технологических 
работ, разработку, производство и техническое об-
служивание серийной продукции, ассортимент кото-
рой насчитывает более двухсот различных агрегатов 
и устройств.

За двадцать лет плодотворной работы предприятие 
заняло устойчивое положение на рынке и завоевало до-
верие у крупнейших компаний электроэнергетической, 
транспортной, металлургической, нефтегазовой про-
мышленности, таких, как ОАО «АК «Транснефть», ОАО 
«НК «Роснефть», ПАО «Лукойл», ПАО «Газпромнефть», 
ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Сибур», ОАО «Мечел», 
ПАО «Россети» и др.

Внедрение инновационных технологий в производ-
ственной деятельности обеспечило компании лидиру-
ющие позиции на рынке силовых полупроводниковых 
технологий. Интегрированная система менеджмента 
качества сертифицирована на соответствие требова-
ниям ГОСТ ISO 9001-2001, ГОСТ P ISO 14001-2007, ГОСТ 
Р 54934-2012. Выпускаемая компанией продукция сер-
тифицирована и прошла аттестацию в ПАО «Газпром», 
включена в реестр ОАО АК «Транснефть», соответствует 
требованиям и рекомендована к применению на объ-
ектах ПАО «Россети», прошла аккредитацию в ОАО «НК 
Роснефть».

С 2007 года ЗАО «МПОТК «ТЕХНОКОМПЛЕКТ» – ак-
тивный резидент особой экономической зоны технико-
внедренческого типа «Дубна». В 2015 году на террито-
рии участка «НПЗ» ОЭЗ «Дубна» введены в эксплуата-
цию три новых просторных корпуса, где организовано 
современное высокотехнологичное автоматизирован-
ное производство. В рамках программы модернизации 
проведено техническое перевооружение станочного 
парка и введены фрезерный центр, прутковый автомат 
продольного точения с ЧПУ, линия автоматизирован-
ного поверхностного монтажа печатных плат и ряд дру-
гого вспомогательного оборудования для повышения 
автоматизации производственного цикла.

Компания тщательно следит за качеством выпуска-
емой продукции и постоянно ведет работу по модер-
низации серийно выпускаемой продукции. Учитывая 
опыт эксплуатации оборудования на различных объ-
ектах, проводится регулярная работа по улучшению 
технических характеристик, потребительских свойств 
продукции, а также по повышению надежности отдель-
ных блоков, узлов и готового изделия в целом.

В 2015 году в стандартные исполнения лидеров 
продаж АОУТ-М «Дубна» и ПНЗП-М «Дубна» инжене-
ры-разработчики внесли ряд существенных усовер-
шенствований. Температурный диапазон по желанию 
заказчика может быть расширен от –20° до +50° С. Ис-
полнение агрегатов по степени защиты в стандартном 
исполнении достигло IP51. Система управления (СУ) 
будет выполняться на новой аппаратной платформе, 
что позволит повысить быстродействие системы управ-
ления, точность измерения и поддержания выходных 
параметров, а также тока заряда аккумуляторных бата-
рей. Объем Flash-памяти СУ теперь позволяет хранить 
до 2500 событий, диапазон измерения сопротивления 
изоляции расширен до 150 кОм. Кроме того, в протоко-

ле состояний теперь регистрируются не только возник-
шие аварии, но и все изменения состояния аппарата 
(пуск, стоп, изменение методов заряда и др.), введены 
интерфейс Ethernet и GSM-связь. Добавлены функции 
тестирования емкости и внутреннего сопротивления 
аккумуляторной батареи. Одним словом, эти аппараты 
стали еще лучше, надежнее и функциональнее.

Для контроля состояния и режимов функциониро-
вания систем оперативного постоянного тока особое 
внимание уделяется системам мониторинга и контро-
ля. Внедрение систем мониторинга и контроля СОПТ 
позволяет в значительной степени сократить затраты 
времени, связанные с восстановлением СОПТ, что при-
водит к увеличению общего показателя надежности 
системы. Система мониторинга и контроля КМСОТ-М 
«Дубна» (комплекс мониторинга систем оперативного 
тока), предлагаемая ЗАО «МПОТК «ТЕХНОКОМПЛЕКТ», 
основана на применении иных особых технических 
решений и выгодно отличается от аналогов широкой 
функциональностью, обеспечивающей возможность 
контроля всех ключевых параметров СОПТ, а также 
простотой конструктивных, аппаратных и программ-
ных решений и, как следствие, возможностью интегра-
ции в любые СОПТ.

КМСОТ-М «Дубна» позволяет отслеживать состоя-
ние, а также ресурс коммутационных аппаратов и вы-
полнять обработку иных дискретных сигналов, вести 
измерение параметров токов и напряжений в кон-
тролируемых точках СОПТ, проводить вычисления 
вторичных параметров, характеризующих состояние 
и заблаговременно информировать о предаварийных 
режимах работы системы.

Функциональными особенностями КМСОТ-М «Дуб-
на» являются возможность работы в сетях, имеющих 
большую протяженность; интеллектуальный алгоритм 
измерительного воздействия, снижающий вероятность 
ложного срабатывания; возможность корректных из-
мерений сопротивления изоляции сети по полюсам 
и полного сопротивления изоляции присоединений 
при любом снижении сопротивления изоляции.

В преддверии юбилейного года ЗАО «МПОТК «ТЕХ-
НОКОМПЛЕКТ» разработало и изготовило новую 
по масштабу исполнения продукцию – устройства 
гарантированного питания серии УГП. Устройства га-
рантированного питания наружной установки пред-
назначены для бесперебойного электроснабжения 
в любое время года и суток вспомогательных систем 
и системы автоматизации энергетических объектов 
нефтегазовой, транспортной и металлургической про-
мышленности.

Устройства гарантированного питания – это ком-
плектные источники переменного тока контейнерного 
типа, обеспечивающие электроснабжение подключен-
ных приемников электроэнергии с необходимыми по-
казателями ее надежности и качества при понижении 
напряжения ниже допустимого уровня (в том числе 
его пропадания), при повышении напряжения выше 
допустимого уровня и значительном отклонении ча-
стоты входного напряжения, а также при нелинейных 
искажения напряжения, импульсных перенапряже-
ниях, электромагнитных и радиочастотных помехах, 
переходных процессах коммутации.

УГП обеспечивают гальваническую развязку между 
сетью питания и сетью потребителя, минимальное 
время на переключение инвертора на питание от ак-
кумуляторной батареи, обратный возврат схемы на пи-
тание от сети при восстановлении качества электро-
снабжения.

Накопленный за двадцать лет успешной работы опыт 
в области разработки и производства аппаратов и си-
стем, отвечающих самым жестким требованиям, инди-
видуальный подход к пожеланиям потребителей, вы-
сокая квалификация персонала и широкие производ-
ственные возможности позволяют ЗАО «МПОТК «ТЕХ-
НОКОМПЛЕКТ» уверенно чувствовать себя на рынке 
силового электротехнического оборудования.

из продавцов 
в технологические лидеры:
двадцать лет успеха
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Эк с п е р т ы  у б е ж д е н ы : 
для успешной реализации 
новой парадигмы требуется 

направить значительные инвести-
ции на повышение энергоэффек-
тивности, улучшение экологии, раз-
работку возобновляемых источни-
ков энергии и формирование благо-
приятной инфраструктуры. Об этом 
говорили на семинаре «Устойчивое 
развитие производства», организо-
ванном энергосервисной компани-
ей «ЭДФ Фениче Рус» в международ-
ном мультимедийном пресс-центре 
«Россия сегодня».

– Два года назад компания 
«ЭДФ Фениче Рус» в рамках рабо-
ты по развитию энергоэффектив-
ности и экологической безопасно-
сти промышленных производств 
выпустила программу – Кампус 
по энергоэффективности, деятель-
ность которого разделена на два 
блока, – рассказывает коммер-
ческий директор «ЭДФ Фениче 
Рус» Дмитрий Григорьев. – Пер-
вый блок подразумевает органи-
зацию обучающих сессий на базе 
научно-исследовательской ла-
боратории нашей компании, на-
ходящейся в Турине. Здесь наши 
специалисты совместно со специ-
алистами компаний-партнеров 
занимаются информированием 
существующих и потенциальных 
заказчиков о новых разработках 
в области энергоэффективности 
и экологической безопасности, 
проводят их обучение. Второй блок 

Устойчивое 
развитие 
производства – 
залог стабильной 
экономики

– проведение семинаров, где наши 
специалисты и партнеры делятся 
опытом, накопленным материн-
ской компанией EDF Fenice за де-
сятилетия работы в Европе.

Господин Григорьев подчер-
кнул, что компания «ЭДФ Фениче 
Рус» была образована в 2009 году 
и с самого начала активно участву-
ет в реализации государственной 
программы «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики».

– За это время мы накопили 
определенный опыт в части за-
конодательства и регулирования, 
производственных процессов 
и оборудования, инжиниринга 
и энергосервиса как операционно-
го процесса модернизации энерге-
тических комплексов. Сегодня со-
вместно с нашими зарубежными 
коллегами мы готовы поделиться 
этим опытом, – сказал спикер, от-
крывая мероприятие.

Семинар состоял из трех сессий. 
Первую посвятили экологическим 
услугам для предприятий. Пар-
тнер международной юриди-
ческой фирмы CMS Доминик 
Тиссо представил подробный до-
клад о новых поправках в законо-
дательство в области водоочистки 
и водоподготовки. Руководитель 
направления проектов по эко-
логии и энергетике «ЭДФ Фе-
ниче Рус» Олег Капник расска-
зал о применении бизнес-модели 
компании для проекта станции 
очистных сооружений.

– Наша компания оперирует 
моделью, подразумевающей стро-
ительство, эксплуатацию, обслужи-
вание и передачу. Соответствен-
но, мы являемся собственниками 
очистных сооружений, эксплуати-
руем их в течение всего срока дей-
ствия контракта и в дальнейшем 
передаем или не передаем заказ-
чику, что обсуждается на момент 
окончания срока действия кон-
тракта, – уточнил господин Капник.

Упомянул докладчик и о финан-
совых аспектах бизнес-модели, за-
метив, что в своей деятельности 
компания применяет модель опе-
рационного лизинга.

Полезным опытом поделилась 
генеральный директор ООО «Эн-
вироХеми ГмбХ» Марина Чебо-
тарева, рассказав о современных 
установках для очистки сточных 
вод для промышленного приме-
нения в России.

Во время второй сессии говорили 
о потенциале энергоэффективных 
проектов в России. Актуальный до-
клад представил исполнительный 
директор Союза предприятий 
по развитию энергоэффектив-

ности и экологической безопас-
ности U4E Александр Некрасов, 
предложивший рассмотреть по-
вестку решений Парижской конфе-
ренции по климату СОР-21 сквозь 
призму энергоэффективности. Экс-
перт напомнил, что климатическая 
конференция пройдет в Париже с 30 
ноября по 11 декабря. Учитывая 
негативный опыт неучастия в про-
шлые годы ряда стран, в том числе 
весьма воздействующих на климат, 
на этот раз принято решение про-
вести мероприятие в максимально 
свободном формате и дать возмож-
ность каждой стране представить 
позицию относительно обсуждае-
мых вопросов. Причем еще до нача-
ла конференции поступили тысячи 
инициатив со всего мира.

– Н а  м о й  в з гл я д , в а ж н о , 
что в этом году организаторы ре-
шили выйти за рамки обсуждения 
на уровне государства и привлекли 
к диалогу все заинтересованные 
стороны. Причем Франция пред-
ложила механизм отраслевых ра-
бочих групп по разным темам: 
энергетике, транспорту, металлур-
гии, и многие мировые компании, 

в том числе российские, задейство-
ваны в этой работе. Для них это хо-
рошая возможность показать свои 
преимущества перед мировыми 
конкурентами с точки зрения эко-
логической эффективности, – счи-
тает господин Некрасов.

Интересную точку зрения в рам-
ках сессии высказал генеральный 
директор энергосервисной ком-
пании «ЭДФ Фениче Рус» Вин-
сент де Рюль. Он доказал, что ин-
вестиции в энергоэффективность 
стоят в два-три раза меньше, 
чем в производство энергии, а зна-
чит, главным инструментов России 
в борьбе с климатическими изме-
нениями должен стать комплекс-
ный подход к экономии энергии. 
Многие участники семинара под-
держали его позицию.

На заключительной сессии спи-
керы делились решениями в части 
управления активами и организа-
ции «умного производства». Не-
маловажно, что был представлен 
не только зарубежный, но и отече-
ственный опыт.

Елена ВОСКАНЯН

Чтобы экономика функционировала стабильно 
и смогла выстоять в кризисные времена, необходи-
мо развивать все ее отрасли. Этого удастся достичь 
при условии эффективной деятельности первичных 
звеньев экономической системы – предприятий.
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В настоящее время уровень 
использования мобильных 
устройств в энергетической 
отрасли достаточно низок 
и, по оценкам RedSys, 
не превышает 10 процентов 
от потенциально возможного.

Даже несмотря на то, что внедрение 
мобильных технологий в бизнес-
процессы и в некоторые технологи-

ческие процессы ощутимо повышает эф-
фективность работы компании. Что меша-
ет мобильным технологиям развернуться 
в полной мере, в каких процессах можно 
использовать мобильные устройства (МУ), 
какие требования предъявляются к ним?

Важно разделять два направления ис-
пользования мобильных устройств в от-
расли. Первое – использование МУ в кор-
поративных целях, таких, как доступ к кор-
поративной электронной почте, ресурсам 
компании, доступ руководства к анали-
тическим данным. Другое направление – 
это использование МУ в технологических 
процессах полевыми работниками. Тре-
бования к МУ и модели внедрения могут 
значительно отличаться. В первом случае 
может использоваться модель BYOD (со-
трудник использует для работы собствен-
ное МУ) или CYOD (сотрудник выбирает 
устройство из предложенного списка). 
При этом ключевым требованием является 
обеспечение безопасности корпоративной 
информации. Модель BYOD дает большую 
свободу сотрудникам и в первом прибли-
жении недорого обходится компании, 
но добавляет головной боли сотрудникам, 
отвечающим за безопасность и управле-
ние устройствами. BYOD набирает попу-
лярность в России, но, по нашему мнению, 
чем больше МУ сотрудников будут по-
гружаться в бизнес-процессы компании, 
тем целесообразнее использовать модель 
CYOD или даже выдавать сотрудникам 
корпоративные устройства (модель COPE). 
Традиционно для обеспечения безопасно-
сти используются системы MDM (напри-
мер, компаний Citrix, MobileIron), в том 
числе с интегрированным антивирусом 
(Kaspersky), физическое разделение кор-
поративных и личных данных, создание 
защищенных VPN туннелей (например, 
Инфотекс), использование криптоключей 
для аутентификации и шифрования дан-
ных (например, Алладин Р. Д.).

Некоторые разработчики предлагают 
сертифицированные ФСТЭК и ФСБ сбор-
ки операционной системы и решения 
на их базе (НИИ СОКБ, MobilityLab и др.). 
Своим путем идет Samsung. Компания раз-
вивает свою безопасную операционную 
систему Tizen и всячески стимулирует 
разработчиков к написанию прикладных 
программ для этой ОС.

Мобильные устройства 
в технологических и бизнес- 
процессах компаний тЭКа

С точки зрения аппаратной части корпо-
ративных МУ требования пользователей 
похожи на требования к своим персональ-
ным устройствам (быстродействие, хоро-
ший экран, связь, внешний вид).

Совсем другой подход требуется 
при внедрении мобильных устройств 
в технологические процессы. Здесь так-
же стоит вопрос безопасности данных, 
но он решается значительно проще, так 
как обычно устройства используются ис-
ключительно в рабочих целях. Основные 
требования, которые предъявляют конеч-
ные пользователи к устройствам: про-
должительная работа батареи (обычно 12 
часов рабочей смены), дисплей, который 
хорошо читается при ярком освещении, 
компактность и удобство ношения, хо-
роший отклик сенсора. С другой сторо-

ны, приоритеты у ИТ-служб и бизнес-за-
казчика другие. Это отказоустойчивость 
устройств, в том числе устойчивость 
к внешним воздействиям (пыль, влага, 
падения, низкие температуры и т. д.), на-
личие качественных возможностей бес-
проводной связи, длительная сервисная 
поддержка, цена.

Практически всегда требования пользо-
вателей и служб заказчика входят в про-
тиворечие друг с другом, поэтому при-
ходится искать компромиссы. К счастью, 
существующие технологии позволяют 
разрешить некоторые противоречия. На-
пример, технология Blanview позволяет 
обеспечить хорошую видимость дисплея, 
при этом снизить его энергопотребление. 
Или технология индустриального емкост-
ного сенсора позволяет работать в доволь-
но толстых перчатках, при этом отклик 
сенсора практически не ухудшается. Эта 
технология позволяет в большинстве слу-
чаев отказаться от непрактичного сенсора 
резистивного типа.

К специфичным требованиям, которые 
предъявляются к МУ в энергетике, нефте-
газовой отрасли, можно отнести взрывобе-
зопасное исполнение (например, такие МУ 
предлагают компании Panasonic, Winmate, 
Getac), возможность работы в системах 
связи TETRA, спутниковая связь. Зачастую 
эти требования становятся ключевыми, 
что является фактором, ограничиваю-
щим внедрение мобильных технологий 
в отрасли. В настоящий момент на рынке 
промышленных МУ представлено ограни-
ченное количество устройств с хорошим 
уровнем взрывобезопасности, практиче-
ски нет решений с интегрированной тран-
кинговой и спутниковой связью.

Проблему спутниковой связи можно 
решить с помощью носимой Wi-Fi точки 
со спутниковым модемом. Через стан-

дартный Wi-Fi к точке можно подклю-
чить несколько мобильных устройств, 
которые получают доступ к голосовым 
сервисам и к услугам передачи данных. 
Компактное оборудование такого типа 
предлагают Iridium, Inmarsat, Thuraya. 
МУ, в которых совмещены возможности 
современного смартфона и модуль свя-
зи TETRA, практически не представлены 
на рынке. Тем не менее на данный момент 
есть возможность организовать передачу 
данных с мобильного устройства на ра-
диостанцию стандарта TETRA и далее 
в информационную систему посредством 
защищенного канала Bluetooth. Перспек-
тивным направлением является перевод 
стандартов TETRA на LTE инфраструктуру, 
что позволит объединить лучшие сторо-
ны двух стандартов и получить надежную 
и быструю передачу данных, в том числе 
критических, и разнообразные голосовые 
сервисы.

Среди технологических процессов, 
в которых можно эффективно применять 

мобильные технологии, можно выделить 
следующие: обходы, осмотр и контроль 
оборудования, фиксирование режимов 
работы оборудования, документирование 
(фото, видео, голосовые заметки) выявлен-
ных дефектов, проведение регламентных 
работ. Работник получает рабочее задание 
на МУ и по мере его выполнения в режи-
ме реального времени передает данные 
в информационную систему предприятия, 
которые могут быть обработаны в раз-
личных системах ТОиР и т. п. Кроме того, 
работник получает доступ к нормативно-
справочной информации, что помогает 
качественно выполнять работы. При этом 
в МУ может быть реализован механизм 
юридически значимой электронной под-
писи, что позволит полностью автомати-
зировать процесс выполнения задания.

Во время геологоразведочных поиско-
вых работ работник получает на МУ марш-
рутный лист и карту, проходит маршрут, 
фиксирует необходимые замеры на точ-
ках, фотографирует местность с геопри-
вязкой. Следует отметить, что важным 
требованием к МУ является возможность 
работы со спутниковым каналом и рабо-
та с геоинформационной системой ком-
пании.

Также мобильные решения могут быть 
использованы супервайзером в буровых 
бригадах в целях контроля основных па-
раметров бурения со станции ГТИ, инвен-
таризация образцов керна, фиксация ин-
цидентов, нарушений и аварий, фиксация 
характеристик бурового раствора (плот-
ность, температура и т. д.), доступ к техни-
ческой документации: конструкция сква-
жин, параметры бурового раствора и т. д.

Традиционные возможности МУ могут 
быть расширены за счет спецмодулей. 
Интересным решением может стать вклю-
чение тепловизора в МУ. Программное 
обеспечение объединяет изображение, по-
лученное со штатной камеры МУ, с темпе-
ратурными данными тепловизора и выво-
дит на дисплей адаптированную для вос-
приятия картинку теплового состояния 
объекта. Сотрудник может оценить состо-
яние объекта и сравнить его с эталонным 
изображением, зафиксировать точные 
измерения температуры. Для контроля 
режимов работы оборудования и условий 
окружающей среды к МУ можно подклю-
чить различные датчики, например, дат-
чик вибрации, температуры, влажности. 
В ряде случаев, когда общее количество 
МУ превышает тысячу штук, компания 
RedSys практикует совместно с произво-
дителем разработку новой или доработ-
ку существующей модели МУ под нужды 
заказчика.

Несмотря на существующие сложности, 
мобильные технологии и решения, ско-
рость их развития, компетенции произ-
водителей МУ позволят в скором времени 
полностью соответствовать техническим 
и бизнес-требованиям отрасли и значи-
тельно увеличить долю применения МУ 
в бизнес- и технологических процессах.

Сергей ТИШКИН, менеджер 
по мобильным решениям центра 

вычислительных комплексов RedSys

redsys.ru

Официальный 
партнер раздела
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Поэтому существует большой 
риск проникновения зло-
умышленников в систему 

с целью подмены данных, вывода 
из строя систем АСУ ТП, промыш-
ленного шпионажа и т. д. При-
мером таких атак, проведенных 
в этом году, может служить выход 
из строя Варшавского аэропорта, 
в результате которого одиннадцать 
рейсов были задержаны; а также 
хакерские атаки на энергосетевые 
компании в Бразилии, в результате 
которых несколько городов оста-
лись без электричества. При этом 
надо учитывать тот факт, что угро-
за исходит не только из «внешнего 
мира». Большинство неправомер-
ных действий генерируется в ло-
кальной сети. Это могут быть недо-
вольные или заскучавшие сотруд-
ники, которые хотят применить 
навыки по взлому, полученные 
из интернета. Кроме того, инициа-
торами нештатных ситуаций могут 
быть вирусы, попавшие на ком-
пьютеры сотрудников, или ошибки 
установленного ПО и т. д.

Чтобы снизить риск всевозмож-
ных угроз, Федеральная служба 
по таможенному и экспортному 
контролю (ФСТЭК) издала приказ 
№ 31 от 30.06.2014, описывающий 
требования к созданию информа-
ционной защиты АСУ ТП на крити-
чески важных объектах. Кроме это-
го, ФСТЭК в приказе регламентиру-
ет, как разграничивать объекты АСУ 
ТП на три категории критичности, 
и предлагает для каждого уровня 
свой набор правил для создания 
информационной безопасности.

Почему же защиту систем АСУ 
ТП необходимо продвигать раз-
личными приказами? Ответ край-
не прост: специалисты в области 
АСУ ТП не имеют должной квали-
фикации в области информаци-
онной безопасности, и, наоборот, 
специалисты в области информа-
ционной безопасности не имеют 

информационная безопасность  
аСУ тП от Phoenix Contact
На сегодняшний день в Российской Федерации, как и 
во всем мире, созданию систем информационной без-
опасности АСУ ТП не уделяется должного внимания.

полного представления о техноло-
гиях и специфике промышленных 
систем. А главное, очень часто спе-
циалисты двух этих разных направ-
лений не могут прийти к единому 
пониманию решения проблемы 
безопасности.

Специфика, которую необходимо 
учитывать при создании информа-
ционной безопасности, – это в пер-
вую очередь промышленные требо-
вания по механике, питанию и кли-
матическим условиям, в которых 
система будет существовать. Также 
надо понимать, что все системы 
информационной безопасности 
АСУ ТП должны быть практически 
необслуживаемыми и работать кру-
глосуточно, без перерыва.

Системы информационной без-
опасности промышленного объек-
та должны обладать простым в на-
стройке интерфейсом, понятным 
для текущей квалификации обслу-
живающего персонала. Все вариа-
ции командной строки (Command 
Line Interface) должны быть ис-
ключены или сведены до мини-
мума. Поэтому каждый элемент 
защиты должен иметь интуитивно 
понятный (защищенный) WEB-
интерфейс.

Замена оборудования системы 
информационной безопасности 
в случае неисправности не должна 
вызывать трудностей. Она долж-
на производиться практически 
мгновенно силами обслуживаю-
щего персонала, без привлечения 
системных администраторов. Луч-
ший вариант решения – хранение 
всех конфигураций на отдельных 
картах памяти, которые достаточ-
но установить на новое устройство 
и тем самым восстановить систему 
в считанные минуты.

В дополнение ко всему выше 
сказанному можно добавить не-
которые функции, которые предъ-
являются к системе. Первая – воз-
можность создания защищенного 

канала передачи данных (VPN) 
между объектами или между объ-
ектом и сервисным инженером. 
Данный канал должен иметь уси-
ленную криптографию с ключом 
как минимум 256 бит. Вторая – 
это создание отказоустойчивого 
решения, в котором при выходе 
из строя одного элемента вся на-
грузка переходит на другой, но за-
щищенность и доступность объекта 

остается актуальной. Кроме резер-
вирования по устройству, должна 
быть возможность резервирования 
по каналу передачи данных. То есть 
при потере основного медного ка-
нала система может перестроиться 
на резервный (например, 3G) канал 
передачи данных. Неоспоримым 
требованием является резервиро-
вание по питанию каждого элемен-
та системы.

Все это и многое другое под-
держивает решение от компании 
Phoenix Contact – промышленный 
маршрутизатор mGuard. Маршру-
тизатор представляет собой ком-
пактное устройство с креплением 
на DIN-рейку и резервирование 
по питанию на 24 V. В модельном 
ряде представлены устройства с ко-
личеством медных портов от 2 до 6, 
с возможностью использования ча-
сти портов в качестве управляемого 
коммутатора, а также с дополни-
тельными 3G портами, в качестве 
резервного канала передачи дан-
ных. mGuard может работать в рас-
ширенном диапазоне температур: 
– 40…+75° С.

Промышленный маршрутизатор 
обладает нотификацией ФСБ на ис-
пользование ключа криптографии 
256 бит прямо из коробки, то есть 
без активации дополнительных 
лицензий.

Отличительная особенность дан-
ного решения по сравнению с кон-
курентами – это наличие серти-
фиката ФСТЭК по 3-му классу МЭ 
и 4-му уровню НДВ. Этот серти-
фикат дает однозначную уверен-
ность для заказчика, что его за-
щиту не отключат сами же произ-
водители.

В заключение хочется отметить, 
что информационная безопасность 
АСУ ТП – это необходимая составля-
ющая любого технологического про-
цесса. А внедрение систем защиты – 
это инвестирование в безопасность 
промышленного объекта, а также 
защита от финансовых потерь.

Денис ТОЙВОНЕН,  
менеджер по продукции  

I / O and Networks

Промышленный  
маршрутизатор mGuard 
от Phoenix Contact
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Что это может дать отече-
ственной энергетике? По-
пробуем разобраться.

Говоря о надежности энерго-
снабжения, необходимо сказать, 
что средства телемеханики явля-
ются одним из инструментов обе-
спечения этой самой надежности. 
Если сформулировать кратко: теле-
управление – это специализиро-
ванная аппаратура, позволяющая 
оператору или диспетчеру кон-
тролировать состояние оборудова-
ния, режимов его работы, а также 
управлять этим оборудованием. 
Как отмечают специалисты, орга-
низация удаленного управления 
подстанциями – телеуправление 
и телерегулирование – служит сле-
дующим шагом развития средств 
автоматизации в энергетике.

немного истории
В нашей стране системы теле-
управления известны еще с 1960-х 
годов. Именно тогда их начали вне-
дрять в московских электросетях, 
и поскольку городская электриче-
ская сеть построена по двухлучевой 
схеме с широким применением 
на подстанциях средств автома-
тики, объектами телеуправления 
традиционно были распредели-
тельные пункты. С каждого рас-
пределительного пункта переда-
валась информация о положении 
выключателей, сигналы о наличии 
«земли» на кабельной линии, про-
изводились дистанционные за-
меры токов нагрузки в кабельных 
линиях. Кроме того, передавались 
аварийные сигналы об обесточи-
вании шин подстанций и сигналы 
об открывании дверей на подстан-
циях. Однако учитывая, что при-
менявшиеся в то время устройства 
телеуправления имели ограничен-
ные возможности и не могли пере-
давать больших объемов информа-
ции, а также низкую надежность 
приводов выключателей, от широ-
кого внедрения систем телеуправ-
ления пришлось отказаться.

К этим системам в России, 
как и во всем мире, вновь верну-
лись сейчас, когда телеуправление 
становится остро необходимым. 
С одной стороны, в городскую 
электросеть начинают активно 
внедряться современные импорт-
ные и отечественные коммута-
ционные аппараты, пригодные 
для телеуправления, а с другой 
стороны, к этому подталкива-
ет осложнившаяся транспортная 
ситуация, особенно актуальная 
для крупных российских городов, 
при которой оперативно-выездная 
бригада вынуждена часами доби-
раться к подстанции, чтобы про-
извести необходимые отключения.

Что они умеют
Уровень развития средств связи 
уже давно обеспечивает техниче-
скую возможность использования 
телеуправления для достаточно 
широкого круга объектов. По сути 
говоря, это развитие и внедрение 
идей «smart grid». Использование 
телеуправления обеспечивает ряд 
преимуществ по сравнению с руч-
ным управлением, например высо-
кую оперативность переключений 
и снижение количества техноло-
гических нарушений. Снижается 
и уровень травматизма на под-
станциях, поскольку персонал 
там будет просто отсутствовать. 
Не стоит забывать и о снижении 
затрат.

На что стоит обращать внима-
ние при внедрении систем те-
леуправления энергообъектом? 
Прежде всего на создание таких 
инструментов, которые дава-
ли бы диспетчерам, осуществля-
ющим удаленные переключения, 
уверенность, что они полностью 
владеют ситуацией на удален-
ном объекте, то есть они должны 
получать полноту информации 
с объекта. Как подчеркивают экс-
перты, полнота технологической 
информации в первую очередь 
обеспечивается наличием досто-

верной оперативной информации 
о параметрах режима и топологии 
управляемой сети. При этом вовсе 
необязательно, чтобы информация 
приходила от систем видеонаблю-
дения: в Европе, например, орга-
низация видеонаблюдения не яв-
ляется обязательным требованием 
для удаленного управления.

Еще одна составляющая техно-
логической информации – данные 
о метеорологических условиях 
и техническом состоянии элек-
тротехнического оборудования, 
которые могут препятствовать 
надежному и безопасному вы-
полнению переключений. Необ-
ходимым требованием для теле-
управления служит возможность 
приема такой информации и ее 
учета при анализе возможности 
исполнения удаленных команд. 
При этом аппаратура телемехани-
ки может использовать устройства, 
работающие на старой аналоговой 
базе или же применять цифровые 
технологии. Конечно, во втором 
варианте возможности оборудо-
вания значительно расширяются, 
одновременно повышается по-
мехозащищенность канала связи.

К важнейшим условиям для те-
леуправления также относятся без-
опасность и надежность передачи 
удаленных команд. Как говорят 
эксперты, занимающиеся внедре-
нием таких систем в России, при-
менение технологий телеуправле-
ния невозможно без комплексного 
решения задач информационной 
безопасности. Контроль соблюде-
ния условий и ограничений – обя-
зательный компонент системы 
телеуправления. В данной области 
современные программно-дис-
петчерские комплексы центров 
управления сетями обеспечивают 
обмен командами передачи прав 
управления с подстанции в центр 
и обратно. Это позволяет исклю-
чить передачу команд телеуправ-
ления в момент проведения работ 
на управляемом оборудовании 
и аутентификацию и контроль 

прав доступа персонала к центру 
управления. Кроме того, фик-
сируется наличие текущих прав 
управления («захват управления») 
для исключения одновременных 
попыток управления несколькими 
диспетчерами ЦУС и производится 
автоматическая оценка возмож-
ных последствий переключений 
и блокировка команд ТУ, включая, 
в случае необходимости, различ-
ные режимы блокировки.

телеуправление 
на реальных примерах
Однако вернемся от теории к прак-
тике. Как мы уже писали, в России 
системы телеуправления активно 
внедряют в Системном операторе 
ЕЭС. В частности, в Краснодарском 
крае ОДУ Юга и Кубанское РДУ со-
вместно с филиалами ПАО «ФСК 
ЕЭС» МЭС Юга и Кубанским ПМЭС 
организовали и успешно провели 
испытания функции дистанцион-
ного управления (телеуправления) 
подстанций (ПС) 220 кВ Поселковая, 
Псоу и распределительного пункта 
(РП) 220 кВ Черноморская. Похожие 
пилотные проекты также реализо-
вываются в Ленинградской области 
и в ряде других регионов России.

Для развития пилотных проек-
тов телеуправления оборудовани-
ем подстанций из диспетчерских 
центров Системного оператора 
и центров управления сетями фи-
лиалов Федеральной сетевой ком-
пании создана совместная рабочая 
группа, в которую вошли предста-
вители ПАО «Россети», ПАО «ФСК 
ЕЭС» и ОАО «СО ЕЭС». Специали-
сты совместно организуют выде-
ленные каналы связи между ОДУ, 
РДУ и подстанциями для передачи 
команд телеуправления, а также 
проводят мероприятия для обе-
спечения информационной без-
опасности.

Как заявляют в ФСК ЕЭС, в ходе 
натурных испытаний из диспет-
черских центров ОДУ и РДУ по-
средством телеуправления отда-

подстанция    
  в «телевизоре»

ются команды на включение и от-
ключение выключателей. Опера-
ции по включению и отключению 
разъединителей и заземляющих 
ножей поступают из центра управ-
ления сетями ПМЭС. Телеуправле-
ние осуществляется при плановых 
переключениях по изменению 
технологического режима работы 
или эксплуатационного состояния 
линий электропередачи, находя-
щихся в диспетчерском управ-
лении, и чтобы предотвратить 
нарушения нормального режима 
работы территориальной энерго-
системы, а в случае их возникно-
вения ликвидировать последствия.

В настоящее время Системный 
оператор начал работу по реализа-
ции похожих совместных проектов 
по телеуправлению с ОАО «Сетевая 
компания» (Республика Татарстан) 
и ОАО «Объединенная энергетиче-
ская компания» (Москва).

По словам участников проектов, 
цель организации телеуправле-
ния оборудованием подстанций 
из диспетчерских центров ОАО 
«СО ЕЭС» – повышение надежности 
Единой национальной электриче-
ской сети за счет сокращения вре-
мени производства оперативных 
переключений и снижения риска 
ошибочных действий оперативно-
го персонала энергообъектов.

Кроме того, проекты призваны 
повысить качество управления 
электроэнергетическим режимом 
объединенных и региональных 
энергосистем за счет повышения 
скорости реализации управляю-
щих воздействий по изменению 
топологии электрической сети 
и сокращения временно́го диапа-
зона применения иных режимных 
мероприятий на время производ-
ства переключений.

По мнению экспертов, подобные 
меры, особенно если они будут 
внедряться массово, весьма поло-
жительно скажутся на надежности 
энергосистемы нашей страны.

Антон КАНАРЕЙКИН

В сентябре прошли но-
вости о том, что в энер-
госистемах нескольких 
регионов России запущен 
пилотный проект по мо-
дернизации управления 
подстанциями: введены 
в эксплуатацию системы 
телеуправления коммута-
ционным оборудованием 
из центров управления 
сетями ФСК ЕЭС.
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Так, Объединенный инсти-
тут ядерных исследований 
в Дубне в ближайшем вре-

мени планирует создать «фабрику 
сверхтяжелых элементов». Как от-
мечают в институте, это будет 
первая в мире фабрика подобного 
рода. По словам директора Лабо-
ратории ядерных исследований 
Сергея Дмитриева (на нижнем 
фото), сейчас это приоритетная 
задача для института. «Плани-
руем, что в 2016 году фабрика 
сверхтяжелых элементов будет 
запущена и начнутся первые экс-
перименты. Планируем также, 
что к 2017-2018 годам будет завер-
шена модернизация эксперимен-
тального зала циклотрона У-400 
и самого ускорителя. Конечно, все 
это просто невозможно сделать 
без коллектива профессионалов. 
Это очень большая, очень напря-
женная работа», – отмечает он.

Большая гонка
За последние годы учебные лабо-
ратории синтезировали пять но-
вых химических элементов с атом-
ными номерами 113-118 и 49 но-
вых изотопов. Завершен синтез 
сверхтяжелых элементов седьмо-
го периода таблицы Менделеева 
до 118-го элемента. В настоящее 
время в самых известных ядерно-
физических центрах мира факти-
чески начат синтез 119-го, 120-го 
и 121-го элементов, уже названный 
«большой гонкой». Ученые лабо-
ратории планируют попытаться 
первыми получить этот элемент. 
«Наша основная цель – перейти 
от экспериментов с кальцием-48 
(все, что можно синтезировать 
с этим уникальным обогащенным 
изотопом, уже сделано) на более 

в россии построят фабрику 
сверхтяжелых элементов
Россия за последние годы уступила свои позиции во многих областях фунда-
ментальных наук. Недостаток финансирования и падение престижа профессии 
«ученый» сделали свое дело. Однако есть области, где мы по-прежнему на ли-
дирующих позициях. В частности, в сфере ядерных исследований.

тяжелые частицы – титан и хром. 
Именно на развитие этих работ 
нацелен наш новый проект по соз-
данию высокоинтенсивного уско-
рителя тяжелых ионов», – подчер-
кивает господин Дмитриев.

По поводу того, для чего нужна 
такая «фабрика», в институте отве-
чают следующим образом: «Все по-
следние элементы, которые были 
получены в нашей лаборатории, 
были синтезированы на ускорите-
ле У-400, где можно было получить 
одно событие в месяц. Но необхо-
димо не только получать сверх-
тяжелые элементы, но и изучать 
их свойства. А чтобы изучать свой-
ства, нужно раз в сто увеличить 
количество этих ядер, что значит 
– увеличить интенсивность уско-
рителя в десять раз, увеличить эф-
фективность экспериментальных 
установок в десять раз. Тогда вы 
сможете изучать свойства. Новый 
ускоритель по своим параметрам 
в десять раз превосходит харак-
теристики У-400, так что можно 
сказать, что новый циклотрон 
действительно будет фабрикой 
с большой скоростью наработки 
сверхтяжелых элементов».

Что касается темпов строитель-
ства, то на данный момент более 
70 процентов оборудования заку-
плено и отгружено в Дубну. Вместе 
с тем, не стоит забывать, что новое 
здание лаборатории должно быть 
очень сложным по своей конструк-
ции, насыщенным различными 
инженерными сетями, с высокими 
требованиями по обеспечению ра-
диационной безопасности и кон-
троля, с системами фильтрации 
и многим другим. Поэтому тем-
пы его сооружения пока довольно 
низки. На начало этого года было 
освоено только 15-20 процен-

тов от общей сметной стоимости 
проекта. В ноябре прошлого года 
строительство фактически оста-
новилось. Поэтому, если по пер-
воначальному графику, который 
и сейчас остается рабочим, в ин-
ституте уже могли бы начать мон-
таж оборудования, сборку магнита, 
водяных систем, систем питания, 
а как отмечают в Дубне, все это 
есть, а также начинать формирова-
ние магнитного поля, контрольные 
измерения после сборки большо-
го магнита и монтировать обо-
рудование каналов вывода пучка, 
то пока все эти планы приходится 
откладывать. И все же дирекция 
института надеется, что хотя бы 
в 2016 году циклотрон и все обо-
рудование будет смонтировано.

Появится ли 
элемент с названием 
«Московий»?
И повод для оптимизма действи-
тельно есть. Ведь как стало извест-
но совсем недавно, Объединенный 
институт ядерных исследований 
получил грант на реализацию про-
екта по созданию «фабрики сверх-
тяжелых элементов». Как заявили 
в пресс-службе правительства Мо-
сковской области, «по поручению 
губернатора Московской области 
в рамках программы предостав-
ления грантов правительства Мо-
сковской области в сферах науки, 
технологий, техники и инноваций 
Объединенный институт ядер-
ных исследований Дубны полу-
чил грант на реализацию проекта 
по созданию «фабрики сверхтя-
желых элементов». В настоящее 
время данный проект успешно ре-
ализуется Лабораторией ядерных 

исследований имени Г. Н. Флерова 
(ЛЯР), входящей в состав ОИЯИ 
(Объединенный институт ядерных 
исследований)».

Как говорят в самом институте, 
полученные средства гранта пра-
вительства Московской области 
в размере 50 миллионов рублей 
израсходованы на покупку доро-
гостоящих обогащенных изотопов 
Ca48, Ne21, Kr86, Xe132, использу-
ющихся в качестве рабочего веще-
ства в ускорителях Лаборатории 
ядерных исследований, и обору-
дования, в том числе новых физи-
ческих установок и детекторных 
модулей для создания ускорителя, 
превосходящего по показателю 
интенсивности мировые аналоги 
в десять раз.

«Мы благодарим правительство 
Московской области за оказанную 
нам финансовую поддержку. В знак 
благодарности один из уже откры-
тых элементов мы бы хотели на-
звать «Московий», в честь Москов-
ского региона – земли, на которой 
этот элемент был открыт. Будет 
символично, если «Московием» бу-
дет назван 115-й элемент таблицы 
Менделеева, который распадается 
в «Дубний», – подчеркнул Сергей 
Дмитриев. По словам зампредсе-
дателя правительства Москов-
ской области Дениса Буцаева, 
наука является тем сектором эко-
номики, который невозможно раз-
вивать без государственной под-
держки. «Закупленное на средства 
гранта оборудование позволило 
создать качественно новую экспе-
риментальную площадку для под-

московных ученых. Надеемся, это 
преимущество позволит ОИЯИ со-
хранить лидерство в данной обла-
сти науки, стать первыми в откры-
тии 119-го элемента и увековечить 
Московскую область в периоди-
ческой таблице Д. И. Менделеева. 
Идея назвать элемент «Московий» 
лично мне нравится!» – отметил он.

Прежде и теперь
Однако находятся скептики, ко-
торые замечают: инициативы 
руководства Московской области, 
конечно, можно только привет-
ствовать, но смущает одно – но-
вость точно такого же содержания 
уже появлялась в СМИ одиннад-
цать лет назад, осенью 2004 года, 
когда еще при позапрошлом гу-
бернаторе Подмосковья Борисе 
Громове областные власти тоже 
обещали гранты на синтез сверх-
тяжелых элементов и просили 
в качестве благодарности за это 
дать одному из элементов назва-
ние «Московий» (тогда, правда, 
предлагали это не для 115-го эле-
мента, а для 118-го). Об этом пи-
шет блогер Kcooss. По его заявле-
нию, «все это выглядит так: раз 
в десять лет власти Московской 
области захлестывает приступ 
патриотизма, и они вспоминают 
о том, что в подведомственном им 
регионе имеются какие-то науч-
ные учреждения, и оказывают им 
помощь (не забывая, естественно, 
о собственном пиаре), после чего 
опять забывают об этом на де-
сять лет. Характерно при этом, 
что приступ патриотизма охваты-
вает подмосковные власти именно 
во времена социальных кризисов: 
тогда – перед вступлением в силу 
закона о монетизации льгот, сегод-
ня – на фоне роста цен и тарифов 
и очередной отмены льгот». Впро-
чем, даже он признаёт: по сути, 
идея правильна – исследования 
сверхтяжелых элементов позволят 
создать ядерные технологии ново-
го поколения, на основе которых 
можно развивать энергетику бу-
дущего, способную решить мно-
гие из имеющихся экономических 
и экологических проблем.

Такой же точки зрения придер-
живается директор Лаборатории 
ядерных исследований Сергей 
Дмитриев. Он говорит: «Любая 
высокоразвитая технология дает 
плоды. Так не бывает, чтобы рано 
или поздно ей не нашлось при-
ложения. Но чтобы создать новую 
технологию, нужна адекватной 
значимости задача. Не надо боять-
ся финансировать мега-научные 
проекты, наоборот, нужно отка-
заться от небольших, направлен-
ных на решение сугубо частных 
проблем прикладных проектов 
(это сегодня мы думаем, что они 
важны, а завтра…). Конечно, науч-
ное сообщество понимает, что воз-
можности государства по фи-
нансированию не безграничны. 
Но и не надо «рубить хвост кошки 
в три приема». Определите при-
оритетные направления, где мы 
лидеры или можем ими стать, 
и обеспечьте их достойное раз-
витие». Будем надеяться, что так 
и произойдет и в следующем году 
в Дубне откроется и начнет ра-
ботать первая в мире «фабрика 
сверхтяжелых элементов».

Антон КАНАРЕЙКИН
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После скоропостижной 
кончины в 2011 году 
создателя Apple 
любители сенсаций 
мгновенно подхватили 
новость о рождении 
нового кумира. 
Впрочем, изобретатель 
и миллиардер Илон Маск 
(Elon Reeve Musk) – это 
не новый Стив Джобс.

Илон Маск, ставший во гла-
ве наукоемких старта-
пов по освоению космоса, 

в области автомобилестроения 
и информационных технологий, 
по многогранности своего даро-
вания давно «переплюнул» родо-
начальника iPhone, оставив позади 
и других блистательных интеллек-
туалов нашего времени.

«Илон Маск – родственная мне 
душа: рисковый, бесстрашный 
перед неудачами человек, который 
заботится о будущем всего чело-
вечества», – сказал о нем Ричард 
Брэнсон, основатель Virgin Group.

Впрочем, сам Илон не считает 
запуск ракеты на Марс или пере-
вод автоиндустрии на электриче-
ство чем-то несбыточным – любой 
фантастический хай-тек, по его 
представлениям, сводится к основ-
ным законам физики.

Американский журналист Эшли 
Вэнс недавно выпустил бестселлер 
«Илон Маск: Tesla, SpaceX и дорога 
в будущее». На обложке биографи-
ческого труда помещено высказы-
вание Аарона Леви (генерального 
директора интернет-компании 
Box.net): «Эта захватывающая кни-
га заставит вас захотеть основать 
компанию, строить ракеты и по-
лететь на Марс. Правда, есть одно 
«но» – когда вы вспомните, что вы 
не Илон Маск».

Жизнеописание Илона Маска, 
самого яркого предпринимате-
ля Кремниевой долины и одной 
из наиболее амбициозных пер-
сон в истории мирового бизнеса, 
включает и историю великих ком-

Кумиры современности: 
новый Стив джобс

паний PayPal, Tesla Motors, SpaceX 
и SolarCity, созданных при его 
участии.

детские мечты: путь 
в Кремниевую долину
Все научно-технические разра-
ботки Илона Маска чем-то уди-
вительно схожи с детской мечтой 
о чуде – рискованные и дерзкие, 
они ломают стереотипы, суще-
ствующие границы и представле-
ния о человеческих возможностях. 
Путь к свободе лежит через много-
численные масштабные проекты, 
задуманные этим гением совре-
менности, будь то капсульный пас-
сажирский транспорт Hyperloop, 
создание спутниковой сети сво-
бодного интернета для жителей 
планеты Земля, проект «косми-
ческого такси» или колонизация 
Марса. По утверждению самого 
Маска, его детские мечты о бес-
предельной свободе человечества 
были сформированы под влияни-
ем произведений Айзека Азимова 
(в частности, цикла научно-фанта-
стических романов «Фундамент»), 
Джона Толкиена и Роберта Хайн-
лайна. Далекие фантастические 
галактики и придуманные миры 
фэнтези будоражили воображение, 
великие достижения Франклина 
и Эйнштейна, которые стали его 
кумирами, заложили основу на-
учных устремлений Маска, а кни-
ги по созданию искусственного 
интеллекта давали идеи для даль-
нейших поисков.

Как свидетельствуют многочис-
ленные биографии Маска, коими 
в последние годы буквально за-
пестрел интернет, будущий ин-
теллектуальный гений появился 
на свет в Претории (Южно-Афри-
канская Республика). Его мать – из-
вестный диетолог из Канады Майе 
Маск, отец – южноафриканский 
инженер-электромеханик Эрол 
Маск. После развода родителей 
в 1980 году Илон жил в основном 
с отцом в разных городах Южной 
Африки. В возрасте десяти лет 
Илон купил свой первый компью-
тер Commodore VIC-20 и по соб-

ственной инициативе начал из-
учать программирование. Когда 
ему исполнилось двенадцать, он 
продал свой компьютерный код 
для видеоигры под названием 
Blastar за 500 американских дол-
ларов.

В 1988 году в семнадцать лет 
Илон Маск переезжает к матери 
в Канаду, но мечтает отправиться 
в Соединенные Штаты. После двух 
лет, проведенных в Королевском 
университете в Кингстоне, Онта-
рио, Маск переходит в Пенсиль-
ванский университет, где получает 
степени бакалавра по экономике 
и физике, а затем уезжает в Ка-
лифорнию, в Стэнфорд, и специ-
ализируется там по прикладной 
физике, но курса не заканчивает.

Гражданство США Илон Маск по-
лучил в 2002 году. С этого момента 
он полностью посвятил себя пред-
принимательской и творческой 
деятельности, сделав головокружи-
тельную карьеру самого успешного 
бизнесмена Кремниевой долины. 
Молодой физик открыл в Америке 
ряд бизнесов в сфере интернет-
технологий, возобновляемых ис-
точников энергии и освоения кос-
мического пространства. Сейчас 
его имя связывают как минимум 
с восемнадцатью громкими инно-
вационными проектами, которые 
буквально потрясли мир.

Головокружительная 
карьера
Еще в 1995 году начинающий биз-
несмен запустил свой первый 
проект Zip2 Corporation: первый 
интернет-справочник по образ-
цу печатных «Желтых страниц». 
Потом была платежная система 
PalPay, а третьей компанией Ило-
на Маска стала Space Exploration 
Technologies (SpaceX), образован-
ная в 2002 году. Кредо компании 
SpaceX – освоение космического 
пространства: она была создана 
для разработки и производства 
космических ракет-носителей 
с акцентом на продвижение и по-
пуляризацию ракетной техники. 
В недалеком будущем Маск в рам-

ках этого коммерческого проекта 
мечтает приступить к колониза-
ции землянами Марса, трансфор-
мировав атмосферу негостеприим-
ной планеты. Маск вознамерился 
достичь необходимого эффекта 
с помощью термоядерного ору-
жия, направив удар на полюса 
красной планеты.

Первыми двумя многоразовыми 
ракетами-носителями компании 
SpaceX стали Falcon-1 и Falcon-9, 
а ее первым многоразовым кос-
мическим кораблем – Dragon. 
В 2006 году SpaceX заключила 
контракт с NASA на разработку 
и тестирование новой ракеты-
носителя для перевозки грузов 
на международную космическую 
станцию Falcon-9, а в 2008 году – 
контракт с NASA на сумму 1,6 мил-
лиарда долларов США на две-
надцать рейсов ракеты Falcon-9 
и космического корабля Dragon 
к МКС. Помимо этого, SpaceX ста-
ла разрабатывать оригинальный 
космический транспорт для пере-
возки астронавтов.

Илон Маск также добился вы-
дающихся результатов в сфере 
«чистой» энергетики. В 2006 году 
он в качестве инвестора и главы 
совета директоров присоединил-
ся к компании SolarCity, основан-
ной его двоюродными братьями 
Линдоном и Питером Риве. Ком-
пания специализируется на про-
изводстве солнечных панелей 
и за какой-то десяток лет заняла 
лидирующие позиции в данном 
сегменте рынка. Изначально энер-
гетический проект был задуман 

Илоном в качестве вспомогатель-
ного инструмента, чтобы помочь 
человечеству в борьбе с глобаль-
ным потеплением климата. Сей-
час SolarCity занимается не только 
производством солнечных бата-
рей, но и их внедрением в разных 
сферах, в том числе на заправоч-
ных станциях для электромобилей, 
в образовательных и медицинских 
учреждениях. В июне 2014 года 
Маск объявил о создании пере-
дового производственного объ-
екта Solar City в Буффало (штат 
Нью-Йорк), который станет в три 
раза крупнее самого большого за-
вода по изготовлению солнечных 
батарей из действующих в Со-
единенных Штатах сегодня. Маск 
надеется, что фабрика станет «од-
ним из крупнейших заводов та-

кого рода в мире», а вслед за этим 
производство солнечных панелей 
будет расширено до гигантских 
масштабов.

два гения
Одним из восемнадцати круп-
нейших проектов Илона Маска 
стало инвестирование в 2004 году 
7,5 миллиона долларов США в ком-
панию Tesla Motors, разрабатыва-
ющего концепцию электрического 
спортивного автомобиля.

К сожалению, кроме заимствова-
ния имени компанию Илона Маска 
и известного физика-изобретателя 
ничего не связывает. Тем не менее, 
как утверждают знатоки, уникаль-
ная марка спорткаров Tesla, совер-
шившая революцию в автомобиле-
строении, мистическим образом 
повторяет путь становления своего 
феноменального тезки. После фи-
нансового кризиса 2008 года Маск 
полностью переключил руковод-
ство компанией на себя, став в од-
ном лице генеральным директором 
и главным инженером.

Новейшая модель Tesla Model 
S заняла первое место в рейтин-
ге лучших автомобилей мира 
Consumer Reports rating system. 
Автомобиль с пробегом на од-
ном заряде в 500 миль (около 800 
километров) можно подключать 
к обычной бытовой розетке, время 
заряда составляет 15 часов.

А самый первый автомобиль 
Tesla Roadster, появившийся 
на рынке в 2006 году, поразил не-
избалованных любителей спорт-

каров способностью разгоняться 
от 0 до 100 км / ч за четыре секун-
ды и пробегом на одном заряде 
аккумуляторов в 250 миль (около 
400 километров). Цена такого ав-
томобиля была заявлена баснос-
ловная – 100 тысяч долларов. Когда 
главу Tesla Motors спросили, поче-
му он так дорого продал первую 
модель, он сравнил развитие сег-
мента электромобилей с рынком 
гаджетов: задав высокую планку, 
новацию постепенно переводят 
в массовый сегмент, удерживая 
внимание. И эта бизнес-стратегия 
полностью соответствует страте-
гии Apple! Именно поэтому Илона 
Маска называют Стивом Джобсом 
автомобильной индустрии.

Нонна ЦАЙ

Согласно рейтингу журнала Forbes, в 2015 году состояние Илона Маска 
оценивается в 13 миллиардов долларов США. Маск – один из основа-
телей электронной платежной системы PayPal (компания была про-
дана интернет-аукциону eBay в 2002 году за 1,5 миллиарда долларов, 
а в 2015 году была оценена в 44 миллиарда долларов); основатель, 
владелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX 
(инновационные разработки в области освоения космоса); генераль-
ный директор и глава совета директоров Tesla Motors (производство 
электромобилей и разработка инфраструктуры для них). Кроме того, 
Илон Макс входит в совет директоров компании SolarCity, крупнейшего 
в мире производителя солнечных батарей.
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На Серовской ГРЭС в Свердловской 
области (филиал ПАО «ОГК-2») 
на строящемся энергоблоке 
мощностью 420 МВт (ПГУ-420) 
успешно произвели тестовый пуск 
паровой турбины.

В соответствии с программой испытаний ПГУ-
420 несколько дней проработала в тестовом 
режиме полным составом оборудования (га-

зовая турбина, паровая турбина, котел-утилизатор), 
постепенно увеличивая мощность с 10 до 420 МВт. 
Первый выход оборудования на номинальную мощ-
ность 420 МВт был зарегистрирован 7 ноября. Для за-
вершения настройки паровой турбины энергоблок 
будет запускаться на различную мощность, в том 
числе и на установленную.

Пуск паровой турбины – это очередной этап пу-
сконаладочных работ, который позволяет перейти 
к режимной наладке комбинированного цикла энер-
гоблока, дальнейшему комплексному и аттестацион-
ному испытанию, после чего установка будет введена 
в эксплуатацию.

На площадке Серовской ГРЭС в рамках договора 
о предоставлении мощности реализуется проект 
строительства парогазового энергоблока ПГУ-420 
МВт (ст. № 9).

Инвестиционным проектом предусмотрены изго-
товление и поставка основного и вспомогательного 
оборудования, строительно-монтажные и пускона-
ладочные работы вновь монтируемого одновального 
конденсационного энергоблока на базе оборудования 
Siemens. Установленная электрическая мощность 
энергоблока составит 420 МВт.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Российские теплогене-
рирующие компании 
составили рейтинг 
должников за постав-
ленную тепловую энер-
гию, электроэнергию 
и мощность, говорится 
в сообщении НП «Совет 
производителей элек-
троэнергии».

Как заявил директор не-
коммерческого партнер-
ства Игорь Миронов 

(на фото), «платежная дисципли-
на отрасли требует изменений, 
критический уровень задолжен-
ности делает невозможным вы-
полнение наших обязательств 
перед поставщиками газа, за-
трудняет проведение ремонтов, 
что в конечном счете может ска-
заться на стабильной работе энер-
гооборудования».

«На нашу просьбу откликну-
лись 14 крупнейших теплогене-
рирующих компаний, общая де-
биторская задолженность перед 
которыми на 1 октября 2015 года 
составила 150 миллиардов рублей 
за тепловую энергию и 86 милли-
ардов рублей за электроэнергию 
и мощность», – отмечается в со-
общении.

Лидерами по долгам за тепло 
на 1 октября стали: МУП «Челя-
бинские коммунальные тепло-
вые сети» – 1,871 миллиарда 
рублей, предприятия Минобо-
роны – 1,682 миллиарда рублей 
и МУП «Тамбовинвестсервис» – 
1,353 миллиарда рублей. Лидером 
по долгам за поставленную элек-
троэнергию и мощность стала 
ПАО «Дагестанская энергосбыто-
вая компания», чей долг составил 
8,84 миллиарда рублей. На втором 

месте – ОАО «Нурэнерго»с за-
долженностью 4,206 миллиарда 
рублей. Третье место занимает 
ПАО «Волгоградэнергосбыт» с за-
долженностью 2,584 миллиарда 
рублей.

Крупнейшие должники за теп-
ло работают в Тюменской, Челя-
бинской и Тамбовской областях, 
а за электроэнергию – в Дагеста-
не, Чеченской Республике, Волго-
градской и Мурманской областях. 
Много компаний с низкой пла-
тежной дисциплиной отмечается 
в Иркутской, Московской, Ниже-
городской областях, Республике 
Саха (Якутия) и Красноярском 
крае. В качестве основной причи-
ны возникновения дебиторской 
задолженности компании выде-
ляют лояльность законодатель-
ства к должникам и нецелевое 
использование потребителями 
денежных средств, предназначен-
ных для оплаты энергии.

В качестве наиболее действен-
ных мер по взысканию дебитор-
ской задолженности генериру-
ющие компании отмечают вве-
дение ограничений и взыскание 
долга в судебном порядке. В неко-
торых случаях помогает досудеб-
ное взыскание: переход на пря-
мые расчеты с населением, ре-
структуризация задолженности, 
введение финансовых гарантий. 
Причины задолженности говорят 
о том, что основная роль в борьбе 
принадлежит государству.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«Закладные части всех че-
тырех гидроагрегатов 
получены и уже уста-

новлены в проектное положение. 
На базу поступили полные ком-
плекты турбинного и генератор-
ного оборудования гидроагрегатов 
№ 1 и № 2. Окончание поставки 
по агрегатам № 3 и № 4 ожидает-
ся к концу 2015 года. Планируется, 
что монтажники приступят к сбор-
ке гидроагрегатов в конце ноя-
бря 2015 года», – сообщает пресс-
служба ПАО «Русгидро».

Для сборки гидроагрегатов 
в зимних условиях с соблюдени-

На энергоблоке № 1 
Ростовской АЭС 16 но-
ября в рамках планово-
предупредительного 
ремонта приступили 
к испытаниям турбины 
на холостом ходу.

В настоящее время турбина 
работает на номинальных 
параметрах – 1500 оборотов 

в минуту, производятся испыта-
ния как самой турбины, так и ге-
нератора. После проведения всего 
комплекса испытаний энергоблок 
№ 1 будет готов к включению 
в сеть. В планово-предупреди-
тельный ремонт энергоблок был 

выведен 15 сентября. Уже прове-
ден средний ремонт реакторной 
установки с перегрузкой топли-
ва и выполнением регламентных 
ремонтных работ основного обо-
рудования.

Как напомнил первый заме-
ститель губернатора Ростовской 
области Александр Гребенщи-
ков, энергоблок № 1 был введен 
в промышленную эксплуатацию 
в 2001 году, энергоблок № 2 – 
в декабре 2010 года. Физический 
пуск энергоблока № 3 состоялся 
в ноябре 2014 года, энергопуск 
начат в декабре прошлого года. 
В настоящее время ведется стро-
ительство энергоблока № 4.

Игорь ГЛЕБОВ

Составлен  
антирейтинг  
должников

на энергоблоке № 1 
ростовской аЭС начались 
испытания турбоагрегата

Сборка гидроагрегатов 
нижне-Бурейской ГЭС 
начнется в конце ноября
Гидростроители Нижне-Бурейской ГЭС в Амурской 
области оценивают готовность монтажной 
площадки на 98 процентов и планируют начать 
сборку первых гидроагрегатов в конце ноября.

ем технологических требований 
по температурному режиму стро-
ители работают над созданием те-
плового контура. Всего предстоит 
смонтировать четыре гидроагрега-
та мощностью по 80 МВт каждый, 
говорится в сообщении.

Полностью получено и смонти-
ровано крановое оборудование 
машинного зала. Два мостовых 
крана уже эксплуатируются в те-
стовом режиме.

На данном этапе строитель-
ства уже установлены в проект-
ное положение сегментные за-
творы в первом и пятом про-

летах водосбросной плотины.
Нижне-Бурейская ГЭС – контр-

регулятор Бурейской ГЭС, вторая 
станция Бурейского гидроэнерге-
тического комплекса. Проектная 
мощность станции – 320 МВт, сред-
негодовая выработка – 1650 мили-
онов кВт-ч.

Строительство Нижне-Бурей-
ской ГЭС ведется с 2010 года, со-
оружение станции является од-
ним из приоритетных проектов 
инвестиционной программы ПАО 
«РусГидро».

Игорь ГЛЕБОВ

на серовской грэс 
протестировали 
паровую турбину ПАО «ОГК-2» – одна из ведущих российских 

компаний в тепловой генерации, обеспечи-
вает около 7 процентов выработки электро-
энергии в стране. Суммарная установленная 
мощность компании составляет порядка 18 
ГВт. В состав ОГК-2 входит 11 производствен-
ных филиалов-электростанций: Адлерская 
ТЭС, Киришская ГРЭС, Красноярская ГРЭС-2, 
Псковская ГРЭС, Новочеркасская ГРЭС, Ря-
занская ГРЭС, Серовская ГРЭС, Ставрополь-
ская ГРЭС, Сургутская ГРЭС-1, Троицкая ГРЭС, 
Череповецкая ГРЭС.

Контролирующий акционер – ООО «Газпром 
энергохолдинг».
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Энергетики филиала МРСК Северо- 
Запада «Комиэнерго» проводят опыт-
но-промышленную эксплуатацию 
универсального цифрового указателя 
контроля наведенного напряжения 
(УКННУ-15Ц).

Применение прибора повысит безопасность 
персонала благодаря контролю фактического 
уровня наведенного напряжения и точному 

расчету схемы заземления на обслуживаемой линии.
По словам начальника отдела охраны труда 

МРСК Северо-Запада Натальи Лобановой, при ор-
ганизации работ на воздушных линиях, находящихся 
после отключения под наведенным напряжением, 
следует учитывать, что его величина зависит от мно-
гих факторов, оценить которые в некоторых случаях 
можно только с помощью расчетов либо специаль-
ных приборов.

Особенностью нового прибора отечественного 
производства служит двойная индикация: помимо 
звуковых сигналов, монтер может визуально контро-
лировать уровень фактического напряжения – трех-
разрядный индикатор отображает значения от 0,1 
В до 9,99 кВ.

«Использование данного указателя дает нам воз-
можность оценить реальную опасность, которая за-
ключена в наличии наведенного напряжения, – рас-
сказал начальник службы линий Центральных 
электрических сетей «Комиэнерго» Дмитрий 
Черноусов. – В комплекте указателя есть разборная 
изолирующая штанга, которая позволяет органи-
зовать безопасное производство работ как с опор, 
так и с земли. Измерения можно проводить на ли-

ниях до 110 кВ с различными схемами заземления. 
При этом показания цифрового индикатора хорошо 
различимы при различной освещенности, а кон-
струкция указателя достаточно легка, что обеспечи-
вает удобство замеров и транспортировки».

По итогам опытно-промышленной эксплуатации 
энергетики направят производителю свои рекомен-
дации по усовершенствованию прибора, а также 
примут решение об обеспечении ремонтных бригад 
новыми указателями.

Первоклассники псковской школы 
№ 13 стали участниками открытого 
урока по электробезопасности, 
проведенного при поддержке филиала 
МРСК Северо-Запада «Псковэнерго».

Программу интерактивного занятия по мате-
риалам интернет-портала «Подружись с элек-
тричеством» составила педагог начальных 

классов псковской школы № 13 Светлана Хоцкая. 
В основу сценария была положена разработка специ-
алистов МРСК Северо-Запада, которая позволяет в до-
ступной форме изложить учащимся младших классов 
основные правила электробезопасности. Электриче-
ский ток ребятам был представлен в виде «невиди-
мых синих пчел»: при правильном обращении они 
приносят людям свет, а при нарушении правил могут 
больно ужалить.

По сценарию урока информационные и игровые 
блоки чередовались: первоклассники изучали пра-
вила обращения с бытовыми электроприборами, от-
гадывали загадки и даже танцевали.

В проведении урока приняли участие пятиклассни-
ки этой же школы – участники клуба «Тилли-Тукки». 
Тематический клуб, созданный в 2014 году, проводит 
среди школьников работу по профилактике электро-
травматизма, используя материалы книги МРСК Се-
веро-Запада по электробезопасности «Сказка про от-
важного Тилли-Тукки, страшного злодея Горгонара 
и волшебную силу загадочной реки Электры».

В завершении занятия все первоклассники полу-
чили подарки от «Псковэнерго» – раскраски и распи-
сания уроков. Пятиклассникам были также вручены 
памятки «#ЭлектробезопасноеСелфи», разработан-
ные и выпущенные МРСК Северо-Запада. Селфи-
гиды сосредоточены не на запретах, а на принципах 
электробезопасности и полезных советах. Энергети-
ки соглашаются с тем, что опора линии электропере-
дачи – это оригинальный объект для индустриаль-
ного селфи, но предупреждают: «высоковольтное» 
селфи может стать смертельным, если не соблюдать 
ключевые правила. Памятки вызывали у ребят жи-
вой интерес как своими яркими иллюстрациями 
и наглядными примерами, так и печатной формой 
– обложка селфи-гида выполнена в виде современ-
ного смартфона.

Напомним, что открытый урок по электробезопас-
ности стал частью комплексной тематической неде-
ли. В ходе акции все классы школы № 13 – с перво-
го по одиннадцатый – приняли участие в конкурсе 
рисунков, плакатов и поделок на темы безопасного 
обращения с электричеством. Выставка работ раз-
мещена в главном фойе школы. Лучшие работы будут 
отмечены специальными призами от «Псковэнерго».

Занятия по электробезопасности в школах Пскова 
и области проводятся в рамках комплексной про-
граммы по снижению рисков электротравматизма 
сторонних лиц, реализуемой во всех филиалах МРСК 
Северо-Запада.
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Это на 38 процентов больше, 
чем в аналогичный период 
2014 года (226 миллионов). 

Энергетики исполнили 17 456 
договоров на техприсоединение 
к сетям компании, что в целом со-
ответствует уровню аналогичного 
периода 2014 года. Суммарный 
объем присоединенной мощно-
сти составил 333 МВт. Это на 12 
МВт больше итогов девяти меся-
цев прошлого года.

В отчетный период в энер-
гокомпанию поступило 22 132 
заявки на техприсоединение 
к электросетям на общую мощ-
ность 1542 МВт, что на 13 процен-
тов меньше, чем за тот же период 
2014 года. Потребители льготной 
категории, заявившие мощность 
до 15 кВт, составили 90 процен-
тов от общего числа заявителей, 
что соответствует уровню про-
шлого года. Выручка от присо-

единения льготников составила 
16 миллионов рублей, при этом 
компания направила на эти цели 
522 миллиона рублей.

Общее количество заключен-
ных договоров на техприсоеди-
нение за отчетный период со-
ставило 17376 на общую мощ-
ность 441 МВт (объем заявленной 
мощности уменьшился на 87 МВт 
по сравнению с итогами девяти 
месяцев 2014 года).

В третьем квартале 2015 года 
был подписан договор на техпри-
соединение шахты «Заполярная» 
в Республике Коми. Посредством 
линии 6 кВ энергетики запитают 
девять наземных и десять подзем-
ных объектов горнодобывающего 
предприятия в пригороде Ворку-
ты общей мощностью 15 МВт.

Материалы подготовил 
Владимир НЕСТЕРОВ

Общая сумма исков состав-
ляет 2 миллиарда 935 мил-
лионов рублей. В пользу 

филиала приняты судебные акты 
по 186 делам на сумму 3 мил-
лиарда 122 миллиона рублей. 
По результатам правовой работы 
за девять месяцев предприятию 
возвращен 1 миллиард 827 мил-
лионов рублей.

Для сравнения, за аналогичный 
период прошлого года «Архэнер-
го» было подано 133 иска на сум-
му 2 миллиарда 154 миллиона ру-
блей. По итогам правовой работы 
в бюджет предприятия поступил 
1 миллиард 70 миллионов рублей.

Напомним, что общая дебитор-
ская задолженность потребите-
лей перед «Архэнерго» к началу 
ноября составила 3,07 миллиарда 
рублей. Среди должников – Ар-
хангельское специализирован-
ное энергетическое предприятие 
(долг 119,7 миллиона рублей), 
ООО «Транс-Электро» (23,53 мил-
лиона рублей), МУП «Электро-
сетевое предприятие» города 
Каргополя (20,07 миллиона ру-
блей), МУП «Мирнинские город-
ские электросети» (13,34 милли-
она рублей), ООО «Архангельская 
транснациональная компания» 
(9,66 миллиона рублей).

архангельские энергетики 
взыскивают дебиторскую 
задолженность через суд
За девять месяцев этого года специалисты 
управления правового обеспечения филиала МРСК 
Северо-Запада «Архэнерго» подали в арбитражные 
суды 197 исков к должникам за услуги по передаче 
электроэнергии.

МрСК Северо-Запада 
на треть увеличила выручку 
от техприсоединения
За девять месяцев текущего года выручка 
МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО 
«Россети») от технологического присоединения 
потребителей составила 311 миллионов рублей.

МрСК Северо-Запада 
повышает безопасность работ 
под наведенным напряжением

Наведенное напряжение – напряжение более 25 В, 
возникающее в отключенных линиях электропере-
дачи, которое проходит по всей длине или на от-
дельных участках вблизи действующих ЛЭП.

Школьники всех возрастов приняли участие 
в псковской неделе электробезопасности
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В результате прибыль ком-
пании за отчетный пери-
од составила 82 миллиарда 

305 миллионов рублей, что на 2,2 
процента выше аналогичного пе-
риода предыдущего года.

По данным бухотчетности ФСК, 
прибыль компании показала 
рост в 3,8 раза, до 4 миллиардов 
921 миллиона рублей, с 1 мил-
лиарда 304 миллионов за девять 
месяцев прошлого года. Скор-
ректированная чистая прибыль 
ПАО «ФСК ЕЭС», обеспеченная 
денежными средствами (с уче-
том корректировки на сальдо на-
числения / восстановления резер-
вов по сомнительным долгам), 
по итогам января-сентября теку-
щего года достигла 12 миллиардов 
130 миллионов рублей.

Показатели деятельности ПАО 
«ФСК ЕЭС» за девять месяцев 
2015 года свидетельствуют о про-
должающейся работе по повыше-
нию эффективности деятельности 
компании и снижению издержек 
при ограничении темпов роста 
тарифов.

В то же время выручка ФСК 
ЕЭС уменьшилась на 2 милли-
арда 293 миллиона рублей. (–1,8 
процента) и составила 122 мил-
лиарда рублей, что, как пояснили 
в компании, преимущественно 

обусловлено снижением выруч-
ки от оказания услуг технологи-
ческого присоединения к сети 
ЕНЭС, которая не имеет регуляр-
ного характера и обусловлена сро-
ками оказания услуг по договору.

Затраты ФСК ЕЭС за отчетный 
период снизились на 1 процент. 
Как сообщает пресс-служба, это 
результат последовательной ра-
боты общества по снижению из-
держек, что во многом позволило 
компенсировать снижение выруч-
ки», – утверждают в ФСК.
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Материалы раздела подготовил Антон КАНАРЕЙКИН
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Федеральная антимонопольная 
служба признала нарушение анти-
монопольного законодательства 
рядом энергокомпаний – гаран-
тирующих поставщиков электро-
энергии на Северном Кавказе.

Это Дагестанская энергосбытовая ком-
пания, «Нурэнерго», «Каббалкэнерго», 
«Карачаево-Черкесскэнерго», «Ингуш-

энерго» и «Севкавказэнерго» (все входят в ПАО 
«Россети»).

По данным ведомства, в период с января 2012 
по октябрь 2013 года у этих гарантирующих по-
ставщиков наблюдались организованные, регу-
лярные и существенные завышения плановых 
объемов потребления относительно фактиче-
ских. «Вследствие таких действий происходил 
необоснованный рост цены для остальных по-
требителей электроэнергии первой ценовой 
зоны ОРЭМа, что является признаком ограни-
чения конкуренции», – сообщает ФАС.

«Группа лиц осуществляет свою деятельность 
на территориях, для которых установлены осо-
бенности функционирования оптового и роз-
ничных рынков, следствием чего является по-
купка электроэнергии в рамках регулируемых 
договоров, стоимость покупки по которым 
значительно ниже стоимости электроэнергии 

на оптовом рынке, где ее приобретают осталь-
ные участники рынка. Посредством завышения 
объемов покупки электроэнергии, приобрета-
емой по заниженной стоимости по сравнению 
с фактом потребления, гарантирующие постав-
щики группы лиц имели возможность прода-
вать оставшиеся объемы по цене балансиру-
ющего рынка, которая в среднем выше на 25 
процентов, получая положительный эконо-
мический эффект и оказывая влияние на цену 
рынка», – поясняет регулятор.

По мнению ФАС, «влияние на цену рынка 
заключалось в увеличении объемной характе-
ристики спроса на электроэнергию, что имело 
следствием загрузку более дорогого генериру-
ющего оборудования и востребования более 
дорогих объемов выработки электроэнергии». 
«С учетом применяемой модели маржинально-
го ценообразования (цена определяется по по-
следнему, самому дорогому востребованному 
рынком объему выработки) это влияло не толь-
ко на цену покупки этих гарантирующих по-
ставщиков, но и на цену для иных покупателей 
оптового рынка электроэнергии и мощности».

По расчетам антимонопольного ведомства, 
в указанный период сумма незаконно получен-
ного дохода составила по компаниям группы 
лиц почти 700 миллионов рублей.

В ФАС отмечают, что 15 октября 2015 года 9-й 
арбитражный апелляционный суд Москвы под-
твердил законность решения и предписания 

ФАС по аналогичному нарушению антимоно-
польного законодательства со стороны ком-
паний группы лиц в период с января 2011 года 
по декабрь 2012 года.

«Система регулярного контроля ценовой си-
туации на ОРЭМе выстроенная ФАС совместно 
с «НП Совет рынка», позволяет выявлять и пре-
секать подобные нарушения, влекущие ущем-
ление интересов участников рынка и потреби-
телей электроэнергии. Необходимо отметить, 
что особые условия ценообразования, предус-
матривающие более льготный порядок фор-
мирования цены на электрическую энергию 
для гарантирующих поставщиков Северо-Кав-
казского федерального округа, были использо-
ваны компаниями группы лиц с целью получе-
ния незаконных доходов вместо обеспечения 
повышенной собираемости платежей с потре-
бителей и создания условий для развития эко-
номики региона», – подчеркнул заместитель 
руководителя ФАС Виталий Королев.

Об этом заявил коммерче-
ский директор российской 
компании Глеб Ефремов.

Украина отправляет свой уран 
в Россию для обогащения и по-
следующего изготовления ядер-
ного топлива для своих атомных 
станций. Основным поставщиком 
топлива для АЭС Украины являет-
ся российская топливная компа-
ния ТВЭЛ.

«Мы провели первый раунд пе-
реговоров касательно организации 
поставок в следующем году. Украи-
на высказала заинтересованность, 
и в настоящий момент мы ожида-
ем официального подтверждения 
с их стороны этих намерений, 
которые дадут нам основания 
приступить к работе уже над кон-
трактом», – сказал Ефремов, под-
черкнув, что украинская сторона 
заверила российскую, что сотруд-
ничество в 2016 году будет продол-
жено по той модели, которая была 
отработана в предыдущие годы»..

В том, что касается объемов по-
ставок, он отметил, что украинская 
сторона задает регулярно эти вопро-
сы, но пока речь идет о том, что сдел-
ка будет реализовываться в прежних 
объемах – это 60 тысяч ЕРР (еди-
ница работ разделения) по году 
(порядка 5 миллионов долларов).

в Ханты-Мансийском 
округе
по итогам 2015 года инвести-
ции в развитие электросетей 
составят порядка 2,8 миллиарда 
рублей, сообщает пресс-служба 
губернатора региона.

По данным пресс-службы, 
на эти средства вводятся в строй 
560 километров новых ЛЭП и 187 
МВА трансформаторной мощно-
сти. «За нуждами большой эконо-
мики электроэнергетики Югры 
не забывают и об интересах ма-
лых потребителей. Так, в этом 
году средний срок подключе-
ния отдельных домохозяйств 
и представителей малого биз-
неса к электросетям сократился 
на 47 дней по отношению к про-
шлому году: к сети теперь можно 
присоединиться за 45 дней. Этот 
срок включает как оформление 
всех документов, так и работы 
по подключению», – отмечают 
в пресс-службе.

росимущество
технически готово приватизиро-
вать пакеты акций крупных го-
скомпаний, включая «Роснефть», 
если будет соответствующее 
поручение президента, заяви-
ла глава Росимущества Ольга 
Дергунова.

«Мы понимаем, что ситуа-
ция на международных рынках 
не улучшается, ситуация затяги-
вается. Мы выражаем готовность, 
если президентом будет поддер-
жано такое решение, то есть класс 
активов, которые готовы к прива-
тизации. Это всё публичные ком-
пании: это компания «Роснефть», 
это компания «РусГидро», это 
компания АЛРОСА, это компания 
«Аэрофлот». То есть, по сути, все 
те активы, акции которых коти-
руются на бирже», – сказала Дер-
гунова на Бюджетном комитете 
Госдумы.

Федеральная 
антимонопольная 
служба
предлагает прекратить регули-
рование рынка естественных 
монополий и создавать там кон-
курентную среду, заявил зам-
главы ФАС Сергей Пузырев-
ский. Также ФАС предлагает ме-
нять менеджмент естественных 
монополий, если менеджеры 
не справляются с управлением.

«Эффективность должна быть 
лучше. На некоторых регули-
руемых рынках цены выше, 
чем на нерегулируемых, – на-
пример, в сфере связи домаш-
ний телефон стал дороже мо-
бильного. Это говорит о том, 
что не надо регулировать этот 
рынок, нужно превращать есте-
ственномонопольные рынки 
в конкурентные, там, где это 
нужно», – сказал Пузыревский.

Прибыль ФСК еЭС 
увеличилась в четыре раза
Скорректированная прибыль до уплаты процен-
тов, налога на прибыль и амортизации (EBITDA, 
без учета операции по начислению и восстановле-
нию резервов по сомнительным долгам) ФСК ЕЭС 
по итогам девяти месяцев 2015 года увеличилась 
на 1 миллиард 764 миллиона рублей.

россия и Украина  
согласовали предварительные 
условия поставок урана
Международный центр по обогащению урана 
(АО «МЦОУ», входит в «Росатом») и украинский 
государственный концерн «Ядерное топливо» 
согласовали предварительные условия поставок 
уранового сырья с Украины в Россию на 2016 год.

«Что касается возможностей 
дальнейшего увеличения поставок 
(после 2017 года), то эти вопросы 
опять же до конца не согласованы 
и они требуют дальнейшей про-
работки», – сказал Ефремов. Он 
напомнил, что пока обсуждают-
ся поставки в рамках долгосроч-
ного соглашения, действующего 
до 2017 года, в рамках которого 
подписываются ежегодные кон-
тракты.

Акционерами АО «МЦОУ» яв-
ляются госкорпорация «Росатом» 
(70 процентов акций), НАК «Каз-
атомпром» (Казахстан, 10 про-
центов), ЗАО «Армянская атомная 
электростанция» (10 процентов) 
и государственный концерн «Ядер-
ное топливо» (Украина, 10 про-
центов). Пропорционально своим 
долям в уставном капитале МЦОУ 
страны-участники имеют квоты 
по объему обогащения урана.

Украина впервые воспользова-
лась такой возможностью для нужд 
своих АЭС в 2012 году. Ежегодный 
объем поставок составляет 60 ты-
сяч ЕРР. Как сообщалось ранее, 
объем коммерческих поставок АО 
«МЦОУ» обогащенного ураново-
го продукта для нужд украинских 
АЭС за 4 года превысил 25 милли-
онов долларов США.

ФаС подозревает северокавказских 
гарантирующих поставщиков
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Цель проекта – обеспечить 
лидирующие позиции Рос-
сии в разработке высоко-

эффективных энергетических 
комплексов космического на-
значения, качественно повыша-
ющих их функциональные воз-
можности.

Технологические испытания 
включали испытания на герме-
тичность, прочность и плотность. 
Корпус изготовлен в АО «НИКИ-
ЭТ» и не имеет аналогов в мире. 
Конструкционный материал кор-
пуса способен обеспечить рабо-
тоспособность реактора свыше 
100 тысяч часов. Технологии вы-
плавки, получения заготовок 
из этого сплава, механической 
обработки и выполнения сварных 
соединений разработаны в про-
цессе выполнения проекта.

При испытаниях избыточ-
ным давлением проводились 
3D-измерения перемещений по-
верхности корпуса в зонах основ-
ного металла, металла кольцевого 
сварного соединения и кониче-
ского перехода с погрешностью 
±1 мкм. Испытания избыточным 
давлением подтвердили целост-

ность корпуса реактора, отсут-
ствие течей и пластических дефор-
маций. Значения перемещений 
поверхности совпали с расчетны-
ми величинами, что подтверждает 
достоверность проектных расче-
тов напряженно-деформирован-
ного состояния корпуса.

По результатам комплекса вы-
полненных исследований и ис-
пытаний изготовленный корпус 
допущен к проведению пневма-
тических и термоциклических ис-
пытаний при рабочих параметрах 
установки.

Игорь ГЛЕБОВ

д л я  э н е р г е т и к и п р о и з в о д с т в о

В Томске на заводе  
«Сибкабель» (входит 
в ООО «Холдинг Кабель-
ный альянс», объединя-
ющий кабельные активы 
Уральской горно-метал-
лургической компании 
(ПАО «УГМК»), реализо-
ван уникальный проект.

Здесь запущен цех по произ-
водству изоляционной рези-
ны, аналогов которому в Рос-

сии нет. В нем на современном 
оборудовании компании Harburg-
Freundenberger (Германия) про-
изводят сырье для изготовления 
изоляционных оболочек кабель-
но-проводниковой продукции 
как для собственных нужд пред-
приятия, так и для сторонних по-
требителей.

Новое оборудование дало воз-
можность выпускать резины 
для изоляции высоковольтных 
кабелей, кабелей для нефтедобы-
чи, проводов и кабелей для под-
вижного состава рельсового транс-
порта в негорючем и огнестойком 
исполнении. В перспективе про-
дукция нового цеха может быть 
использована в пищевой и меди-
цинской промышленности.

Инвестиции в проект составили 
порядка 570 миллионов рублей, 

Тел.: 8-800-7000-100
E-mail: esbit@holdcable.com 

holdcable.com

Запущено уникальное для россии 
производство резиновых смесей

расчетный срок окупаемости – 
шесть лет. После выхода на проект-
ную мощность новый цех сможет 
выпускать до 6000 тонн резиновых 
смесей в год, что втрое выше по-
казателей прежнего производства.

«Для нашего предприятия это 
выход на новый уровень, повы-
шение конкурентоспособности, 
возможность выпуска продукции 
по импортозамещению, комфорт-
ные условия труда», – подчеркнул 
на церемонии открытия цеха ди-
ректор «Сибкабеля» Алексей 
Кочетков.

На новом производственном 
участке трудятся сорок два чело-
века. Для них оборудованы совре-
менные рабочие места.

Сам процесс выпуска продук-
ции полностью автоматизирован. 
Машинист управляет резиносме-
сителем с электронного пульта, 
на котором в реальном времени 
отображается состояние обору-
дования и параметры процесса. 
Рецептуры резиновых смесей 
закладываются в соответствии 
с программой.

По словам технологов, оборудо-
вание очень эргономичное и по-
нятное – на нем легко работать. 
В состав резины входит до тридца-
ти компонентов, в основе которых 
натуральный каучук из Вьетнама 
и искусственный каучук из Ом-
ска. Алгоритм действий позволя-

ет на начальном этапе исключить 
бракованную продукцию: линия 
останавливается при малейшем 
отклонении от технологического 
процесса.

«Та система оборудования, ко-
торая установлена в новом цехе, 
на сегодняшний день уникальна 
для России. Больше ни у одного за-
вода такого цеха по производству 
резины нет», – сообщил директор 
Harburg-Freundenberger по про-
дажам в странах СНГ Мартин 
Дитершаген.

При этом новое производство 
соответствует самым современ-
ным экологическим стандартам – 
отсутствуют выбросы в атмосферу, 
отходы полностью утилизируются.

«Это совершенно другая идео-
логия производства для человека, 
окружающей среды: абсолютно нет 
выбросов в атмосферу. Все отходы, 
которые образуются, остаются вну-
три цеха, утилизируются. Это очень 
экологичное производство», – рас-
сказал технический директор 
«Сибкабеля» Александр Клесов.

Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин, присутствовав-
ший на открытии цеха, отметил, 
что регион заинтересован в раз-
витии промышленности. «Сибка-
бель» – завод из плеяды извест-
нейших томских предприятий, 
многие из которых были закрыты 
за прошедшие двадцать лет. «Сиб-

кабель» же не только не закрылся, 
но и активно развивается. Глава 
региона поблагодарил руководство 
УГМК за инвестиции в новое про-
изводство.

Мэр Томска Иван Кляйн, в свою 
очередь, подчеркнул, что новый 
цех – хороший ответ пессимистам, 
которые не верят в томскую про-
мышленность. «Хочу напомнить, 
что «Сибкабель» всегда был соци-
ально ответственным предпри-
ятием и занимался развитием со-
седних территорий», – добавил он.

По словам представителей пред-
приятия, завод уже ведет перегово-
ры с десятками потенциальных за-

казчиков новой продукции, и ин-
терес к ней быстро растет.

«Сибкабель» основан в 1941 году 
на базе эвакуированных москов-
ских предприятий «Москабель» 
и «Электропривод». В номенклату-
ре завода более шестидесяти марок 
кабелей. С 2011 года предприятие 
входит в ООО «Холдинг Кабельный 
альянс».

С 2013 года «Сибкабель» активно 
участвует в реализации «дорожных 
карт» по расширению использова-
ния томской продукции и техноло-
гий для нужд «Газпрома», «Газпром 
нефти», «Интер РАО», «Российских 
сетей» и «СИБУРа».

Экспертный совет Фонда развития 
промышленности при Министерстве 
промышленности и торговли РФ одо-
брил предоставление 500 миллионов 
рублей под 5 процентов годовых ком-
пании «Аком» из Самарской области.

С помощью займа фонда «Аком» организу-
ет серийное производство трех типов акку-
муляторных батарей высокой циклической 

стойкости тока (EFB, AGM, GEL), масштабное про-
изводство которых в России не налажено, и расши-
рит мощности на 75 процентов, до 3,15 миллиона 
штук в год,сообщил президент группы компаний 
«Аком» Николай Игнатьев.

По его словам, стоимость проекта – 1,2 миллиарда 
рублей, большую часть компания профинансирует 
сама. Серийное производство планируется начать 
во втором полугодии 2016 года. «Аком» хочет по-
теснить импорт, увеличить долю на рынке с 18 до 26 
процентов к 2020 году, расширить экспорт.

Технология, которую намерена использовать ком-
пания «Аком», не нова для России. Завод TUBOR уже 
производит аккумуляторы по технологии EFB, сказал 
его представитель.

«По плану работ с концерном Renault-Nissan и Ford 
наш завод имеет возможность для увеличения произ-
водства. Девальвация рубля вынудила нас отложить 
эти планы на год», – рассказал он.

В 2014 году первичный рынок аккумуляторных ба-
тарей в России (поставки автосборочным заводам) 
снизился на 13,8 процента, до 1,92 миллиона штук, 
вторичный (розничные продажи) – на 9 процентов 
до 9,5 миллиона штук, гласят данные «Автостата». 
Производство в России увеличилось на 10 процентов, 
до 6,7 миллиона батарей. «Аком» рассчитывает уве-

личить производство до 1,8 миллиона штук, сообщил 
господин Игнатьев.

Рынок в 2015 году продолжает сокращаться, и одна 
из основных причин – увеличение сроков эксплуата-
ции, говорит исполнительный директор «Автоста-
та» Сергей Удалов. Новые аккумуляторы «Акома» 
будут служить до трех раз дольше обычных, по дан-
ным фонда.

Новые батареи, согласно информации, предостав-
ленной компанией, будут дороже классических при-
мерно на 20 процентов и на 20-30 процентов дешевле 
импортных аналогов. «Аком» хочет расширить чис-
ло заказчиков среди автозаводов, говорит Игнатьев. 
Сейчас среди клиентов – «АвтоВАЗ», «Джи эм – Ав-
тоВАЗ», Ford Sollers, переговоры ведутся с альянсом 
Renault-Nissan.

В 2014 году на предприятиях «Акома» было произ-
ведено 1,5 милиона аккумуляторов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«ниКиЭт» завершил  
испытания реактора 
В АО «НИКИЭТ» завершены технологические ис-
пытания корпуса реактора установки, разрабаты-
ваемой в рамках проекта «Создание транспортно-
энергетического модуля на основе ядерной энер-
годвигательной установки мегаваттного класса».

Крупнейший производитель  
аккумуляторов получит господдержку
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пБ Л и Ц
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Корпорация Praxair
(США) в тестовом режиме за-
пустила на территории особой 
экономической зоны «Тольят-
ти» предприятие по заправке 
емкостей сжиженным углево-
дородным газом. По данным 
пресс-службы Praxair, в проект 
инвестировано около 350 милли-
онов рублей. Основными потре-
бителями станут резиденты ОЭЗ 
«Тольятти» и другие промыш-
ленные предприятия Поволжья.

Компания «Праксэйр Самара» 
начала строительство предпри-
ятия в ОЭЗ «Тольятти» в октябре 
2014 года. «Праксайр Самара» – 
дочерняя компания ООО «Прак-
сэа Рус», которое, в свою очередь, 
было учреждено корпорацией 
Praxair – крупнейшим постав-
щиком промышленных газов 
в Северной и Южной Америке, 
имеющим подразделения более 
чем в тридцати странах мира.

Шестой по счету 
завод аББ
в России (Липецк) отгрузил пер-
вую партию продукции. Получа-
телем выступил один из круп-
нейших партнеров АББ, дистри-
бьюторская компания Эlevel. 
Для заказчика Эlevel – диспет-
черского управления энергоси-
стемами одного из восточно-си-
бирских регионов – произведе-
ны распределительные устрой-
ства на базе новейшей системы 
System pro E power.

Напомним, что 30 июня в Ли-
пецке состоялось торжествен-
ное открытие шестого по счету 
завода АББ в России, постро-
енного для выпуска оболочек 
низковольтных комплектных 
устройств. В 2016 году ожидает-
ся наладка выпуска в Липецке 
оболочек для средневольтных 
комплектных устройств с соблю-
дением всех стандартов швей-
царского качества АББ.

ооо «Юргинский 
машзавод»
(предприятие АО «Научно-про-
изводственная корпорация 
«Уралвагонзавод») подписало 
договор с АО «Угольная компа-
ния Сибирская» на изготовление 
горно-шахтного комплекса в со-
ставе механизированной крепи 
и оборудования конвейерной 
группы для шахты «Увальная». 
Уведомление об успешном про-
хождении тендера «Юрмаш» по-
лучил еще в июле. Окончатель-
ное решение о взаимодействии 
было принято в ходе визита 
кузбасских угольщиков на пред-
приятие.

На сегодня на заводе открыт 
заказ на изготовление механи-
зированной крепи, оборудования 
конвейерной группы, запущена 
в производства пилотная секция.

Группа ROLT приступи-
ла к проектированию 
четырех газопоршневых 
теплоэлектростанций 
для цементных заво-
дов компании «ЕВРО-
ЦЕМЕНТ групп».

Предприятия расположены 
в Центральном и Северо-
Кавказском федеральных 

округах. Суммарная мощность 
энергообъектов составит поряд-
ка 100 МВт электрической мощ-
ности. Новые мощности частично 
покроют потребности цементных 
заводов в электрической и тепло-
вой энергии.

Контракты между АО «ЕВРО-
ЦЕМЕНТ груп» и ROLT group 
были подписаны весной. «ЕВ-
РОЦЕМЕНТ груп» привлекла 
ROLT для подготовки всех этапов 
строительства ГПТЭС для ЗАО 
«Липецкцемент» (электрическая 
мощность 23,2 МВт), для ЗАО 
«Осколцемент» (Белгородская 
область), ЗАО «Кавказцемент» 
(Карачаево-Черкесия) и Воронеж-
ского филиала АО «Евроцемент 
груп» (все по 25,2 МВт). По усло-
виям контрактов, помимо выбора 

площадки строительства ГПТЭС 
и разработки проектной доку-
ментации на базе проекта, пре-
доставленного производителем 
основного оборудования – компа-
нией Wartsila (Финляндия), с под-
ключением всех необходимых 
внешних коммуникаций, ROLT 
выработает схему подключения 
ГПТЭС к существующим электри-
ческим сетям заводов с учетом 
параллельной работы с сетями 
МРСК и ФСК, а также схему вы-
дачи мощности в электрические 
сети заводов. Кроме того, в зоне 
ответственности ROLT находятся 
все процессы согласования с сете-
выми организациями.

Сумма инвестиций в реализа-
цию проекта оценивается в 5 мил-
лиардов рублей.

«Современное цементное про-
изводство является насколько 
высокотехнологичным, настолько 
и энергоемким, – говорит руко-
водитель проекта со стороны 
ROLT Олег Перевертайло. – 
По нашим оценкам, своя генера-
ция на «ЕВРОЦЕМЕНТЕ» сможет 
снизить энергетическую состав-
ляющую в стоимости конечного 
продукта с 17 до 10 процентов».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

По сообщению администра-
ции района, для финанси-
рования проекта привле-

чены заемные средства. На заводе 
будет создано 80 рабочих мест, 
его мощность ежегодно составит 
50 тысяч тонн переработки твер-
дых бытовых отходов. Из них будут 
получать стройматериалы и биото-

пливо для местных котельных и ко-
генерационных энергоцентралей.

Инициатором реализации про-
екта стало ООО «Югагролизинг». 
Старт строительства запланирован 
на лето 2016 года, запуск – на ко-
нец года.

Игорь ГЛЕБОВ

из мусора получат топливо
В Кочубеевском районе Ставропольского края плани-
руется построить завод по переработке мусора, в кото-
рый будет инвестировано более 500 миллионов рублей.

Сразу две компании Кузбасса 
сообщили о готовности начать 
выпуск дизелевозов для угле-
добывающих предприятий.

В настоящее время на угольных шахтах Ке-
меровской области работают преимуще-
ственно импортные локомотивы, произ-

веденные в Германии, Польше и Чехии. Как со-
общают сами предприятия, локализованное 
на 50 и более процентов производство дизеле-
возов позволит не только закрыть потребности 
региона, но и начать поставки на экспорт.

Как сообщил гендиректор ООО «Кузбас-
ский завод горного машиностроения» Ев-
гений Котиков, подвесной дизель-гидрав-
лический локомотив Certus-180 уже прошел 
сертификацию и будет представлен потреби-
телям в середине декабря этого года. В планах 
завода – выпуск примерно двадцати локомо-
тивов в год, которые будут дешевле зарубеж-
ных аналогов на 5-10 процентов. Соотношение 
российских и импортных комплектующих 
в данный момент составляет 50:50, в перспек-
тиве оно будет доведено до 70:30. «Мы исхо-

дили из того, что сейчас вся инфраструктура 
шахт настроена на обслуживание импортной 
техники, поэтому мы предлагаем пока понят-
ный угольщикам вариант локомотива, – по-
ясняет господин Котиков, подчеркивающий, 
что в перспективе вес импортной составляю-
щей «будет снижаться».

Еще один кузбасский дизелевоз от ООО 
«Центр транспортных систем» (ЦТС) прохо-
дит испытания на шахте «Листвяжная» (входит 
в состав холдинговой компании «СДС-Уголь») 
и готовится к сертификации в 2016 году. 
На этот раз речь идет о 95-процентной локали-
зации и о ценах, которые будут ниже стоимо-
сти зарубежных аналогов (таких, как чешская 
компания Ferrit) примерно на 25 процентов. 
«Оставшиеся 5 процентов комплектующих – 
это в основном электроника, – поясняет ди-
ректор ЦДТ Дмитрий Ведерко. – К концу 
2016 года дизелевоз будет собран полностью 
из российских комплектующих. Одно из наших 
предприятий – ООО «Электромашина» – вы-
полнит эту замену».

Сегодня большая часть техники, работающей 
в угольной промышленности Кузбасса, – зару-
бежного производства. Как напомнил первый 

вице-губернатор Максим Макин, участво-
вавший в заседании рабочей группы по во-
просам импортозамещения в горнодобываю-
щей промышленности, до недавнего времени 
российские компании занимали не более 10 
процентов рынка Кузбасса. В минувшем году 
доля механизированных крепей зарубежного 
производства составила 53 процента, буро-
вых станков – 60 процентов, комбайнов – 87 
процентов, дизелевозов – все 100 процентов. 
Снижение зависимости от зарубежного произ-
водителя, не говоря о запланированном в ходе 
локализации снижении цен, – несомненный 
плюс. С другой стороны, кузбасских произво-
дителей подстерегает риск неполной загрузки 
производственных мощностей, так как занятые 
в одном и том же поле производители будут 
«наступать» на развитие друг друга. В ближай-
шее время рабочая группа по импортозаме-
щению подготовит дорожную карту – план 
мероприятий с указанием потребностей куз-
басских угольщиков в том или ином оборудо-
вании и возможностей по производству его 
аналогов в регионе.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Соглашение подписано между 
областной компанией ГУП 
МО «Мособлгаз» и ООО «Газ-

пром трансгаз Москва».
Церемония подписания прошла 

под руководством Дмитрия Пе-
стова, в ней принял участие член 
правления, начальник департа-
мента ПАО «Газпром» Владимир 
Марков, а также представители 
Министерства энергетики и Мини-
стерства инвестиций и инноваций 
Подмосковья.

Локомотивы для угольщиков соберут в Кузбассе

в Московской области упростили 
газификацию технопарков
Как сообщил заместитель председателя правитель-
ства Московской области Дмитрий Пестов, подписа-
но соглашение об упрощении регламента газифика-
ции индустриальных парков и технопарков.

«Подписание данного соглаше-
ние стало важным шагом для по-
вышения инвестиционной привле-
кательности Московской области. 
Теперь существенно сократятся 
сроки техприсоединения и упро-
стится процедура подключения 
к газу объектов капитального стро-
ительства на территориях инду-
стриальных парков», – подчеркнул 
господин Пестов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Цементные заводы строят 
собственные электростанции
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В статье приведен 
сравнительный анализ 
методов модернизации 
действующих распреде-
лительных подстанций 
в части 0,4 кВ.

Как правило, необходимость мо-
дернизации подстанции возни-
кает в следующих случаях:

• коммутационное оборудование под-
верглось значительному механи-
ческому износу, и при проведении 
рабочих переключений часто воз-
никают проблемы с коммутациями 
и переводом выдвижного автома-
тического выключателя в рабочее 
или отсоединенное положение;

• модернизация технологических 
присоединений требует большей 
мощности по техническим услови-
ям и более современной токовой 
защиты;

• необходимо повысить надежность 
электроустановки в целом внедре-
нием в силовую схему функции ав-
томатического ввода резерва (АВР) 
или в случае включения в общую 
схему резервного источника пита-
ния;

• и конечно, модернизация необходи-
ма для повышения безопасной экс-
плуатации действующей электро-
установки (НКУ).
На предприятиях эксплуатируются 

относительно новые и очень старые 
распределительные подстанции 0,4 
кВ, в основном с коммутационным 
оборудованием отечественного произ-
водства модельных серий АВМ, ЭЛЕК-
ТРОН. Также широко распространены 
автоматические выключатели произ-
водства стран Восточной Европы, ра-
нее входивших в состав СЭВ. Чешские 

ретрофит 0,4 кв – 
новая надежность 
в актуальное время

автоматические выключатели AR, ARV 
производились до 1992 года заводом 
OEZ, EJF, а также поставлялись в со-
ставе заводских КТП BEZ. Устанавлива-
лись польские автоматические выклю-
чатели завода «APENA» APU (в настоя-
щее время завода уже не существует).

Несомненно, самый лучший вари-
ант модернизации – это замена су-
ществующей электроустановки 0,4 кВ 
(НКУ) на новую, в которой будут уста-
новлены новые современные комму-
тационные аппараты. Однако такой 
вариант требует проведения проект-
ных работ, а также списания с баланса 
предприятия старого оборудования 
и постановки нового. Помимо капи-
тальных инвестиций в новое обору-
дование, установка новой НКУ требует 
длительного времени на проведение 
монтажных и пусконаладочных работ, 
что вызывает простой основного тех-
нологического оборудования или пе-
ревод нагрузок на временную схему 
электроснабжения.

Поэтому, если нагрузки и количе-
ство технологического оборудования 
не изменяются, оптимально провести 
частичную модернизацию электро-
установки с заменой только коммута-
ционного оборудования. Эта операция 
называется ретрофитингом. Ее можно 
проводить в рамках планового ремон-
та электроустановки.

Непосредственно корпуса шкафов 
системы сборных и распределитель-
ных шин не испытывают механиче-
ских воздействий и находятся в хоро-
шем или удовлетворительном состо-
янии и способны эксплуатироваться 
еще достаточно долгое время.

Сам процесс замены изношенно-
го коммутационного оборудования 
заключается в демонтаже старого 
и установке нового оборудования 
на конструктивные элементы электро-

установки и в выполнении электри-
ческой связи со сборными или рас-
пределительными шинами. Это и есть 
ретрофит.

Для минимизации времени прове-
дения этих операций необходимо вы-
полнить ряд условий:
• четкое совпадение механических то-

чек крепления нового оборудования 
к существующему конструктиву;

• точное совпадение мест крепления 
контактных выводов нового ап-
парата с существующими шинами 
электроустановки 0,4 кВ;

• необходимо выполнить сопряжения 
по вторичным цепям управления 
и логики работы, если это необхо-
димо (например, с существующей 
платой управления АВР или под-
ключения контактов состояния но-
вого коммутационного оборудова-
ния к существующим вторичным 
клеммам).
Дальше необходимо рассмотреть ва-

рианты решения этой задачи – все они 
имеют свои плюсы и минусы.

Вариант 1 – приобрести новый 
автоматический выключатель старо-
го типа и установить его в НКУ. Ав-
томатические выключатели старо-
го типа можно купить на различных 
торговых площадках. Как правило, 
это аппараты длительного складского 
хранения, из ЗИП. Если удалось найти 
новый «старый» автоматический вы-
ключатель, то с точки зрения монтажа 
все происходит очень быстро и легко. 
На замену силами эксплуатации может 
уйти от 10 минут до 3 часов.

Но при этом функционал, безопас-
ность и надежность «нового» авто-
матического выключателя останутся 
на прежнем уровне, и со временем 
«старые» проблемы могут вернуться.

Прогресс не стоит на месте, и оте-
чественные, европейские, азиатские 
производители готовы предложить 
качественное новое оборудование, 
причем в разном ценовом диапазоне. 
Поэтому далее мы рассмотрим вари-
анты установки нового современного 
автоматического выключателя с не-
обходимым функционалом токовой 
защиты, повышенным уровнем без-
опасности и надежности в существу-
ющий конструктив НКУ.

Вариант 2 – установить новый ав-
томатический выключатель с выпол-
нением монтажных работ по обвязке 
«по месту» силами монтажной орга-
низации.

Процесс организуется следующим 
образом:

1) прибытие на место монтажной 
организации в согласованное вре-
мя отключения (очень часто ночью 
или в выходные, праздничные дни);

2) отключение НКУ и наложение за-
землений;

3) демонтаж старого автоматическо-
го выключателя (АВ);

Вариант 3 – приобрести новый ав-
томатический выключатель с комплек-
том механической и электрической 
адаптации, установить его своими си-
лами в течение трех часов (это макси-
мум), в любое удобное время для про-
ведения отключений.

В этом варианте процесс происхо-
дит так (все операции выполняются 
силами эксплуатанта самостоятельно):
• отключение НКУ и наложение за-

землений в любое удобное время 
для остановки основного техноло-
гического процесса;

• демонтаж старого автоматического 
выключателя (АВ);

• установка нового АВ с комплектом 
адаптации;

• выполнение необходимых болтовых 
соединений с существующими ши-
нами;

• снятие заземления и включение НКУ 
под нагрузку.
Автоматические выключатели 

с комплектом адаптации изготавли-
ваются в заводских условиях, в ком-
плект входит весь необходимый кре-
пеж, инструкция по монтажу, паспорт 
на изделие. Гарантия на изделие – два 
года. Если существующие шины НКУ 
выполнены из алюминия, медные 
адаптационные шины будут с гальва-
ническим покрытием олово-висмут.

Таким образом, при ограничен-
ном бюджете и отсутствии нареканий 
на старое оборудование возможен вари-
ант 1. Но есть риск, что нужный автома-
тический выключатель изъят из продаж. 
Вариант 3 – это проверенное решение, 
минимальное по времени и трудоза-
тратам, выполняемое самостоятельно 
в рамках планового ремонта НКУ.

Для решения ваших задач компа-
ния «ЭЛСНАБ» рада предложить го-
товые автоматические выключатели 
чешского завода OEZ с комплектами 
адаптации ретрофит 0,4 кВ заводского 
изготовления для замены следующих 
автоматических выключателей:
• APU-30C, APU-50C, APU-30C / WA, 

APU-50C / WA производства APENA;
• AR, ARV производства OEZ, EJF мо-

дификации завода BEZ;
• АВМ4, АВМ10, АВМ15, АВМ20, 

АВ2М4, АВ2М10, АВ2М15, АВ2М20;
• АМ8-М, АМ15-М, АМ30-М, АМ55-П, 

ВА74–40, ВА74–43, ВА74-48;
• также реализуем нетиповые испол-

нения.

Алексей ОСМАЧКИН,  
технический директор «ЭЛСНАБ»

Если предположить, что стоимость нового автоматического выключателя и дополнительных  
материалов в варианте 1 и 2 одинакова, то кратко сравнение можно представить в виде таблицы.

Вариант 2 Вариант 3

Время отключения, часы не менее 10 часов Не более 3 часов

Оплата командировочных расходов монтажников да нет

Оплата сверхурочных работ монтажников да нет

Четко согласованное время проведения работ да нет

Паспорт, сертификат, гарантия на изделие может быть да

Нарушения при монтаже могут быть нет

До ДоПосле После

ООО «Элснаб»
105425, г. Москва, 3‑я Парковая ул., 41А
Тел. 8 (495) 225‑48‑00 l  8 (800) 7777‑380

info@elsnab.ru
elsnab.ru

За текущий год решили порядка семнадцати задач 
по замене старых выключателей 0,4 кВ, в том числе 
интересный случай, в котором из представленной 
техничкой документации была только фотография 
раритетного «неопознанного» автомата с объекта.

4) изготовление по месту монтаж-
ного основания для установки ново-
го АВ (как правило, изготавливается 
из универсального мерного профиля 
и системы крепежа);

5) установка нового АВ на монтаж-
ное основание;

6) замеры для изготовления шинных 
соединений;

7) изготовление шинных соедине-
ний нужной конфигурации из поло-
совой меди (резка, гибка и пробивка 
отверстий) с помощью специализиро-
ванного инструмента;

8) установка шинных соединений 
и протяжка;

9) снятие заземления и включение 
НКУ под нагрузку.

Вариант рабочий, но основной его 
недостаток – это необходимость вы-
зова монтажной организации к мо-
менту планового отключения, не-
обходимость наличия напряжения 
для организации освещения и под-
ключения специального оборудования 
для работы с полосовой медью. Время 
простоя основного технологического 
оборудования составит не менее 10 
часов. Часто операции по замене мо-
гут производиться только ночью, в вы-
ходные, праздничные дни, что при-

водит к увеличению стоимости услуг 
монтажной организации. Если объект 
удаленный, то к затратам добавляются 
командировочные расходы.

Типичные случаи ошибок при мон-
таже таким способом:
• подключение сильноточных авто-

матических выключателей произ-
водится медной шиной меньшего 
сечения (сечение выбиралось по та-
блице, рекомендованной ПУЭ), 
хотя производители АВ указывают 
в технической документации боль-
шие сечения из-за необходимости 
соблюдения теплового режима ра-
боты;

• присоединения выполняются алю-
миниевой шиной, что производи-
тели АВ вообще не рекомендуют 
опять же по тепловому режиму;

• выполнение шинных соединений 
из меди, но присоединяются они 
к алюминиевым шинам без гальва-
нической развязки. Чревато увели-
чение контактного сопротивления 
из-за образования гальванической 
пары.
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На выставке Hannover 
Messe 2015 года компания 
Rittal представила 
холодильные агрегаты 
нового поколения «Blue e+» 
– мировую новинку в сфере 
контроля микроклимата 
распределительных шкафов.

Она обеспечивает буквально «кван-
товый скачок» по показателям эко-
номической эффективности. Наряду 

с более высокой энергоэффективностью, 
новые устройства превосходят существу-
ющие системы охлаждения по таким пун-
ктам, как гибкость, надежность и удобство 
обслуживания.

Согласно оценкам, в Европе используется 
около двух миллионов холодильных агрега-
тов для распределительных шкафов, которые 
при предполагаемой потребляемой мощно-
сти в 2 ГВт (среднестатистическая мощность 
– 1 кВт на устройство) ответственны при-
мерно за четыре миллиона тонн выбросов 
CO2 в год. Компания Rittal, ведущий мировой 
поставщик систем контроля микроклима-
та для распределительных шкафов и лидер 
в сфере инноваций, поставила себе цель со-
кратить энергопотребление холодильных 
агрегатов в ответ на растущие цены на энер-
гию, а также сделать значительный вклад 
в защиту окружающей среды.

Ключевым аспектом в оценке экономиче-
ской эффективности оборудования для кон-
троля микроклимата распределительных 
шкафов часто выступает энергоэффектив-
ность, так как обеспечение холодильных 
агрегатов электроэнергией составляет суще-

Мировая новинка в сфере 
контроля микроклимата 
распределительных шкафов:
экономическая 
эффективность 
в лучшей форме

ственную долю эксплуатационных расходов. 
Поэтому Rittal для своих холодильных агре-
гатов нового поколения впервые применяет 
патентованную инновацию – гибридный 
режим работы, который соединяет в себе 
классическое компрессорное охлаждение 
и технологию «тепловых трубок».

Технология «тепловых трубок» основана 
на испарении рабочего вещества в трубке 
с откачанным воздухом. Транспортировка 
как пара, так и сконденсированной жидкости 
происходит без участия активных компонен-
тов и основана на чисто физических принци-
пах гравитации и капиллярного эффекта. Так 
как при этом не задействован ни компрес-
сор, ни насос, энергию потребляют только 
вентиляторы. Тепловая трубка представляет 
особый интерес в том случае, когда внутрен-
няя температура шкафа отличается от тем-
пературы окружающей среды. Например, 
новый холодильный агрегат может произ-
водить только с помощью тепловой трубки 
900 Вт из общей мощности охлаждения 1,5 
кВт, если установленная температура внутри 
распределительного шкафа составляет 35 °C, 
а температура снаружи 20 °C.

Столь высокий уровень энергоэффективно-
сти особенно впечатляет с учетом сезонного 
показателя энергоэффективности (SERR), 
для получения которого в показатель энерго-
эффективности (ERR), определяемый как от-
ношение холодопроизводительности к пол-
ной потребляемой мощности, включаются 
условия окружающей среды. Если обычный 
EER у эффективных холодильных агрега-
тов, как, например, от компании Rittal, при-
мерно равен 2, то сезонный EER, к примеру, 
в Центральной Европе может быть больше 
10. Основой этой высокой эффективности 
служит тот факт, что максимальная холодо-
производительность холодильного агрегата 
необходима лишь несколько дней в году. Так 
что часто достаточно лишь мощности ох-
лаждения от тепловой трубки, при которой 
потребление электроэнергии минимально.

Кроме того, энергоэффективность отдель-
но взятого компрессорного охлаждения 
в новой серии устройств также очень высо-
ка, благодаря тому что вентиляторы и ком-
прессор работают на двигателе постоянного 
тока. Благодаря инвертору, который путем 
регулировки напряжения задает количество 
оборотов для компрессора и вентиляторов, 
обеспечивается именно та мощность охлаж-
дения, которая необходима в данный мо-
мент. Энергопотребление при этом заметно 
снижается по сравнению с традиционными 
решениями. В сочетании с гибридным режи-
мом работы это ведет к тому, что ERR холо-
дильных агрегатов нового поколения будет 
равен примерно 5.

В очень высокой энергоэффективности 
особенно заинтересован конечный потре-
битель. Инвестиции в такой энергоэффек-

тивный холодильный агрегат окупаются 
в течение нескольких месяцев за счет сэко-
номленных расходов на электроэнергию. 
Высокая энергоэффективность новых хо-
лодильных агрегатов – как показывают ре-
зультаты первых испытаний – обеспечивает 
экономию до 75 процентов: наряду с потре-
блением электроэнергии, соответственно 
уменьшаются и выбросы углекислого газа. 
Так, при частичной, 15-процентной нагруз-
ке устройство поколения «Blue e+» в режиме 
использования только системы «тепловых 
трубок» работает в шесть раз эффективнее 
холодильного агрегата прежнего поколения. 
При частичной нагрузке, составляющей 65 
процентов, обе системы работают в гибрид-
ном режиме и по эффективности превосхо-
дят агрегаты прежних моделей в четыре раза.

Система регулирования 
обеспечивает оптимальный 
уровень охлаждения
Система регулирования в новых холодиль-
ных агрегатах подверглась значительной 
модернизации. Благодаря возможности ре-
гулировать число оборотов вентиляторов 
и компрессора реализуются современные 
стратегии регулировки, которые намного 
эффективнее классического двухпозицион-
ного регулирования. Когда внутри шкафа 
достигается заданная температура, инвер-
тор автоматически снижает частоту оборо-
тов компрессора и тем самым уменьшает 
мощность охлаждения. Электронная система 
регулирования постоянно измеряет, какой 
уровень мощности охлаждения необходим 
в данный момент, и благодаря этому задает 
оптимальную для системы температуру. Воз-
можность регуляции мощности охлаждения 
позволяет не только сэкономить энергию, 
но и увеличить срок службы компрессора, 
так как он в первую очередь зависит от ко-
личества включений-выключений. Их коли-
чество значительно уменьшается благодаря 
регулировке числа оборотов, что миними-
зирует износ.

Такое регулирование, когда внутри под-
держивается постоянная температура, важно 
также и для компонентов распределительно-
го шкафа. Так, постоянные перепады темпе-
ратуры при классическом двухпозиционном 
регулировании вызывают термическую пере-
грузку компонентов. В современной системе 
регулирования такая перегрузка исключает-
ся, что увеличивает срок службы встроенных 
компонентов. Регулирующая электроника 
может работать в двух стандартных режимах 
и ориентироваться на температуру выдувае-
мого либо всасываемого воздуха. Но допол-
нительно может быть подключен и внешний 
температурный датчик, по которому проис-
ходит регулирование. Его можно располо-

жить, например, на наиболее чувствительных 
компонентах внутри распределительного 
шкафа, чтобы избежать их перегрева.

Меньше моделей 
и стандартный монтаж
В ходе разработки нового поколения холо-
дильных агрегатов особое внимание было 
уделено и другим аспектам экономической 
эффективности. Так, все устройства сейчас 
поддерживают практически все мировые 
стандарты напряжения и могут работать 
на различных частотах. Диапазон возмож-
ного входного напряжения составляет от 110 
В (однофазное исполнение) до 480 В (трех-
фазное исполнение) при частоте тока в сети 
50-60 Гц. Поддержка разных напряжений 
возможна благодаря применению инверто-
ра. Преимуществом, которое особенно вы-
годно машиностроительным предприятиям, 
поставляющим продукцию по всему миру, 
являются более низкие логистические затра-
ты. Неважно, куда нужно отправить агрегат 
– в Японию, США или одну из европейских 
стран, всегда можно использовать один 
и тот же холодильный агрегат. Кроме того, 
у всех новых холодильных агрегатов есть 
маркировка UL, что значительно упрощает 
сбыт оборудования на рынке США.

Количество вариантов исполнения сокра-
щается не только благодаря возможности 
поддержки разных напряжений, но и за счет 
такой настройки уровней мощности, что те-
перь всего 3 модели позволяют охватить все 
распространенные диапазоны от 1,5 до 6 кВт. 
Это еще больше сокращает логистические за-
траты машиностроительных предприятий. 
Кроме того, это упрощает проектирование. 
Размер выреза в боковой стенке или в две-
ри распределительного шкафа одинаков 
для всех агрегатов. Поэтому, когда, например, 
необходим холодильный агрегат с большей 
мощностью охлаждения, адаптация установ-
ки не требуется.

Кроме того, был усовершенствован сам про-
цесс монтажа: при полуутопленном монтаже, 
который используется примерно в 30 про-
центах случаев, больше не нужно разъеди-
нять вентиляторы, кабель заземления и блок 
управления. Таким образом существенно 
уменьшается вероятность возникновения 
ошибок при монтаже, которые при вводе 
в эксплуатацию могут привести к поиску 
неполадок, требующих больших денежных 
затрат. Как для машиностроительных пред-
приятий, так и для компаний по производству 
управляющих и распределительных устройств 
эти новшества заметно упрощают логисти-
ку и хранение на складе, а также сокращают 
время работы и на этапе проектирования, 
и при монтаже. Эти параметры также являют-
ся значительными преимуществами с точки 
зрения экономической эффективности.

Благодаря наличию интерфейса NFC (Near Field Communication) можно устанавливать параметры 
сразу нескольких холодильных агрегатов, используя мобильное устройство с поддержкой NFC

Технология «тепловых трубок» для пассивного охлаждения 
обеспечивает отвод тепла из шкафа, если температура 
окружающей среды лежит ниже установленного значения
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инновационное обслуживание
Панель управления для обслуживания но-
вых холодильных агрегатов Rittal оснащена 
сенсорным дисплеем. Это обеспечивает ин-
туитивно понятное управление агрегатами. 
Системные сообщения на дисплее теперь вы-
водятся в виде текста, вместо используемого 
до сих пор кода. Это позволяет ускорить реаги-
рование при необходимости сервисного обслу-
живания. Во многих случаях обслуживающий 
персонал может самостоятельно справиться 
с неполадками без необходимости привле-
чения специалистов. Методические указа-
ния по безопасному техобслуживанию также 
включены в концепцию управления. Таким 
образом, можно оптимально организовать 
планово-предупредительное техобслуживание 
и избежать простоев. Текстовые сообщения 
выводятся, как правило, на двух языках, кото-
рые можно выбрать из списка, включающего 
в том числе азиатские и славянские языки.

Для коммуникации с системами более 
высокого уровня в агрегатах серии «Blue e+» 
предусмотрены несколько возможных спо-
собов. Самый новый из них – технология 
NFC (Near Field Communication), благодаря 
которой важнейшие данные передаются 
при помощи смартфона. Этот способ иде-
ально подходит для того, чтобы с помощью 
соответствующего приложения на смартфоне 
устанавливать параметры сразу нескольких 
холодильных агрегатов. Кроме того, резуль-
таты измерений – к примеру, измерений 
температуры – легко визуализируются и со-
храняются на смартфоне. Через интегриро-
ванный USB-порт возможно подключение 
к компьютеру, на котором в диагностиче-

ском ПО RiDiag все данные из холодильного 
агрегата могут быть подробно представлены 
и оценены. При необходимости с помощью 
дополнительного модуля возможна также пе-
редача данных в режиме реального времени, 
например на ПЛК (программируемый логи-
ческий контроллер). Передача осуществляет-
ся через протоколы CAN и Ethernet / Profinet. 
В контексте дискуссий на тему «Промышлен-
ность 4.0» подобная привязка к реальному 
времени имеет большое значение.

испытания на производстве 
AUDI AG подтвердили 
высочайшую 
энергоэффективность
Начиная с января 2015 года один из агрегатов 
серии «Blue e+» компании Rittal находится 
на испытаниях для проверки рабочих ха-
рактеристик на линии выходного контроля 
известного автопроизводителя. В ходе ис-
пытания на трех распределительных шкафах 
новый агрегат «Blue e+» сравнивается с двумя 
другими холодильными агрегатами Rittal, 
а именно – с агрегатом предыдущей серии 
TopTherm «Blue e» и более старым агрегатом. 
Испытания будут проводиться в течение года.

Однако уже сейчас первые результаты ис-
пытаний в точности подтверждают данные 
измерений, полученные отделом разработок 

Rittal. «По сравнению с существующим агрега-
том TopTherm «Blue e» при тех же условиях экс-
плуатации агрегат серии «Blue e+» компании 
Rittal уже смог достичь 75-процентной эконо-
мии электроэнергии при охлаждении шкафов 
управления», – объясняет Андреас Корн, ин-
женер-экономист из отдела планирования 
систем автоматизации компании AUDI AG 
(Ингольштадт). Он также добавляет: «Благо-
даря холодильным агрегатам «Blue e+» ком-
пания Rittal устанавливает новые стандарты 
энергоэффективности в области контроля 
микроклимата распределительных шкафов».

результаты испытаний 
в компании Kapp: точное 
поддержание температуры 
продлевает срок службы 
оборудования
В машиностроении большой срок службы 
оборудования – одно из важнейших требова-
ний. Для предотвращения отказов компонен-
ты управления, которые подвергаются тер-
мическим перегрузкам, должны охлаждаться 
по мере необходимости в зависимости от вы-
полняемой работы. Последние измерения, 
произведенные Kapp Werkzeugmaschinen 
GmbH, показывают, что благодаря техноло-
гии «Blue e+» от Rittal термическая нагрузка 
из-за колебаний температуры по сравнению 
с традиционными холодильными агрегатами 
уменьшилась на 95 процентов. «Этот резуль-
тат меня действительно удивил и даже впе-
чатлил. Благодаря температурной точности 
новых холодильных агрегатов «Blue e+» ком-
пании Rittal мы можем существенно снизить 
термическую нагрузку на аппаратуру управ-
ления и, таким образом, автоматически уве-
личить срок службы нашего оборудования. 
В машиностроении это несомненное пре-
имущество», – говорит Альфред Теннер, ру-
ководитель отдела измерительной, управ-
ляющей и регулировочной техники ком-
пании Kapp Werkzeugmaschinen GmbH.

результаты испытаний 
на предприятии Weisser: 
один холодильный агрегат 
для всех мировых стандартов 
напряжения
Для предприятий отрасли машиностроения 
поддержка разных напряжений питания оз-
начает высокую гибкость и надежность пла-
нирования. Это подтверждают первые резуль-
таты измерений, выполняемых сейчас на ма-
шиностроительном предприятии J. G. Weisser 
Söhne. Первые выводы о новых технических 
возможностях, в частности о поддержке раз-
ных напряжений, делает Торстен Реттих, тех-
нический директор компании J. G. Weisser 
GmbH & Co. KG: «Учитывая то, что в будущем 
мы сможем использовать в проектах всего 
один тип агрегата, но при этом покрывать 
все возможные напряжения и частоты в се-
тях наших клиентов по всему миру, новые 
холодильные агрегаты «Blue e+» компании 
Rittal – настоящая находка для нас. Сокра-
щение количества артикулов всего до одного 
на каждый класс мощности при управлении 
запасами и основными закупками экономит 
нам время и деньги на всех этапах – от плани-
рования и закупок до складского хранения».

Штеффен ВАГНЕР,  
дипломированный инженер, 

руководитель отдела продакт-
менеджмента по решениям для контроля 

микроклимата компании Rittal 

ООО «Риттал»
125252, г. Москва, 
ул. Авиаконструктора Микояна, 12
Тел. +7 (495) 775-02-30
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Об этом сообщил генеральный ди-
ректор Фонда развития Югры 
Сергей Внуков.

«Мы планируем завершить разработ-
ку концепции индустриального парка 
по переработке ПНГ в декабре текущего 
года. Сейчас в России отсутствуют подоб-
ные парки. Предполагается, что он раз-
местится на территории Приразломного 
месторождения (ХМАО)», – уточнил он.

По его словам, реализация инвестпро-
екта позволит приблизиться к заплани-
рованному показателю по утилизации 
ПНГ в 98 процентов (сейчас 95 процен-
тов). На данный момент обсуждается 
возможность сотрудничества с ино-
странными и крупными российскими 
инвесторами.

«Ведутся переговоры об участии в ре-
ализации проекта в качестве резиден-

та парка компании «Jereh Group Россия 
и Средняя Азия»», – отметил господин 
Внуков.

О планах привлечения инвесторов 
в инфраструктурные проекты ХМАО-
Югры сообщила губернатор региона 
Наталья Комарова, выступая на IV Ев-
разийском форуме в итальянской Ве-
роне. «На базе нового индустриального 
парка будут отрабатываться технологии 
экономически эффективного и безопас-
ного для окружающей среды использо-
вания попутного нефтяного газа», – от-
метила она.

Корпорация Jereh – международная 
компания, специализирующаяся на про-
изводстве оборудования для нефтедобы-
вающих компаний.

Игорь ГЛЕБОВ

Первый в мире тепловоз 
на сжиженном природном 
газе, произведенный на Брян-
ском машиностроительном 
заводе, начал работу на рос-
сийских железных дорогах.

«Первенец» – маневровый 
тепловоз ТЭМ19 отправ-
лен в эксплуатацию в депо 

Егоршино Свердловской железной до-
роги.

Внедрение на тепловозах двигателей, 
работающих на природном газе, позво-
лит снизить не только экологическую 
нагрузку, но и уменьшить затраты на пе-
ревозки. Так, новый брянский тепловоз 
дает экономию энергоресурсов в 24 про-
цента в год.

Брянский машиностроительный завод 
– крупнейшее российское предприятие 
по производству маневровых и маги-
стральных тепловозов, грузовых вагонов 
различных типов. Входит в состав корпо-
рации «Трансмашхолдинг».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

9 ноября завершилась 
консолидация компаний, 
которые ранее были частью 
сегмента Heat Exchangers 
в составе GEA Group AG.

Вследствие смены собственника об-
разовалась новая компания, кото-
рая будет выступать на глобальном 

рынке теплообменников под названием 
«Кельвион».

Компания «ГЕА Машимпэкс», пред-
ставлявшая сегмент GEA Heat Exchangers 
в России, также будет переименована 
в «Кельвион Машимпэкс». За двадцать 
лет с момента основания компанией 
были пройдены основные этапы лока-
лизации производства оборудования 
в России: организованы производ-
ственные линии разборных и сварных 
пластинчатых теплообменников, ин-
дивидуальных тепловых пунктов и на-
сосов для трансформаторного масла, 
а в 2015 году в Ленинградской области 

запущено производство аппаратов воз-
душного охлаждения.

Смена названия стала очередным ша-
гом долгосрочной стратегии компании 
в России, нацеленной на локализацию 
производства, укрепление позиций и по-
вышение компетенций на рынке тепло-
обменного оборудования.

Игорь ГЛЕБОВ

в Югре появится «газовый» 
индустриальный парк
Проект первого в России индустриального парка 
по переработке попутного нефтяного газа (ПНГ) в Ханты-
Мансийском автономном округе разработают до конца года.

Запущен первый в мире  
тепловоз на природном газе

«Кельвион» – новое имя «Геа 
Машимпэкс» и GEA Heat Exchangers

«Кельвион» – международная ком-
пания, производитель промышлен-
ного теплообменного оборудования 
для различных применений. С ноября 
2015 года бывшее подразделение 
GEA Heat Exchangers работает само-
стоятельно под именем «Кельвион». 
Компания работает в различных 
отраслях промышленности: энерге-
тика и нефтегазовый комплекс, химия 
и судостроение, пищевая промышлен-
ность, тепло- и холодоснабжение.
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Кемеровский областной 
суд рассмотрел апелля-
ционные жалобы осуж-
денных по делу о взрыве 
на шахте «Ульяновская» 
19 марта 2007 года.

Тогда погибли 110 человек. 
Катастрофа признана од-
ной из крупнейших трагедий 

в российской угольной промышлен-
ности за последние восемьдесят лет.

Добиться смягчения приговора 
удалось лишь трем из шести осуж-
денных – бригадиру Олегу Козяви-
ну и электрослесарям Денису Буту 

и Олегу Собакину. Суд признал, 
что они преступили закон в силу су-
дебной зависимости, и снизил срок 
лишения свободы на 3 месяца. При-
говор, вынесенный экс-директору 
шахты Андрею Функу, механику 
участка Геннадию Краськову и на-
чальнику смены Юрию Пименову, 
оставлен без изменений.

Как показало расследование, 
причиной трагедии на «Ульянов-
ской» стало игнорирование требо-
ваний безопасности при ведении 
горных работ со стороны руковод-
ства. Так, начальник смены, во вре-
мя которой произошел взрыв, 
механики участка вентиляции 
и техники безопасности, электро-

слесари вмешивались в работу ав-
томатизированной системы без-
опасности, предпринимали дей-
ствия по фальсификации данных 
о превышении ПДК метана в шах-
те, содержащихся на электронном 
носителе. Находившийся в курсе 
дела директор шахты не принимал 
никаких ответных мер, напротив, 
требовал дальнейшего проведения 
работ в тех же условиях.

Результатом пренебрежения 
требованиями безопасности и по-
пустительства нарушителям стал 
взрыв метано-воздушной смеси 
и угольной пыли, который привел 
к гибели 110 человек – горняков 
«Ульяновской» и британского спе-

циалиста, прибывшего в Кузбасс 
проверять рациональность ис-
пользования валютных кредитов. 
По иронии судьбы, злополучная 
шахта, введенная в строй сравни-
тельно недавно – в 2002 году, счи-
талась одной из наиболее передо-
вых в отношении безопасности, 
поскольку была оснащена новей-
шей английской системой газовой 
защиты Davis Derby.

Верховный суд зарегистрировал 
кассационные жалобы ПАО 
«Газпром» и оператора проекта 
«Сахалин-2», компании Sakhalin 
Energy (50 процентов плюс одна 
акция – у «Газпрома»).

Это жалобы на постановление нижесто-
ящего суда, который обязал Sakhalin 
Energy обеспечить «Роснефти» доступ 

к свободным мощностям газопровода, принад-
лежащего проекту.

Заявители оспаривают постановление ар-
битражного суда Дальневосточного федераль-
ного округа.

«Роснефть», входящая в консорциум проекта 
«Сахалин-1», планировала использовать трубо-
провод для транспортировки до 8 миллиардов 
кубометров газа в год со своих месторожде-
ний на севере Сахалина до завода по сжиже-
нию газа, который «Роснефть» и ее партнеры, 
в частности ExxonMobil, собираются построить 
на юге острова. Sakhalin Energy заявляла об от-
сутствии свободных мощностей для транспор-
тировки газа истца.

Арбитражный суд Сахалинской области 
в феврале полностью отклонил иск «Роснеф-
ти», требовавшей предоставить ей доступ 
к трубопроводу. Суд первой инстанции посчи-
тал, что требование к Sakhalin Energy заявлено 
преждевременно. Как отметил суд в решении, 
декларация о намерениях, в которой инвесто-
рами строительства завода «Дальневосточный 
СПГ» указаны «Роснефть» и ExxonMobil, а также 
акты муниципальной власти о предваритель-
ном выборе участка для строительства завода, 
не являются доказательством того, что завод 
будет построен. Решение суда первой инстан-
ции вступило в законную силу в июне, когда 
Пятый арбитражный апелляционный суд от-
клонил апелляционную жалобу «Роснефти».

Однако окружной суд в сентябре отменил 
судебные акты двух нижестоящих инстан-
ций по кассационной жалобе «Роснефти». Суд 
указал, что Sakhalin Energy не обязана гаран-
тировать «Роснефти» транспортировку всех 
8 миллиардов кубометров в год, но должен обе-
спечить ей доступ к фактически имеющимся 
свободным мощностям – это ориентировочно 
2 миллиарда кубометров в год. Теперь «Газ-
пром», участвовавший в деле в качестве третье-
го лица, и Sakhalin Energy просят ВС отменить 
постановление окружного суда.

Проект «Сахалин-1» реализуется на условиях 
соглашения о разделе продукции и включает 
месторождения Чайво, Одопту и Аркутун-Даги. 
Exxon Neftegas выступает оператором проекта 
и владеет в нем 30 процентами, у «Роснефти» 
– 20 процентов, у японской компании Sodeco 
– 30 процентов и у индийской ONGC – 20 про-
центов. Проект «Сахалин-2» предусматривает 
разработку месторождений Пильтун-Астохско-
го и Лунского. Оператором является компания 
Sakhalin Energy («Газпром» – 50 процентов плюс 
одна акция, Shell – 27,5 процента минус одна ак-
ция, Mitsui & Co. Ltd – 12,5 процента, Mitsubishi 
Corporation – 10 процентов).

Власти Челябинской об-
ласти и ОАО «Челябин-
ская угольная компания» 
(ЧУК) обещают поставить 
точку в вопросе дальней-
шего переселения жите-
лей печально знамени-
того поселка Роза.

Напомним, что этот поселок 
в Челябинской области рас-
положен на краю Коркин-

ского разреза – «самой глубокой 
угольной ямы в Евразии», вслед-
ствие чего из-за эрозии почвы на-
селенному пункту угрожает раз-
рушение. Ответ на вопрос о сроках 
и путях эвакуации жителей будет 
найден в ходе подготовки долго-
срочного проекта консервации 
и последующей рекультивации 
разреза, который разрабатывает-
ся по заказу и за счет собственных 
средств угольной компании и дол-
жен быть готов к 2017 году. Фина-

лом работ по рекультивации и пол-
ной ликвидации разреза станет 
обеспечение безопасности бортов 
карьера и затопление коркинской 
котловины до уровня 300 метров 
от поверхности.

Судьба живущих в зоне актив-
ных оползневых процессов жите-
лей поселка стала предметом по-
вышенного внимания в 2012 году, 
после визита премьер-министра 
Владимира Путина. К настоящему 
времени опасную зону покинули 
1596 семей – почти 4 тысячи чело-
век. Стоимость переселения жите-
лей поселка, сноса жилья, рекуль-
тивации территории и переноса 
инфраструктуры составила 4 мил-
лиарда рублей и была профинан-
сирована на паритетных началах 
из федерального и областного бюд-
жетов. Работы по рекультивации 
самого разреза еще не завершены 
– в настоящее время ЧУК прово-
дит работы, связанные с укладкой 
укреплений по откосам отвалов, 
предотвращением разрушений 

и эндогенных угольных пожаров. 
Кроме того, под контроль будет 
поставлена и сложная напорная 
система подземных вод в карьере.

Новый всплеск интереса к судьбе 
поселка и его жителей связан с за-
просом депутата Государственной 
Думы Максима Шингаркина, кото-
рый сомневается в эффективности 
расходования бюджетных средств, 
выделенных на программу рассе-
ления, а также сообщил о наруше-
ниях, допущенных при эксплуата-
ции карьера. Региональные власти 
отвергли эти претензии, сообщив, 
что расходование средств находи-
лось под надзором Контрольно-
счетной палаты Челябинской обла-
сти и аналогичного федерального 
органа, а также Контрольного де-
партамента полпредства президен-
та по Уральскому федеральному 
округу и силовых ведомств, кото-
рые не высказали на этот счет ни-
каких претензий. Что до решения 
о дальнейшем расселении жителей 
шахтерской «Розы», то оно может 

быть принято в ходе реализации 
проекта рекультивации карьера.

Отдельная тема – предполагае-
мый срок прекращения работы са-
мого Коркинского разреза. Как со-
общил генеральный директор 
угольной компании Валерий Ка-
льянов, вполне вероятно, что раз-
рез будет работать и в следующем 
десятилетии. В настоящее время 
ЧУК поставляет уголь для Челя-
бинской ГРЭС (входит в состав ПАО 
«Интер РАО») и для ОАО «Фортум». 
И тот, и другой контракты за-
канчиваются в ближайшие годы, 
при этом запасов коркинского угля 
может хватить на пять-десять лет. 
Будущее разреза зависит и от обе-
спечения безопасности, и от того, 
удастся ли найти покупателей 
для коркинского угля.

Коркинский разрез готовится к погружению

делу «Ульяновской» пересмотрели сроки

«Газпром» обжаловал решение  
о доступе к газопроводу на Сахалине

российские 
добывающие 
компании
за десять месяцев 2015 года уве-
личили объем добычи угля на 5,5 
процента по сравнению с пока-
зателями 2014 года – до 302 мил-
лионов тонн. Добыча нефти 
увеличилась на 1,3 процента 
– до 444 миллионов тонн, сооб-
щает Росстат. За тот же период 
добыча газа снизилась на 3,9 
процента – до 444 миллиардов 
кубометров.

оао «Кузбасская 
топливная компания»,
один из ведущих производите-
лей энергетического угля в Рос-
сии, в январе-сентябре 2015 года 
увеличило добычу на 5 миллио-
нов тонн по сравнению с пока-
зателями 2014 года, достигнув 
уровня в 7,99 миллиона тонн. 
Объем товарной продукции вы-
рос на 4 процента – до 6,93 мил-
лиона тонн, объем обогащения 
угля – на 21 процент, до 2,8 мил-
лиона тонн. Объем продажи 
угля вырос на 9 процентов – 
до 7,54 миллиона тонн. При этом 
объем реализации на внутрен-
нем рынке вырос на 34 процента, 
до 2,42 миллиона тонн, в то вре-
мя как на внешнем рост составил 
всего 1 процент – до 5,12 милли-
она тонн.

Эргинское нефтяное 
месторождение
в Ханты-Мансийском округе  
будет выставлено на аукцион 
в первом-втором полугодии 
2016 года, сообщает Министер-
ство природных ресурсов РФ. 
Запасы месторождения оцени-
ваются в 103 миллиона тонн, 
это одно из последних крупных 
месторождений нефти в нерас-
пределенном фонде. Наиболее 
вероятные кандидаты на по-
купку – ОАО «Газпром нефть», 
уже сообщившее о намерении 
участвовать в торгах, ОАО «Сур-
гутнефтегаз» и ПАО «ЛУКОЙЛ». 

оао «Газпром нефть»
откладывает разработку Дол-
гинского месторождения на ар-
ктическом шельфе до 2031 года. 
Причина – отрицательные ре-
зультаты бурения разведочной 
скважины и необходимость про-
ведения дополнительных гео-
логоразведочных работ. По под-
счетам нефтяников, освоение 
Долгинского может обеспе-
чить до 30 миллионов тонн неф-
ти в год, извлекаемые запасы 
месторождения оценивают-
ся в 200 миллионов тонн. Но, 
как сообщает «Газпром нефть», 
говорить о сроках ввода место-
рождения в эксплуатацию пре-
ждевременно.



НО
ЯБ

РЬ
 2

01
5 

го
да

 №
 2

2 
(2

82
)

43

Материалы раздела подготовила Ольга МАРИНИчЕВА

н е ф т ь ,  г а з ,  у г о л ь

Омский нефтепере-
рабатывающий завод 
(входит в состав ОАО 
«Газпромнефть») ввел 
в эксплуатацию центр 
непрерывного мони-
торинга и диагностики 
оборудования.

Центр будет работать в он-
лайн-режиме и преду-
преждать возможные не-

исправности систем автома-
тизации завода всех уровней 
– от полевых приборов и систем 
управления технологическими 
процессами переработки нефти 
до систем усовершенствован-
ного управления, виртуальных 
анализаторов, средств управле-
ния сигнализациями. Сама «Газ-
промнефть» аттестует данный 
проект, повышающий уровень 
безопасности систем автоматиза-
ции и оптимизирующий затраты 
на их обслуживание, как не име-
ющий аналогов в России.

Первоначально центр монито-
ринга будет следить за работой 
крупнейшего в России и Европе 
комплекса изомеризации легких 

бензиновых фракций (получения 
углеводородов с более высоким 
октановым числом) «Изомалк-2». 
В 2016 году планируется расшире-
ние периметра производствен-
ных объектов, включенных в диа-
гностическую цепочку центра, 
– в частности, в нее войдут уста-
новки гидроочистки дизельных 
топлив и бензина каталитиче-
ского крекинга. К 2020 году центр 
будет контролировать 115 тысяч 
контрольно-измерительных при-
боров, 148 систем АСУ ТП и 90 раз-
личных установок.

Омский НПЗ, созданный 
в 1955 году и выпускающий около 
50 видов нефтепродуктов, признан 
одним из крупнейших в мире. 
Один из главных итогов девя-
ти месяцев 2015 года – повыше-
ние глубины переработки нефти 
до 93,56 процента и рост произ-
водства светлых нефтепродуктов 
в полтора раза по сравнению с ана-
логичным периодом минувшего 
года – до 68,6 процента. Данные 
показатели достигнуты благода-
ря вводу в строй терминала при-
ема газового конденсата, который 
позволил увеличить переработку 
стабильного газового конденсата 
в три раза – до 981 тысячи тонн.

ОАО «НК «Роснефть» нашло партнеров 
для переработки сырья будущей Вос-
точной нефтехимической компании 
(ВНХК), о создании которой было объ-
явлено в начале текущего десятилетия.

Как сообщает управление информационной 
политики «Роснефти», российская компания, 
итальянский производитель шин Pirelli S.p.A. 

и польская химическая компания Synthos S. A одо-
брили результаты предварительного технико-эко-
номического обоснования (ТЭО), предусматриваю-
щего создание производства синтетического каучука 
в порту Находка (Приморский край).

Речь идет о создании совместного производства 
с Synthos, а также о проведении совместно с Pirelli 
научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ (НИОКР) в области разработки шинных 

материалов. Ключевым потенциальным потребите-
лем синтетического каучука может стать итальян-
ская Pirelli, что соответствует условиям меморанду-
ма, заключенного между «Роснефтью» и Pirelli в мае 
2014 года. По словам главы «Роснефти» Игоря 
Сечина, предприятие будет поставлять синтетиче-
ский каучук на китайский и другие азиатские рынки 
на долгосрочной основе.

Риски данного проекта – как спад на рынке каучу-
ков, так и сложные перспективы самой ВНХК, окон-
чательные параметры которой не утверждены до сих 
пор. Ожидается, что «оживить» проект поможет под-
писанное в рамках Восточного экономического фо-
рума-2015 соглашение по обмену активами с китай-
ской госкомпанией China Petrochemical Corporation, 
которая войдет в проект в качестве инвестора. В свою 
очередь и «Роснефть» получит 30 процентов акций 
в дочерней компании ChemChina Petrochemical 
Corporation (CCPC), которая владеет в Китае девятью 
НПЗ мощностью 25 миллионов тонн в год.

Продукты получены благодаря внедрению 
новой технологической схемы, которая по-
зволила осуществлять очистку и разделение 

сжиженных углеводородных газов, образующихся 
при переработке нефти.

Для реализации данного проекта внесены измене-
ния в существующие технологические регламенты 
установок, выполнены проектно-изыскательские ра-
боты и монтаж дополнительных трубопроводных ли-
ний. Теперь углеводородные газы с технологических 
установок поступают на блок газофракционирования, 
где проходят очистку и разделение на топливный газ 
и узкие фракции. Очищенные сжиженные углево-
дородные газы (пропановая и бутановая фракции) 
выводятся в товарно-сырьевой парк в качестве то-
варной продукции. Топливный газ в дальнейшем 
используется в топливной сети завода, а пентановая 
фракция – в качестве сырья блока низкотемператур-
ной изомеризации.

На Комсомольском НПЗ действует программа не-
прерывной оптимизации производственных процес-
сов, которая позволяет добиться сокращения затрат 
и повышения эффективности работы предприятия. 
Помимо экономического эффекта, внедрение новой 
технологической схемы позволит снизить влияние 
производства на окружающую среду, а также обеспе-
чить максимальную загрузку мощностей.

Комсомольский НПЗ – крупнейшее нефтеперера-
батывающее предприятие в Дальневосточном фе-
деральном округе. Произведенные нефтепродукты 
поставляются в Приморский край, Камчатский край, 
Амурскую, Сахалинскую, Еврейскую автономную 
и Магаданскую области, а также экспортируются 
в страны Юго-Восточной Азии. В 2014 году объ-
ем переработки нефти составил 7,6 миллиона тонн, 
что более чем на 6 процентов выше показателя пре-
дыдущего года.

Министр заявил: «Геоло-
гические запасы, кото-
рые поставлены на ба-

ланс по С1-С2, составляют более 
74 миллионов тонн», уточнив, 
что открытием запасов занима-
лось ООО «Сладковско-Заречное».

Из презентации Минприроды 
следует, что речь идет о Яснопо-
лянском и Кошинском месторож-
дениях, которые находятся в юж-
ной части Бузулукской впадины.

Как уточняет в своем сообще-
нии пресс-служба Минприроды, 
извлекаемые запасы нефти Ясно-
полянского участка по категории 
С1 составляют 2,599 миллиона 
тонн, по категории С2 – 8,651 мил-

лиона тонн. Объемы запасов рас-
творенного газа по категории С1 – 
935 миллионов кубометров, а так-
же по категории С2 – 3,114 милли-
арда кубометров.

Согласно оперативному подсче-
ту запасов нефти и растворенного 
газа на Кошинском месторожде-
нии, были получены следующие 
оценки: общий объем извлекае-
мых запасов нефти по категории 
С1 составляет 1,67 миллиона тонн 
и по категории С2 – 22,552 мил-
лиона тонн. Запасы растворен-
ного газа составили 980 миллио-
нов кубометров по категории С1 
и 16,91 миллирада кубометров 
по категории С2.

в россии открыты  
два новых крупных 
месторождения нефти
По сообщению министра природных ресурсов 
и экологии Сергея Донского, два месторождения 
нефти с общими извлекаемыми запасами в 30 мил-
лионов тонн открыты в Оренбургской области.

Крупнейший завод 
встает под контроль

проекту-долгострою  
нашли потребителя

Сжиженный газ дальнего востока
ООО «РН-Комсомольский НПЗ» (дочернее предприятие ОАО «НК «Роснефть») 
приступило к производству очищенных сжиженных углеводородных газов.
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«Россия открыта для инно-
ваций», – заявил глава 
российского прави-

тельства Дмитрий Медведев, 
выступая на форуме и шоу тех-
нологий «Открытые инновации». 
Премьер-министр подчеркнул, 
что альтернативы инновационно-
му развитию России не существу-
ет. «Прогресс не остановить. Курс 
на поддержку инновационного 
роста будет продолжен, это явля-
ется государственной задачей. Мы 
должны встроиться в глобальный 
технологический мир», – отметил 
он во время пленарного заседания, 
открывшего деловую программу 
форума. По словам главы прави-
тельства, не нужно преувеличи-
вать роль государства в создании 
инновационной экономики Рос-
сии, ведь в этом процессе должен 
принять участие и бизнес, роль 
которого не менее важна.

роботы, промышленный 
интернет и многое другое
На несколько дней ВДНХ ста-
ла центром притяжения сотен 
как российских, так и зарубежных 

Здесь начинается будущее
экспертов, обсуждавших иннова-
ционные разработки и новейшие 
технологии завтрашнего дня, ко-
торые уже сегодня меняют среду 
обитания человека, влияют на об-
разование, развлечения, работу 
и здоровье. Мероприятие орга-
низовали правительство Москвы, 
Министерство экономического 
развития РФ, фонд «Сколково», Го-
сударственная корпорация «Банк 
Развития», Фонд содействия раз-
витию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере, РОС-
НАНО и ОАО «РВК».

Форум состоялся уже в четвер-
тый раз. В этом году его посвятили 
разнообразным темам: произво-
дительности, среде обитания, ин-
дустрии здоровья, образованию, 
индустрии развлечений.

Безусловно, особый интерес 
многочисленных посетителей 
вызвало Шоу технологий – уни-
кальная интерактивная выставка, 
расположившаяся на 14 тысячах 
квадратных метров, которая со-
брала ученых из тридцати стран 
мира. Как заметил мэр Москвы 
Сергей Собянин, если в прошлом 
году на «Открытых инновациях» 

было представлено пять полноцен-
ных технопарков и технополисов, 
то в текущем году – уже девятнад-
цать. На этих площадках работают 
16 тысяч активных молодых людей.

Посмотреть действительно было 
на что: робототехника и искус-
ственный интеллект, биопечать 
и персонализированная диагно-
стика, интернет вещей и облачные 
вычисления, промышленные дата-
центры и умные заводы – все это 
и многое другое оказалось реаль-
ным здесь и сейчас.

Говорить о том, 
что традиционная 
энергетика умерла, рано
В рамках Дня производительности 
состоялся круглый стол «Расписание 
событий энергетической револю-
ции. Что в повестке?», где говорили 
о том, что отрасли генерации, пере-
дачи и распределения электроэнер-
гии сегодня претерпевают суще-
ственные изменения. Уже созданы 
предпосылки для новой энергети-
ческой парадигмы: внедряется рас-
пределенная генерация, происхо-
дит децентрализация, появляются 
прорывные технологии накопления 
и управления энергоресурсами. Ко-
нечно, меняется и поведение потре-

ЧТО: Форум и шоу технологий «Открытые инновации».
ГДЕ: Москва, ВДНХ.
СОСТОЯЛОСЬ: 28 октября – 1 ноября 2015 года.
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бителей: пока в одних странах стре-
мятся к экономии, в других ожида-
ется всплеск потребления.

Как заметил первый замести-
тель министра энергетики Рос-
сии Алексей Текслер (на фото), 
в настоящее время в мире жи-
вет 7,1 миллиарда человек. Поч-
ти 20 процентов из них (около 
1, 3 миллиарда) не имеют доступа 
к электричеству, еще 2,7 миллиар-
да людей до сих пор готовят еду 
на дровах и другой биомассе. Это 
подтверждает потребность в уве-
личении производства электро-
энергии.

– Говорить о том, что традици-
онная энергетика умерла, рано, – 

считает господин Текслер. – В бли-
жайшие пятнадцать-двадцать лет 
мир будет оставаться углеводо-
родным, несмотря на замедление 
темпов прироста традиционных 
источников энергии и существен-
ный рост ВИЭ. В то же время мы 
не должны забывать: Россия яв-
ляется энергетической сверхдер-
жавой, и необходимо найти некий 
компромисс, который позволит 
органично совместить традицион-
ную энергетику и новейшие техно-
логии, чтобы и через пятьдесят-
сто лет Россия оставалась энерге-
тической сверхдержавой.

Первый замминистра энерге-
тики подчеркнул: нужно уделять 

должное внимание и подготовке 
высококвалифицированных ка-
дров: если раньше студентов учили 
с заделом на будущее, то в насто-
ящее время, пока студент грызет 
гранит науки, знания устаревают.

– Необходимо трансформи-
ровать систему образования так, 
чтобы прогнозы научно-техно-
логического развития помогали 
формировать повестку программ 
научно-образовательных учреж-
дений. Это крайне важно, ведь что-
бы укрепить лидерские позиции 
отечественного ТЭКа на мировой 
арене, нужно уже сейчас создавать 
компетенции для энергетики за-
втрашнего дня, – сказал он.

нужна ли россии 
альтернативная 
энергетика?
– Сегодня мы как будто на пере-
праве: понимаем, что мир де-
шевой энергетики закончился, 
и не знаем, куда идти дальше, – 
считает сооснователь технопар-
ка «София Антиполис», пред-
седатель совета директоров 
Российского технологического 
фонда Доминик Фаш. По его 
мнению, не помешало бы проана-
лизировать, насколько комплексно 
влияют на энергосистему происхо-
дящие сейчас изменения.

С этим согласился вице-прези-
дент, исполнительный дирек-
тор кластера энергоэффектив-
ных технологий фонда «Скол-
ково» Николай Грачев, добавив, 
что в ряде стран уже произошла 
энергетическая революция, а Рос-
сия пока только на половине пути. 
В то же время в части водородных 
технологий и технологий нако-
пления мы уже на пороге прорыва 
с точки зрения перехода к массо-
вому производству и предложения 
конкурентоспособных технологий.

– У нас есть неплохие пилотные 
проекты по умным системам и де-
централизации.

Окончание на стр. 46

Форум и шоу технологий «Открытые инновации» / Антон Новодережкин / ТАСС Форум и шоу технологий «Открытые инновации» / Юрий Смитюк / ТАСС
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Начало на стр. 44-45

Следующим шагом должен стать 
переход к более масштабному 
их внедрению, – убежден госпо-
дин Грачев.

Он также упомянул, пожалуй, 
о ключевом тренде в области ге-
нерации – об альтернативной 
энергетике. Ряд стран заявляет, 
что к 2050 году собирается перей-
ти на альтернативные и возобнов-
ляемые источники энергии на 80, 
а то и на 100 процентов. Другой во-
прос – нуждается ли Россия в разви-
тии нетрадиционной энергетики?

– Мы видим, что как в нашей 
стране, так и в мире продолжает 
развиваться солнечная энергетика. 
При увеличении мощностей объ-

ектов возобновляемой энергетики 
уменьшается себестоимость конеч-
ной продукции – электроэнергии. 
Я полагаю, в ближайшем будущем 
солнечная энергетика станет кон-
курентоспособной без государ-
ственных дотаций, – отметил пред-
ставитель «Сколково».

Исполнительный директор 
Центра нанофотоники Берлин-
ского технического универси-
тета Дитер Бимберг рассказал, 
что немецкое правительство фик-
сирует цены на солнечную и ветро-
вую энергию на двадцать лет и эта 
цена, что интересно, на 20 про-
центов выше цены традиционной 
электроэнергии.

– В данный момент ветровая 
и солнечная энергия вполне мо-

жет конкурировать с классической 
энергией. Вопрос в том, как к это-
му относится государство. Напри-
мер, в России цена на электроэнер-
гию – словно священная корова. 
Руководство России должно ре-
шить – продолжать ли сжигать не-
фтепродукты, ископаемые или ак-
тивнее развивать альтернативную 
энергетику, – заметил иностран-
ный спикер. – Во всем мире проис-
ходит трансформация многих ви-
дов электроэнергии. Так, природ-
ный газ стал альтернативой углю, 
и мы используем очень много газа, 
но в то же время переходим к ВИЭ. 
Компания Shell недавно объявила 
о том, что в соответствии с реше-
нием специальной комиссии будет 
активнее инвестировать в сланце-

вый газ, сланцевую нефть и в воз-
обновляемые источники энергии. 
Нефтяные компании тоже будут 
плавно уходить из сферы своего 
главного бизнеса и последователь-
но переходить к ВИЭ.

Господин Бимберг рассказал, 
что если рассмотреть долю ве-
тряной и солнечной энергетики 
в общем потреблении ВИЭ в Гер-
мании, то на первую приходится 
25 процентов, а на вторую – около 
17-18 процентов. По его мнению, 
россиянам стоило бы сосредото-
чить усилия на развитии ветряной 
энергетики, что особенно актуаль-
но для северных районов страны.

Генеральный директор ООО 
«Хевел» Игорь Шахрай подчер-
кнул, что российское правитель-
ство поддерживает альтернатив-
ную энергетику и сегодня ком-
пании имеют возможности стро-
ить парки в стране при условии, 
что обладают соответствующей 
степенью локализации, производ-
ственными мощностями и необхо-
димыми технологиями и умением.

– В целом в России альтернатив-
ная энергетика сегодня развива-
ется в трех направлениях. Первое 
– солнечные парки: до конца года 
в нашей стране будет введено по-
рядка 50 МВт, буквально завтра от-
крывается новый парк в Башкирии. 
Второе направление – гибридные 
установки, которые, следует при-
знать, не являются для нас инно-
вационными. Правда, всегда есть 
над чем работать. В настоящее 
время в зоне внимания источники 
хранения энергии, – пояснил экс-
перт. – Сейчас гибридные станции, 
в основном, находятся в районах, 

труднодоступных для подключе-
ния к единой энергосистеме. В та-
ких населенных пунктах прожива-
ют около 20 миллионов наших со-
граждан. Я считаю, эффективность 
гибридных установок объясняется 
тем, что они позволяют экономить 
до 50 процентов энергии. Третье 
направление – домохозяйства – 
только начинает внедряться в Рос-
сии и еще не имеет регламентации. 
Это готовые решения под ключ, 
суть которых заключается в ис-
пользовании минигибридных уста-
новок малой мощности.

Господин Шахрай отдельно кос-
нулся необходимости развития 
солнечной энергетики:

– Мы всегда равняемся на дру-
гие страны, но, возможно, это 
не тот случай? Может быть, в Рос-
сии нет такой потребности в раз-
витии именно солнечной энерге-
тики? У нас, например, строятся 
и развиваются мини-гидроэлек-
тростанции, – заметил он.

Николай Грачев добавил, что, не-
смотря на все плюсы использова-
ния возобновляемых источников 
энергии, не стоит закрывать глаза 
на ключевую проблему альтер-
нативной энергетики, а именно 
на то, что мы не можем по заказу 
включить или выключить солнце 
и ветер. В таком случае нужно со-
вершенствовать накопители.

– Создание сетевых накопителей 
электроэнергии позволит совершить 
прорыв в области электроэнерге-
тики и создать предпосылки про-
рыва в области электротранспорта 
энергии, – уверен господин Грачев.

Елена БЕХМЕТЬЕВА

Здесь начинается будущее
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Организаторами выставки 
выступают группа компа-
ний ITE, Всероссийский 

научно-исследовательский инсти-
тут кабельной промышленности 
(ВНИИКП) и ассоциация «Электро-
кабель». Генеральный спонсор вы-
ставки – компания Xinming.

Ведущие российские и зару-
бежные производители и постав-
щики кабельно-проводниковой 
продукции представят на выстав-
ке Cabex-2016 новые разработки 
и технологии в разделах кабели 
и провода, кабельные аксессуары, 
электромонтажные изделия и обо-
рудование для монтажа и пере-
работки кабеля. Тема Cabex-2016 
– оптический кабель.

Выставка Cabex – все о кабель-
но-проводниковой продукции 
для специалистов из предприятий 
электроэнергетики, связи и теле-
коммуникаций, электротехниче-
ского машиностроения, горнодо-
бывающей отрасли, нефтегазового 
комплекса, а также строительно-
монтажных организаций. Ежегод-
но участники выставки получают 
прекрасную возможность пред-
ставить компанию, продукцию 

Юбилейная весна 
в Сокольниках
ЧТО: XV Международная выставка кабельно‑проводнико‑
вой продукции Cabex.
ГДЕ: Москва, конгрессно‑выставочный центр «Сокольники».
КОГДА: 15‑17 марта 2016 года.

или услуги, напрямую встретить-
ся с многочисленными специ-
алистами и установить прочные 
деловые отношения. Посетителям 
выставка Cabex позволит ознако-
миться с предложениями ведущих 
поставщиков кабелей, проводов 
и комплектующих и сделать свой 
выбор; получить информацию 
о новинках кабельной отрасли 
и усовершенствованных образцах 
продукции; встретиться с партне-
рами, наладить стабильные биз-
нес-контакты.

Эффективность выставки под-
тверждается многолетним уча-
стием ведущих компаний отрасли.

Для бесплатного посещения вы-
ставки специалисты могут полу-
чить электронный билет на сайте 
www.cabex.ru.

До встречи на выставке 
Cabex-2016!

Ольга КОМАРОВА
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Организаторами конгресса 
выступили Национальное 
объединение организа-

ций в области энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности (НОЭ), Ассоциа-
ция «Национальное объединение 
строителей» (НОСТРОЙ), Нацио-
нальное объединение изыскателей 
и проектировщиков (НОПРИЗ), НП 
«АВОК Северо-Запад» и консорци-
ум «Логика-Теплоэнергомонтаж».

В форуме, прошедшем в Между-
народный день энергосбережения, 
приняли участие более шестисот 
слушателей – это рекордное ко-
личество специалистов за весь 
период проведения конгресса. Де-
ловую программу форума открыла 
панельная дискуссия «Разработка 
и применение типовых проектных 
решений и нормативное регулиро-
вание как пути повышения энер-
гоэффективности объектов капи-
тального строительства в России». 
Ее модератором выступил вице-
президент Национального объеди-
нения организаций в области энер-
госбережения и повышения энер-
гетической эффективности, ответ-

ственный секретарь оргкомитета 
конгресса Александр Гримитлин. 
Он отметил, что вектор комплекс-
ного подхода к решению задач 
по снижению энергопотребления 
и повышению энергоэффектив-
ности показал свою правильность. 
«Однако, – подчеркнул господин 
Гримитлин, – нельзя ограничи-
ваться лишь энергообследования-
ми. Необходимо совершенствовать 
нормативную базу, внедрять новые 
разработки, уделяя больше внима-
ния отечественным технологиям».

Вопросы государственной поли-
тики в области энергосбережения 
осветил вице-президент Нацио-
нального объединения организа-
ций в области энергосбережения 
и повышения энергетической эф-
фективности Леонид Питерский. 
Он рассказал о постановлении 
правительства РФ «О разработке  
дорожной карты по повышению 
энергоэффективности зданий» 
и подчеркнул, что «подписание 
данного документа не только по-
беда в том числе и участников 
конгресса «Энергоэффективность. 
XXI век», но и переводит исполне-

ние закона «Об энергосбережении» 
на новый, практический уровень».

Панельная дискуссия конгресса 
проходила по трем направлениям: 
повышение энергоэффективности 
недвижимости; энергоэффектив-
ность и импортозамещение; со-
вершенствование системы техни-
ческого регулирования и подготов-
ки кадров для энергосберегающих 
технологий. Первый заместитель 
председателя Комитета Торго-
во-промышленной палаты РФ 
по предпринимательству в сфере 
строительства Лариса Баринова 
констатировала: «Необходимо 
в кратчайшие сроки совершен-
ствовать нормативно-техническую 
базу энергоэффективности, а так-
же усилить информационное обе-
спечение потребителей о выгоде 
энергоэффективных технологий».

Деловую программу конгресса 
продолжила выставка «Энергоэф-
фективность. XXI век», где свои 
разработки представили произво-
дители оборудования для инже-
нерных систем.

Десятый Международный кон-
гресс «Энергоэффективность. 
XXI век. Инженерные методы сни-
жения энергопотребления зданий» 
состоится с 1 по 4 марта 2016 года 
в Москве в рамках выставки «Мир 
климата».

Лидия ТУМАНЦЕВА

Энергоэффективность обсудили 
на конгрессе в Санкт-Петербурге
ЧТО: IX Международный конгресс «Энергоэффективность. 
XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребле‑
ния зданий».
ГДЕ: Санкт‑Петербург, гостиница «ParkInn Прибалтийская».
СОСТОЯЛОСЬ: 11 ноября 2015 года.
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Как известно, одним из ос-
новных методов диагно-
стики трансформаторного 

оборудования в процессе эксплу-
атации является хромотографи-
ческий анализ растворенных га-
зов в трансформаторном масле. 
С целью регламентации процеду-
ры эксплуатации выпущены ГО-
СТы с формулировкой требований 
как к перечню анализируемых рас-
творенных газов, так и к методике 
выполнения измерений и алго-

ритму обслуживающих операций, 
необходимых для их выполнения 
персоналом с целью обеспечения 
безопасной работы оборудования. 
Следует отметить, что применение 
российских норм к импортному 
оборудованию является не всег-
да корректным шагом, поскольку 
технологии изготовления импорт-
ного оборудования выполняются 
по требованиям МЭК, а отечествен-
ное оборудование изготавливается 
по требованию ГОСТ, и эта норма-
тивная документация, как правило, 
отличается. Эти отличия связаны 
с различиями в технологии изго-
товления оборудования и статисти-
ческой информацией, собранной 
в процессе эксплуатации этого обо-
рудования, нашедшей отражение 
в этой нормативной документации.

Так, основные требования по пе-
речню растворенных газов, их гра-

Сравнительный анализ требований  
рд 153-34.046.302 и МЭК IEEE Std C57-104-2008  
при анализе растворенных газов 
в трансформаторном масле

TDCG levels 
(µL/L)

TDCG rate 
(µL/L/day)

Sampling intervals and operating procedures for gas 
generation rates

Sampling interval Operating procedures

Condition 4 >4630

>30 Daily Consider removal from service. Advise 
manufacturer.10 to 30 Daily

<10 Weekly
Exercise extreme caution Analyze for 
individual gases. Plan outage. Advise 
manufacturer.

Condition 3 1921 to 
4630

>30 Weekly
Exercise extreme caution Analyze for 
individual gases. Plan outage. Advise 
manufacturer.

10 to 30 Weekly

<10 Monthly

Condition 2 721 to 
1920

>30 Monthly
Exercise caution Analyze for individual 
gases. Determine load dependence.10 to 30 Monthly

<10 Quarterly

Condition 1 <720

>30 Monthly Exercise caution. Analyze for individual 
gases. Determine load dependence.

10 to 30 Quarterly
Continue normal operation.

<10 Annual

Таблица 1

ничные значения концентраций, 
выражения, позволяющие оцени-
вать развитие дефектов, алгорит-
мы последовательности действий 
обслуживающего персонала с це-
лью безаварийной эксплуатации 
сформулированы в двух основных 
нормативных документах. Это РД 
153-34.046.302-00 (Методические 
указания по диагностике развива-
ющихся дефектов трансформатор-
ного оборудования по результатам 
хромотографического анализа га-

зов, растворенных в масле) и МЭК 
IEEE Std C57.104-2008 (Guide for the 
Interpretation of Gases Generated in 
Oil-Immersed Transformers).

При проведении анализа рас-
творенных газов в трансформа-
торном масле следует отметить, 
что перечень растворенных газов 
и в российской, и в западной нор-
мативной документации одина-
ков, однако граничные значения 
концентраций имеют некоторое 
отличие. Так, в обоих случаях в вы-
шеуказанных документах рассмо-
трены следующие газы: Н2 – водо-
род, СН4 – метан, С2Н4 – этилен, С2Н6 
– этан, С2Н2 – ацетилен, а также 
СО – угарный газ и СО2 – углекис-
лый газ. Как правило, рост уровня 
этих газов связан с развитием де-
фектов внутри трансформаторов, 
приводящих к разрушению их вну-
тренней изоляции, заканчиваю-

щейся в конечном случае выходом 
оборудования из строя.

В требованиях МЭК существует 
дополнительный параметр TDCG 
– общее количество растворенных 
газов в единице объема, которое 
определяется как сумма основных 
газов без учета величины концен-
трации СО2. Подход требований РД 
связан с превышением концентра-
ции растворенных газов выше гра-
ничного значения, после которого 
эксплуатация трансформаторного 
оборудования запрещается. Под-
ход требований МЭК разбивает 
граничные значения концентра-
ций растворенных газов на четыре 
уровня (Уровень 1, 2, 3, 4), позволяя 
детализировать процессы, проис-
ходящие в изоляции трансформа-
торов. Это позволяет в процессе 

эксплуатации обеспечивать более 
пристальное наблюдение за про-
цессами развития дефектов обо-
рудования благодаря требовани-
ям к более частым отборам масла 
для диагностики при превышении 
граничной концентрации соот-
ветствующего типа растворенно-
го газа. Как и в российском РД, 
при превышении граничного зна-
чения уровня концентрации кри-
терием более частого отбора проб 
масла является скорость нараста-
ния процесса. По требованию МЭК 
рост концентрации растворенных 
газов выражается в (ppm / день) 
и рассчитывается за один день. 
При этом частота отбора масла 
варьируется от одного раза в год 
для Состояния 1 до ежедневного 
для Состояния 4.

TDCG levels (µL / L) – уровни TDCG 
в (ppm);

TDCG rate (µL / L / day) – скорость 
изменения TDCG в (ppm / день);

Sampling intervals and operating 
procedures for gas generation rates 
– периодичность отбора проб мас-

ла и последовательность действий 
для различных скоростей газо-
образования в масле;

Sampling interval – периодич-
ность отбора проб масла;

Аnnual, Quarterly, Monthly, 
Weekly, Daily – Ежегодно, ежеквар-
тально, ежемесячно, еженедельно, 
ежедневно;

Соnsider removal from service – 
решение о выводе оборудования 
из эксплуатации;

Advise manufacturer – рекомен-
дации завода-изготовителя;

Exercise extreme caution – обеспе-
чить предельную осторожность;

Analyze individual gases – анализ 
концентрации каждого газа;

Plan outage – план по выводу 
из эксплуатации;

Determine load dependence – 
определение влияния нагрузки;

Continue normal operation – про-
должение штатной эксплуатации.

В российском РД скорость на-
растания дефекта рассчитывается 
как абсолютная и относительная 
в объемных процентах за месяц 
для каждого газа в отдельности. 
При разделении скорости нарас-
тания процессов на быстро (более 
10 процентов в месяц) и медлен-
но развивающиеся процессы нор-
мируется периодичность отбора 
масла от 7-10 дней в течение ме-
сяца до 2-3 дней для быстро раз-
вивающихся процессов. При этом 
минимальное время повторного 
анализа определяется расчетным 
методом при росте относительной 
скорости развития дефекта более 
10 процентов в месяц или превы-
шении концентрации газа его гра-
ничного значения. При этом гра-
ничные концентрации для каждых 
газов в отдельности определяются 
вероятностным методом.

В МЭК рассматриваются два ос-
новных метода скорости развития 
дефекта по значению пяти соотно-
шений концентрации газов, описы-
ваемых следующими выражениями:

Ratio 1 (Rl) = CH4 / H2
Ratio 2 (R2) = C2H2 / C2H4
Ratio 3 (R3) = C2H2 / CH4
Ratio 4 (R4) = C2H6 / C2H2
Ratio 5 (R5) = C2H4 / C2H6

Первый метод Доренбурга, ос-
нованный на анализе раство-
ренных газов в масле и на ана-
лизе газов, взятых из газового 
реле и из пространства над уров-
нем масла для трансформаторов 
без мембранной защиты. При этом 

В настоящее время в связи с тем, что требования ГОСТов переведены в разряд добровольных, и с появ-
лением на объектах энергетики РФ трансформаторного оборудования, в основе требований к которому – 
международные стандарты, встает вопрос о диагностике этого оборудования при эксплуатации.

Suggested fault diagnosis
Ratio 1 (Rl) CH4/H2 Ratio 2 (R2) C2H2/C2H4 Ratio 3 (R3) C2H2/CH4 Ratio 4 (R4) C2H/C2H2

Oil Gas space Oil Gas space Oil Gas space Oil Gas space

1. Thermal decomposition >1,0 >0,1 <0,75 <1,0 <0,3 <0,1 >0,4 >0,2

2. Partial discharge (low-intensity PD) <0,1 <0,01 Not significant <0,3 <0,1 >0,4 >0,2

3. Arcing (high-intensity PD) 0,1 to 1,0 0,01 to 0,1 >0,75 >1,0 >1,0 >0,3 >0,1 <0.4 <0,2

Таблица 2

Case R2  
C2H2 / C2H4

Rl
CH4H2

R5  
СгНа / СгНб Suggested fault diagnosis

0 <0,1 >0,1 to <1,0 <1,0 Unit normal

1 <0,1 <0,1 <1,0 Low-energy density arcing – PD*

2 0,1 to 3,0 0,1 to 1,0 >3,0 Arcing – High-energy discharge

3 <0,1 >0,1 to <1,0 1,0 to 3,0 Low temperature thermal

4 <0,1 >1,0 1,0 to 3,0 Thermal <700° C

5 <0,1 >1,0 >3,0 Thermal >700° С 

* There will be a tendency for the ratios R2 and R5 to increase to a ratio above 3 as the discharge 
develops in intensity.

Таблица 3

Характер прогнозируемого 
дефекта

Отношение концентра-
ций характерных газов

Типичные примеры
С2Н2
С2Н4

СН4
Н2

С2Н4
С2Н6

Нормально <0,1 0,1-1 <1 Нормальное старение

Частичные разряды с низкой плотно-
стью энергии <0,1 <0,1 <1 Разряды в заполненных газом полостях, образовавшихся вследствие неполной 

пропитки или влажности изоляции

Частичные разряды с  высокой плот-
ностью энергии 0,1-3 <0,1 <1 То же, что и в п. 2, но ведет к оставлению следа или пробою твердой изоляции

Разряды малой мощности >0,1 0,1-1 1-3 Непрерывное искрение в  масле между соединениями различных потенциалов 
или плавающего потенциала. Пробой масла между твердыми материалами

Разряды большой мощности 0,1-3 0,1-1 >3 Дуговые разряды; искрение; пробой масла между обмотками или  катушками 
или между катушками на землю

Термический дефект низкой темпера-
туры (<150° С) <0,1 0,1-1 1-3 Перегрев изолированного проводника

Термический дефект в  диапазоне 
низких температур (150–300° С) <0,1 >1 <1 Местный перегрев сердечника из-за концентрации потока. Возрастание темпе-

ратуры «горячей точки»

Термический дефект в  диапазоне 
средних температур (300–700° С) <0,1 >1 1-3 То же, что и в п. 7, но при дальнейшем повышении температуры «горячей точки»

Термический дефект высокой темпе-
ратуры (>700 °С) <0,1 >1 >3 Горячая точка в сердечнике; перегрев меди из-за вихревых токов, плохих контак-

тов; циркулирующие токи в сердечнике или баке

Таблица 4
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Таблица 5
Сравнение требований ГОСТ (РД 153-34.046.302-00) и МЭК (IEЕЕ С57-104-2008): диагностика развивающихся дефектов транс-
форматорного оборудования по результатам хромотографического анализа трансформаторного масла

Тип растворенных 
газов в масле

Предельная концентра-
ция по ГОСТу (об. %)

Предельная концентрация 
по МЭК (об. %) Примечание

Н2 – водород 0,01

Состояние 1-0,01 Граница нормальной эксплуатации

Состояние 2-0,0101-0,07 1-2 раза в год

Состояние 3-0,0701-0,18 1-4 раза в месяц

Состояние 4 – >0,18 Дальнейшая эксплуатация может привести к аварии

СН4 – метан 0,01

Состояние 1-0,012 Граница нормальной эксплуатации

Состояние 2-0,0121-0,04 1-2 раза в год

Состояние 3-0,0401-0,1 1-4 раза в месяц

Состояние 4 – >0,1 Дальнейшая эксплуатация может привести к аварии

С2Н2 – ацетилен 0,001

Состояние 1-0,0001 Граница нормальной эксплуатации

Состояние 2-0,0002-0,0009 1-2 раза в год

Состояние 3-0,001-0,0035 1-4 раза в месяц

Состояние 4 – > 0.35 Дальнейшая эксплуатация может привести к аварии

С2Н4 – этилен 0,01

Состояние 1-0,005 Граница нормальной эксплуатации

Состояние 2-0,0051-0,01 1-2 раза в год

Состояние 3-0.0101-0.02 1-4 раза в месяц

Состояние 4 – > 0,02 Дальнейшая эксплуатация может привести к аварии

С2Н6 – этан 0,005

Состояние 1-0,0065 Граница нормальной эксплуатации

Состояние 2-0.0066-0.01 1-2 раза в год

Состояние 3-0,0101-0,15 1-4 раза в месяц

Состояние 4 – > 0,15 Дальнейшая эксплуатация может привести к аварии

СО – угарный газ 0,05

Состояние 1-0.035 Граница нормальной эксплуатации

Состояние 2-0,0351-0,05» 1-2 раза в год

Состояние 3-0,05 Л-0,14 1-4 раза в месяц

Состояние 4 – > 0,14 Дальнейшая эксплуатация может привести к аварии

СO2 – углекислый газ 0,2

Состояние 1-0,25 Граница нормальной эксплуатации

Состояние 2-0,25-0,4 1-2 раза в год

Состояние 3-0.401-1 1-4 раза в месяц

Состояние 4 – > 1 Дальнейшая эксплуатация может привести к аварии

С2Н2/С2Н4

<0,1 <0,1 Нормальное старение

<0,1 <0,1 Частичные разряды низкой плотности

0,1-0,3 ОД – 3,0 Дуга, искрение, пробой

<0,1 <од Термический дефект низкая температура

<0,1 <од Термический дефект Т< 700° С 

<0,1 <0,1 Термический дефект Т>700° С

СН4 / Н2

0,1-1 0,1-1 Нормальное старение

<0,1 <од Частичные разряды низкой плотности

0,1-1 0,1-1 Дута, искрение, пробой

0,1-1 0,1-1 Термический дефект низкая температура

>1,0 >1,0 Термический дефект Т< 700° С

>1,0 >1,0 Термический дефект Т>700° С

С2Н4 / С2Н6

<1,0 <1,0 Нормальное старение

<1,0 < 1,0 Частичные разряды низкой плотности

21,0 >3,0 Дуга, искрение, пробой

1,0-3,0 1,0-3,0 Термический дефект низкая температура

1,0-3,0 1,0-3,0 Термический дефект Т< 700° С

>3,0 >3,0 Термический дефект Т>700° С

СО2/СО
5<СO2СО<13 СO2 / СО >7 Твердая изоляция не затронута повреждением

СO2 / СО <5 СO2 / СО >13 Твердая изоляция затронута повреждением

анализ результатов проводится 
по сравнению соответствующих 
значений выражений R1, R2, R3, 
R4 c их граничными значениями, 
приведенными в таблице 2, где 1 
– термический дефект, 2 – частич-
ные разряды малой плотности, 3 – 
дуга, частичные разряды большой 
плотности.

Второй метод – метод Роджерса, 
максимально близкий к россий-
скому РД. Основные положения 
этого метода представлены в та-
блице 3, где при возрастании со-
отношений R2 и R5 выше 3 идет 
интенсивное развитие разрядов – 
пробой. См. таблицу 4, где случай 
0 – нормальное состояние транс-
форматора; случай 1 – частичные 
разряды низкой плотности; случай 
2 – дуга, искрение, пробой; случай 
3 – термический дефект при низ-
кой температуре; случай 4 – тер-
мический дефект при Т < 700° С; 

случай 5 – термический дефект 
при Т > 700° С.

В российском РД представлен 
более глубокий уровень анализа 
процессов развития дефекта (см. 
таблицу 4).

В рассматриваемом МЭК не на-
шел отражения известный метод 
оценки состояния трансформато-
ров по методике Дюваля.

Ниже приведена сравнительная 
таблица требований РД и МЭК (та-
блица 5).

Из вышеприведенной табли-
цы следует близость подходов 
к анализу развития дефектов в РД 
и в МЭК, несмотря на некоторые 
существенные отличия.

Поскольку требования и кри-
терии оценки развития дефек-
тов трансформаторов основаны 
на статистических данных заво-
дов-производителей, а техноло-
гически конструкции импортного 

трансформаторного оборудования 
выполнены по технологиям в соот-
ветствии с МЭК, необходимо при-
держиваться алгоритмов анализа 
развития дефектов и их оценок 
в соответствии с требованиями 
МЭК.

Валерий КОСОВ, ведущий 
специалист ЗАО «Эйч Ди Энерго» 

Дмитрий ЛИНТ, технический 
директор ЗАО «Эйч Ди Энерго»

ЛитЕратУра
рД-153–34.046.302-00. Методи-

ческие указания дефектов транс-
форматорного оборудования по ре-
зультатам хромотографическо-
го анализа газов, растворенных 
в масле.

IEEE Std C57-104-2008. IEEE 
Guide for the Interpretation of 
Gases Generated in Oil-Immersed 
Transformers.

В Австралии дан старт инновационному проек-
ту – в ближайшие четырнадцать месяцев не-
мецкий производитель биогазовых установок 
Weltec Biopower и его партнер Aquatec Maxcon 
построят биогазовый завод под Мельбурном.

Объект мощностью 1 МВт с технологией анаэробного сбра-
живания органических отходов будет одним из первых 
в своем роде на Австралийском континенте.

Заказчик проекта – компания Yarra Valley Water является од-
ним из крупнейших предприятий Австралии, обеспечивающих 
водоснабжение и канализационные услуги. Производство био-
газа на будущем объекте позволит Yarra Valley Water стать энер-
гетически самодостаточным производством. «Цель строительства 
завода – внедрение экологичного решения по переработке ком-
мерческих органических отходов и генерация достаточного коли-
чества чистой энергии для функционирования сточной системы 
и водоочистных сооружений предприятия, а также обеспечение 
энергией других объектов Yarra Valley Water», – говорит Пэт Мак-
каферти, управляющий директор компании. Два двигателя 
MAN мощностью 530 кВт, которые будут там установлены, способ-
ны генерировать электричество сверх необходимого объема, так, 
что неиспользованные излишки смогут пойти в городскую сеть.

Ввиду положительного эффекта проектов с технологией анаэ-
робного сбраживания другие австралийские инвесторы, скорее 
всего, последуют их примеру. Несколько биогазовых установок, 
которые в настоящее время действуют в Австралии, в основном 
перерабатывают сточные воды от различных отраслей промыш-
ленности. Рост сегмента биогаза может быть ускорен путем более 
последовательного использования биоотходов.

На новом предприятии в два котла из нержавеющей стали 
будет подаваться 100 тонн органических отходов в сутки. Более 
половины этого сырья поступит из кафе и ресторанов. Отходы 
для переработки будут содержать жиры и масла, отбросы пи-
воваренного и молочного производства, переработки фруктов 
и овощей, а также отходы очистки канализационных вод. После 
процесса дигерирования (переработка в метан и двуокись углеро-
да при атмосферном давлении и температуре 35-65° C) субстрат 
будет забуферирован в бак из нержавеющей стали.

Включение биогазовой установки в работу будет произведено 
таким образом, чтобы обеспечивать ее саму бесперебойным снаб-
жением энергией. В зоне приемки исходное сырье сначала будет 
загружено в два расходных бункера для твердых веществ. Часть 
субстрата сначала будет измельчена и затем дополнительно пору-
блена с другими сырьевыми материалами и смешана с жидкостью 
для рециркуляции. После предварительной очистки смесь будет 
закачиваться в самый крупный из пяти стальных баков пред-
варительного хранения общим объемом почти 700 кубометров.

Процесс полностью автоматизирован. Размер резервуаров 
для предварительного хранения разработан таким образом, чтобы 
не было необходимости в каких-либо загрузках и, следовательно, 
в рабочей силе в ночное время и в выходные дни. Разработанное 
для данного проекта оборудование WELTEC гарантирует, что суб-
страт будет автоматически перекачиваться из резервуаров пред-
варительного хранения в варочные котлы, обеспечивая тем самым 
непрерывное дигерирование.

«Наш опыт в реализации проектов с использованием данной 
технологии – ключевой фактор в выборе нашей компании в каче-
стве первого производителя биогазовых установок в Австралии. 
Мы гордимся тем, что мы установили на пяти континентах около 
трехсот биогазовых установок», – резюмирует достижения Weltec 
Biopower ее директор Йенс Албартус. Тщательное планирование, 
которое предшествовало началу строительных работ на объекте, 
заняло двухгодовой подготовительный период. Господин Албартус 
уверен, что это стоило тех усилий: «Эффективная работа поможет 
создать хорошую репутацию будущему заводу по производству 
биогаза из органических отходов на пятом континенте».

Виктория ГОЛУБЕВА

Биогазовые установки  
на пяти континентах
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Новая «игрушка» физиков-
ядерщиков с непонятным 
и устрашающим названием 
Большой адронный коллайдер 
(БАК), запущенная в 2008 году 
в Швейцарии, породила 
множество кривотолков 
и странных слухов.

Будто бы вскоре человечеству грозит 
катастрофа планетарных масшта-
бов, а «черная дыра», открывшаяся 

в результате запуска БАК, поглотит земную 
твердь и все живое на ней. Ну, или в край-
нем случае – отправит экспериментаторов 
в путешествие по временному континууму.

Говоря научным языком, Большой адрон-
ный коллайдер (Large Hadron Collider) – это 
ускоритель заряженных частиц на встреч-
ных пучках, который был построен физика-
ми для разгона протонов и тяжелых ионов 
(ионов свинца – Pb), чтобы изучать эффекты 
от их соударения. Название ядерной уста-
новки говорит само за себя: «Большим» он 
назван благодаря своим размерам – длина 
основного кольца ускорителя составляет 
почти 27 км; «Адронным» всего лишь по-
тому, что разгоняет он тяжелые частицы 
«адроны»; наконец «Коллайдер» – от англий-
ского Collider, что означает «сталкиватель». 
Принцип действия рукотворного «чуда» 
нагляден и понятен: частицы разгоняются 
до скорости света в вакууме по гигантскому 
подземному кольцу-тоннелю, проложенно-
му на стометровой глубине. Встречные пуч-
ки сталкиваются, а результат прямого про-
тон-ионного взаимодействия фиксируют 
исследователи. Предельная мощность, с ко-
торой могут сталкиваться частицы в БАКе, 
составляет 14 ТэВ, что в миллионы раз 
больше энергии, выделяющейся в «единич-
ном акте термоядерного синтеза» – то есть 
при взрыве водородной бомбы.

Задолго до создания столь масштабного 
проекта было построено множество уско-
рителей, которые должны были приоткрыть 
ученым завесу тайн Вселенной и рассказать 
о строении материи. Сама идея использо-
вать сталкивающиеся пучки зародилась 
еще в прошлом веке, в 1943 году немецкий 
патент на идею встречных пучков получил 
Рольф Видероэ. В 1956 году Дональд Керст 
предложил использовать сталкивающиеся 
пучки протонов для изучения физики эле-
ментарных частиц, а Джерард О’Нил пред-
ложил использовать накопительные кольца 
для получения интенсивных пучков. Актив-
ные работы по созданию коллайдеров на-
чались одновременно в конце 1950-х годов 
в лабораториях Фраскати (Италия), SLAC 
(США) и Института ядерной физики (СССР). 
Первым в 1961 году заработал электрон-по-
зитронный коллайдер AdA, построенный 

Сенсации 
из БаКа

под руководством Бруно Тушека во Фраска-
ти. С тех пор были созданы десятки уско-
рителей в разных странах мира. Проектная 
мощность БАКа в десять раз выше рекорда 
предшественника (Теватрон в США). Иссле-
дования на БАКа рассчитаны на двадцать 
лет, в научных экспериментах принимают 
участие ученые из восьмидесяти стран, 
включая США, Россию и Японию.

открытия из БаКа
Масштабный исследовательский про-
ект строительства БАКа был анонсирован 
еще в 1984 году. Десять лет вокруг БАКа 
велись разнообразные научные дискуссии, 
а после утверждения его основных параме-
тров, в 2001 году началось строительство 
этого рукотворного гиганта на месте под-
земных коммуникаций прежнего большого 
электро-позитронного коллайдера. Продол-
жалось оно в течение семи лет.

Большой адронный коллайдер располо-
жен в ЦЕРНе (CERN – Европейский совет 
ядерных исследований) на границе Фран-
ции и Швейцарии, близ Женевы. К созда-
нию самой большой экспериментальной 
установки в мире приложили руку порядка 
10 тысяч ученых и инженерно-технического 
персонала из ста стран мира, поэтому одно-
значно сказать, чей это проект, практически 
невозможно. На строительство БАКа было 
истрачено более 10 миллиардов долларов 
США (по разным оценкам, до 18 миллиар-
дов долларов). В проекте приняла участие 
и российская сторона – вклад России состав-
лял примерно одну шестую часть стоимости 
проекта. Поскольку возможности финанси-
рования у российской стороны были силь-
но ограничены, отечественные институты 
и лаборатории предпочли поделиться с соз-
дателями БАКа своими новейшими разра-
ботками. К примеру, НИИ ядерной физики 
им. Г. И. Будкера (Новосибирск) разрабо-
тал и обеспечил производство и поставку 
в ЦЕРН уникальных дипольных магнитов 
весом в четыре тысячи тонн. В дальнейших 
экспериментах на БАКе примут участие бо-
лее семисот российских ученых.

Учитывая масштабность и капиталоем-
кость проекта, логично задаться вопросом 
– для чего вообще был придуман БАК? Объ-
яснения в «обывательском» ключе обыч-
но бывают такими: ученые хотят знать, 
как устроена Вселенная, что произошло 
во время «Большого взрыва», что из себя 
представляет «антиматерия» и «черная 
дыра». На самом деле физикам-теоретикам 
эта установка понадобилась, чтобы доказать 
или опровергнуть созданную ими Стандарт-
ную модель (СМ) – современную теорию 
строения и взаимодействия элементарных 
частиц, которая с высокой точностью опи-
сывает происходящее в микромире. Пока 
что в рамки стандартной модели уклады-

вается только электромагнитное, «слабое» 
и «сильное», взаимодействие элементар-
ных частиц. Эта теоретическая конструк-
ция, к сожалению, не может пока объяснить 
ни феномена гравитации, ни сущности 
«темной» материи, ни «темной» энергии. 
На определенном этапе физики столкну-
лись с противоречием теории относитель-
ности и квантовой теории поля – в рамках 
существующих представлений оказалось 
невозможно построить теорию «квантовой 
гравитации». Требовалась более объемлю-
щая парадигма, не хватало какого-то очень 
важного «звена». Главным и одним из самых 
ожидаемых результатов явилось подтверж-
дение существования «бозона Хиггса» – эле-
ментарной частицы, которая наделяет дру-
гие элементарные частицы массой. Именно 
за это качество бозон Хиггса исследователи 
в шутку именуют «частицей Бога».

Сегодня любые эксперименты, помога-
ющие найти отклонение от Стандартной 
модели, представляют исключительный 
интерес для физиков всего мира. Ведь 
если она верна и отклонений не найдет-
ся, это значит, что физики нашли теорию 
для «описания всего», открывающую дверь 
в неизведанные миры. Поэтому все данные, 
полученные эмпирическим путем, лежащие 
за пределами СМ, даже выделили в специ-
альный раздел, называемый «Новая физи-
ка». Большой адронный коллайдер должен 
принести новые сенсационные данные 
для Новой физики, теории элементарных 
частиц и астрофизики. По крайней мере, 
на это и рассчитывали создатели установки. 
И, надо сказать, экспериментаторы не про-
махнулись…

Ящик Пандоры
Непосредственно перед запуском БАКа про-
тивники этого амбициозного эксперимента 
предупреждали человечество о нависшей 
над миром угрозе апокалипсиса. В част-
ности, о том, что в какой-то момент не-
управляемая цепная реакция может выйти 
из-под контроля и образовать в месте экс-
перимента «черную дыру», которая сначала 
засосет Женеву, всю Швейцарию с Европой, 
а затем и поглотит всю Землю. Ведь энергия 
столкновения протонов позволит создать 
в коллайдере условия, которые существова-
ли в первые доли секунды после Большого 
взрыва, создавшего Вселенную.

Ученые отнеслись тогда ко всем нападкам 
скептически, ведь частицы куда более высо-
ких энергий, чем те, что воспроизводит кол-
лайдер, непрерывно бомбардируют атмос-
феру Земли. Но ничего катастрофического 
в результате мы не наблюдаем. В принципе, 
так оно и получилось, и БАК был успешно 
запущен 10 сентября 2008 года. Дело обо-
шлось без «конца света». Правда, с самого 
начала ученых поджидали мелкие неприят-

ности, коллайдер был остановлен несколько 
раз из-за технических сбоев и один раз был 
остановлен на модернизацию. Например, 
как сообщили СМИ в декабре 2009 года, слу-
чился сбой электроснабжения, и, несмотря 
на резервные источники питания, БАК был 
выведен из рабочего режима. На швейцар-
ской стороне произошел выход из строя 
18-киловольтной линии. C тех пор, с пере-
менным успехом, установка функциони-
ровала, давая исследователям всё новые 
сенсационные результаты. По результатам 
экспериментов на БАКе в 2013 году Нобе-
левская премия мира в области физики до-
сталась первооткрывателям «бозона Хиггса» 
– Франсуа Энглеру из Cвободного универ-
ситета Бельгии и Питеру Хигссу из универ-
ситета Эдинбурга. Оба ученых независимо 
друг от друга пришли к этому открытию 
еще в 1964 году, а исследования на БАКе экс-
периментально подтвердили эти догадки. 
А на недавней конференции БАК, которая 
проходила в Санкт-Петербурге 5 сентября, 
спустя три года после подтверждения суще-
ствования «бозона Хиггса», ученые, нако-
нец, получили подтверждение Стандартной 
модели и механизма Хиггса. Совсем недав-
но, в июле 2015 года научное сообщество уз-
нало об открытии с помощью серии экспе-
риментов на БАКе еще одних новых частиц 
– пентакварк, существование которых было 
предсказано ранее. Впрочем, эксперименты 
на БАКе еще далеко не окончены, и что но-
вого узнают физики, покажет время.

В настоящее время все внимание научно-
го сообщества приковано к двум проектам 
строительства коллайдеров FIRE в Германии 
и NICA в подмосковной Дубне. Международ-
ные переговоры по строительству ускорите-
ля следующего поколения NICA (Nuclotron-
based Ion Collider facility) были начаты в 
2008 году, длина кольца составит 500 метров. 
Запуск NICA намечен на 2017 год. На про-
шлой неделе появились данные о втором 
БАКе – стало известно, что второй адронный 
коллайдер FAIR, строящийся в Германии, бу-
дет запущен уже в 2022 году, об этом сооб-
щил Джеймс Ритман, директор немецко-
го Института ядерной физики исследова-
тельского центра Юлиха, передает ТАСС. 
Его стоимость составляет 1 миллиард евро, 
в реализации международного проекта при-
нимает участие и Россия. Институт ядерной 
физики СО РАН отвечает за изготовление 
накопительного кольца CollectorRing. Оно 
предназначено для того, чтобы собирать 
в себе элементарные частицы и распреде-
лять их по ускорителям, где с ними будут 
проводиться эксперименты. Ученые наде-
ются, что с помощью FAIR им удастся вы-
делить неуловимый в обычных эксперимен-
тах кварк, который никогда не встречается 
в свободном состоянии.

Нонна ЦАЙ
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Японская торгово-инвестиционная корпорация 
Sumitomo Corp. получила заказ стоимостью 
300 миллионов долларов США на строитель-

ство в Туркмении тепловой электростанции на при-
родном газе мощностью 400 МВт. Об этом сообщила 
штаб-квартира компании.

Договоренность достигнута в ходе визита в Ашха-
бад премьер-министра Японии Синдзо Абэ во время 
его турне по Средней Азии. Эта поездка, по мнению 
экспертов, была направлена на повышение влияния 
Токио в регионе в противовес Китаю, который актив-
но укрепляет здесь свои позиции.

Общий объем подписанных японско-туркменских 
контрактов оценивается в 18 миллиардов долларов. Сре-
ди них – соглашения о строительстве объектов по сжи-
жению природного газа и его использованию для про-
изводства синтетических материалов и удобрений.

~ таСС ~

Снижение цен на нефть стало причиной пере-
носа запуска двух проектов, запланированных 
норвежской государственной нефтегазовой 

компанией Statoil. Один из них – это нефтяное ме-
сторождение Mariner в Северном море.

Mariner – крупнейший нефтегазовый проект 
на британском шельфе за последние десять лет, сто-
имость которого оценивается в 7 миллиардов долла-
ров США. Ожидается, что за тридцать лет на этом ме-
сторождении будет добыто 250 миллионов баррелей 
нефти. Запуск данного проекта перенесен с 2017 года 
на вторую половину 2018 года. Еще одним перене-
сенным проектом стала разработка месторождения 
Aasta Hansteen, которое находится в норвежских во-
дах за Полярным кругом.

Отмечается, что затраты компании на разработку 
месторождений выросли на 10 процентов, но позво-
лить себе этого Statoil сейчас не может. Уже четвер-
тый квартал подряд компания работает с убытком: 
за третий квартал 2015 года он составил 330 милли-
онов долларов.

~ «Коммерсантъ» ~

В Боливии с использовани-
ем российских ноу-хау по-
строят центр по изучению 

и развитию ядерных техноло-
гий Cideten. Об этом 29 октября 
сообщил президент Боливии 
Эво Моралес (на фото). Строи-
тельство будет вестись в течение 
четырех лет. Общая стоимость 
проекта – 300 миллионов долла-
ров США.

Центр будет создан с приме-
нением российских технологий, 
содействие в строительстве ока-
жут латиноамериканские стра-
ны, в первую очередь Аргентина 
– региональный лидер в области 
атомной энергетики и ядерных 
исследований.

Ядерный центр будет вклю-
чать в себя три основных объек-
та: радиоизотопный циклотрон, 
производство источников гам-
ма-излучения и завод ядерных 
реакторов для научно-исследо-
вательских целей.

Несмотря на протесты «зеле-
ных», большинство населения 
Боливии и города Эль-Альто, где 
разместится центр, поддержива-
ют проект, рассчитывая, что он 
создаст новые рабочие места, 

увеличит налоговые поступле-
ния и в целом будет способство-
вать технологическому разви-
тию страны. В ближайшее время 
в страну прибудут российские 
эксперты, которые займутся ре-
ализацией проекта.

Начало строительства намече-
но на первый квартал 2016 года.

~ риа «Новости» ~

Компания Enel Green Power 
(EGP) приступила к строи-
тельству нового ветропарка 

Palo Alto в мексиканском штате 
Халиско (центральная часть ти-
хоокеанского побережья страны).

«Новый ветропарк – это важ-
ный шаг по консолидации при-
сутствия EGP на рынке Мекси-

Руководство КНР разрабо-
тало план, в соответствии 
с которым к 2020 году 

в стране планируется существен-
но увеличить количество действу-
ющих атомных электростанций 
и утроить национальное произ-
водство электроэнергии до 58 ГВт. 
В строительство новых атомных 
энергомощностей предполагает-
ся инвестировать около 78 милли-
ардов долларов США, а общее чис-
ло атомных энергоблоков должно 
достичь 110.

После аварии на японской АЭС 
Фукусима, вызванной послед-

ствиями землетрясения и цуна-
ми, в 2011 году Китай приоста-
новил свои ядерные энергети-
ческие проекты. Однако после 
исследований, которые показали, 
что в стране существуют геологи-
чески безопасные места, подхо-
дящие для строительства новых 
АЭС, программа развития атом-
ной энергетики возобновилась.

В планах Китая – строить от ше-
сти до восьми атомных электро-
станций каждый год в течение 
следующих пяти лет.

~ «Спутник» ~

Б о Л и в и я

Центр ядерных технологий 
построят при содействии россии

К и Т А й

инвестиции в аЭС нарастают

Т у Р К м е н и я

Японская корпорация Sumitomo  
построит тЭС за 300 миллионов долларов

н о Р в е г и я  –  в е Л и К о Б Р и Т А н и я

Statoil перенесла запуск двух проектов

м е К с и К А

Enel Green Power приступает  
к строительству нового ветропарка

ки, который обладает огромным 
потенциалом. По завершении 
строительства Palo Alto установ-
ленная мощность всех наших 
объектов ветроэнергетики превы-
сит 600 МВт, – заявил генераль-
ный директор EGP Франческо 
Вентурини. – Согласно нашей 
стратегии развития в Латинской 

Америке Мексика, наряду с Чили 
и Бразилией, является одной 
из ключевых стран, в которые 
мы планируем инвестировать 
в ближайшие пять лет с целью 
повышения устойчивого разви-
тия энергетики, одновременно 
диверсифицируя структуру энер-
гопотребления страны и оказывая 
поддержку местной экономике».

Данный ветропарк будет состо-
ять из 43 турбин мощностью 3 МВт 
каждая и общей установленной 
мощностью 129 МВт. Ветроэлек-
тростанция будет способна выра-
батывать до 35 ГВт-ч в год, что эк-
вивалентно потребностям порядка 
200 тысяч мексиканских семей.

Завершение строительства и на-
чало эксплуатации ветропарка за-
планированы на вторую половину 
2016 года. Объем инвестиций, не-
обходимый для строительства ве-
тропарка, составит около 250 мил-
лионов долларов США.

Общая установленная мощность 
объектов Enel Green Power в Мекси-
ке составляет 500 МВт, из которых 
446 МВт приходится на ветровые 
электростанции и 53 МВт – на ГЭС.

~ Enel ~



НО
ЯБ

РЬ
 2

01
5 

го
да

 №
 2

2 
(2

82
)

54 м и р о в а я  э н е р г е т и к а

Япония перезапустила свой 
второй атомный реактор 
мощностью 890 МВт на АЭС 

в Сендае после его остановки, 
вызванной кризисом 2011 года 
на «Фукусиме». Несмотря на ши-
рокое сопротивление обществен-
ности, правительство настаивает 
на возврате к более дешевому ис-
точнику генерации энергии. Пер-
вый реактор АЭС Сендай такой же 
мощности был запущен еще в авгу-
сте – по окончании двухлетнего пе-
рерыва в работе всех АЭС Японии.

Премьер-министр Синдзо Абэ 
настаивал на перезапуске энер-
гоблока, утверждая, что атомная 
энергия необходима для поддер-
жания третьей по величине эко-
номики мира.

Правительство продолжит пе-
резапускать реакторы, которые 
признаны безопасными после 

Компания Enel Green Power 
подключила к сети ве-
троэлектростанцию Dois 

Riachos, расположенную в северо-
восточной части Бразилии (штат 
Баия). Данная станция – это пер-
вый введенный в эксплуатацию 
объект ветропарка Serra Azul об-
щей установленной мощностью 
118 МВт.

Станция Dois Riachos установ-
ленной мощностью 30 МВт бу-
дет способна генерировать более 
140 ГВт-ч электроэнергии в год, 
тем самым обеспечивая потреб-
ности в электроэнергии более 
70 000 бразильских семей, а так-
же предотвращая выбросы в ат-
мосферу 14 000 тонн углекислого 
газа в год.

Ветропарк Serra Azul будет 
включать в себя еще три электро-
станции: Damascena (30 МВт), 
Maniçoba (30 МВт) и Esperança 
(28 МВт). Он будет способен вы-
рабатывать более 500 ГВт-ч в год, 

что эквивалентно потребностям 
порядка 280 тысяч бразильских 
семей, одновременно позволяя 
избежать выброса в атмосферу 
более 50 тысяч тонн углекисло-
го газа.

Инвестиции Enel Green Power 
в строительство Serra Azul соста-
вят 220 миллионов долларов США.

~ Enel ~

Президент США Барак Обама заявил, что аме-
риканские власти отказываются от строитель-
ства нефтепровода Keystone XL из Канады. 

В своем выступлении он заявил, что поддерживает 
оценку проекта со стороны Госдепартамента США 
и считает, что строительство нефтепровода Keystone 
XL «не будет служить национальным интересам США».

«Госдепартамент решил, что нефтепровод Keystone 
XL не будет служить национальным интересам США. 
Я согласен с этим решением. Одобрение данного 
проекта подорвет наше лидерство в вопросе борь-
бы с изменением климата. Проблема заключается 
в том, что согласно старой парадигме мы не можем 
стимулировать экономический рост и одновременно 
принимать меры по защите окружающей среды. Мы 
должны создать новую парадигму и новые техноло-
гии, чтобы сломать старые правила».

В трубопроводную систему Keystone входят не-
фтепроводы, пролегающие по территории Кана-
ды и США. Первая очередь (Phase 1) нефтепровода 
Keystone между городом Хардсити (провинция Аль-
берта, Канада) и нефтяным терминалом в городе Па-
тока (штат Иллинойс, США) была запущена в июне 
2010 года. Вторая очередь (Phase 2) Keystone, цели-
ком проходящая по территории США, была введена 
в эксплуатацию в феврале 2011 года. Третья очередь 
(Phase 3a) начала работать в январе 2014-го. Сегодня 
продолжается строительство дополнительной части 
третьей очереди (Phase 3b).

Keystone XL является проектом четвертой очереди 
Keystone. Предполагалось, что нефтепровод, протяну-
тый от нефтеносных песков Канады, «срежет» части 

пути по территории Среднего Запада США вплоть 
до побережья Мексиканского залива, где располо-
жены крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы 
Соединенных Штатов. Предполагалось, что по не-
фтепроводу можно будет прокачивать до 830 тысяч 
баррелей нефти в сутки. Проект Keystone XL был 
официально предложен компанией TransCanada 
еще в 2008 году, но с самого начала превратился 
в предмет ожесточенных споров в США.

Сторонники строительства нефтепровода заявляли 
о том, что Keystone XL поможет создать новые рабочие 
места в США. Противники проекта утверждают, что его 
строительство нанесет ущерб американской экологии.

Барак Обама неоднократно говорил о том, что «рас-
смотрит все «за» и «против» данного проекта. Его 
заявление стало сигналом о том, что исполнитель-
ные власти США на текущем этапе решили принять 
сторону тех, кого беспокоят возможные негативные 
последствия строительства Keystone XL для окружа-
ющей среды.

Вполне вероятно, что таким образом Обама хочет 
войти в историю как один из первых «зеленых» пре-
зидентов США. Однако с учетом бурного роста добы-
чи сланцевой нефти именно в годы его президенства 
вопрос о том, какого именно цвета будет «наследие» 
Обамы, остается открытым.

Стоит добавить, что данное решение также может 
в определенной степени охладить отношения между 
властями США и Канады. Премьер-министр Канады 
Джастин Трюдо, недавно победивший на выборах 
бывшего премьера Стивена Харпера, является сто-
ронником строительства Keystone XL. По сообщени-
ям канадских СМИ, Трюдо уже заявил, что в Канаде 
«разочарованы» решением Обамы.

~ риа «Новости» ~

В Республике Корея введена 
в эксплуатацию новая АЭС 
«Синвольсон» в районе го-

рода Кенджу. Работу начали ее 
первый и второй энергоблоки, 
которые будут вырабатывать 3 
процента всей электроэнергии, 
производимой в Южной Корее. 
Инвестиции в их строительство 
составили 4,58 миллиарда долла-
ров США. Вместе они смогут ге-
нерировать 158 миллионов кВт-ч 
электроэнергии в год.

Таким образом, число действу-
ющих энергоблоков АЭС в Южной 
Корее достигло 24, первый из них 
был построен в 1972 году.

По данным управляющей ком-
пании станции Korea Hydro & 
Nuclear Power Co., новые реакто-
ры относятся к модели OPR-1000. 

Больше таких реакторов строить 
не будут – им на смену приходят 
разработанные в Южной Корее 
реакторы APR-1400. В 2009 году 
Сеул подписал контракт на стро-
ительство четырех энергоблоков 
с такими реакторами на первой 
АЭС в ОАЭ и ведет прееговоры 
с рядом других стран.

~ риа «Новости» ~

Французская компания 
Technip построит тру-
бопровод для поставок 

нефти с месторождения Libra – 
крупнейшего нефтегазового ме-
сторождения глубокого залегания 
на шельфе Бразилии. Стоимость 
контракта составляет 275 милли-
онов долларов США.

По заявлению французской 
компании, для строительства 

трубопровода с глубоководного 
месторождения будут использо-
ваться специально разработан-
ные трубы.

Месторождение Libra в бассей-
не Сантос осваивает консорциум 
компаний Royal Dutch Shell, Total, 
China National Petroleum Corp., 
China National Offshore Oil Corp. 
и Petrobras, выигравших тендер 
на тридцатипятилетний кон-
тракт с разными долями участия 
в 2013 году.

Запасы месторождения Libra 
оцениваются по крайней мере 
в 8 миллиардов баррелей нефти. 
К 2020 году с него планируется 
поставлять около 4,2 миллиона 
баррелей нефти в сутки.

~ UPI ~

с Ш А  –  К А н А д А

я п о н и я

Запущен второй реактор на аЭС Сендай

модернизаций, проведенных в пе-
риод, последовавший за аварией 
на атомной электростанции «Фу-
кусима» в 2011 году, заявил гене-
ральный секретарь кабинета 
министров Японии Йошихида 
Суга. «Нет никаких изменений 
в политике правительства по это-
му вопросу», – отметил он.

Впервые правительство Япо-

нии временно перезапустило 
атомные реакторы на АЭС «Ои» 
еще в 2012 году, чтобы предот-
вратить дефицит электроэнергии 
в центральном регионе Кансай. 
Но в сентябре 2013 года они вновь 
остановили свою деятельность по-
сле проверок.

~ AFP ~

Газопровода не будет

Б Р А з и Л и я

Б Р А з и Л и я

Enel Green Power начинает 
производство энергии 
на ветряной электростанции

Шельфовое месторождение 
обеспечат трубопроводом

Ю ж н А я  К о Р е я

введена в эксплуатацию новая аЭС
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Акция! 
При подписке на печатную 
версию газеты на 2016 год 
первые 100 подписчиков 
получат в подарок бесплатный 
доступ к номерам в мобильном 
приложении!
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